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12 января 2018 года 
в актовом зале нашего 
института состоялось 
праздничное собра-
ние, посвященное Дню 
работника прокура-
туры Российской Фе-
дерации. Уже 296 лет 
российская прокурату-
ра трудится на благо об-
щества и государства, а 
ее работники являются 
воплощением честно-
сти, справедливости и 
порядка в государстве. 

Этот праздник являет-
ся особенным не только 
для работников проку-
ратуры, но и для студен-
тов нашего института. 
Для нас, студентов, это 
в первую очередь, воз-
можность увидеть вете-
ранов органов и орга-
низаций прокуратуры 
и услышать их поздрав-
ления, в которых содер-
жатся ценные наставле-
ния и советы.

Участие в собрании 
позволяет студентам 
почувствовать себя чу-
точку ближе к работни-
кам прокуратуры. На 
собрании прозвучали 
видеопоздравления 
и поздравления Гене-
рального прокурора 
Российской Федерации 
действительного госу-
дарственного советни-
ка юстиции Ю. Я. Чайки, 
ректора Академии Гене-
ральной прокуратуры 
государственного совет-
ника юстиции 2 класса 

О. С. Капинус, дирек-
тора нашего института 
государственного совет-
ника юстиции 2 класса 
Г. В. Штадлера, замести-
теля директора старше-
го советника юстиции 
А. В. Сальникова. 

Заведующий кафе-
дрой государственно-
правовых дисциплин, 
кандидат исторических 
и юридических наук В. 
В. Лавров выступил с 
докладом, посвящен-
ным истории россий-
ской прокуратуры. При-
мечательно, что здание 
нашего института всю 
свою историю было 
тесно связано с юри-
спруденцией и проку-
ратурой. 

От имени всех студен-
тов нашего института 
поздравляем работ-
ников прокуратуры с 
праздником и желаем 
им здоровья, благопо-
лучия и успешной служ-
бы! Отдельно хочется 
поздравить преподава-
телей, ведь именно они 
помогают нам стать 
работниками органов 
прокуратуры РФ, пере-
давая свои бесценные 
знания. Мы желаем 
преподавателям здо-
ровья, терпения и сту-
дентов, которые будут 
показывать на сессии 
хорошие результаты, 
доказывая, что ни одна 
лекция, ни один семи-
нар не прошли даром. 

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

На собрании были 
награждены препо-
даватели за высокие 
показатели в научной 
и образовательной де-
ятельности и студенты 
за достижения в науке, 
учебе, спорте и обще-
ственной жизни инсти-
тута. В завершение 
собрания студенты по-
здравили коллектив ин-
ститута постановками 
и музыкальными номе-
рами.

 Федор Никитин
 3 курс

Торжественное собрание, 
посвященное Дню работника 

прокуратуры России
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Наш кружок, пожалуй, 
является наиболее по-
лезным для студентов 
с точки зрения их бу-
дущей профессиональ-
ной деятельности. Из 
основных направлений 
нашей деятельности 
видно, что тематика за-
седаний представляет 
собой актуальные про-
блемы практической 
деятельности прокурор-
ских работников.

Научным руководи-
телем кружка является 
доцент кафедры про-
курорского надзора и 
участия прокурора в 
рассмотрении уголов-
ных, гражданских и ар-
битражных дел, канди-
дат юридических наук, 
младший советник 
юстиции Исламова Эль-
нара Рафисовна. Пред-

седатель кружка – Егор 
Бороздин. Заместитель 
председателя – Мария 
Афанасьева. 

Благодаря вовле-
чению действующих 
сотрудников кружок 
является  уникальной 
дискуссионной пло-
щадкой, на которой 
студенты, преподава-
тели и практики могут 
обмениваться как те-
оретическими, так и 
сложившимися практи-
ческими вариантами 
рассматриваемых про-
блем.

Помимо обычных за-
седаний, традицион-
ными мероприятиями 
являются ежегодная 
олимпиада по проку-
рорскому надзору и 
круглый стол «Актуаль-
ные вопросы противо-

действия коррупции 
средствами прокурор-
ского надзора». 

Наш кружок – это 
всегда интересные, по-
знавательные и, самое 
главное, полезные в 
практической деятель-
ности заседания! 

Егор Бороздин
4 курс

СНК «Актуальные вопросы 
прокурорской деятельности»

Признаться честно, до 
прохождения практики 
я думала, что это пустая 
трата времени. Все мы 
полагаем, что нас про-
сто будут заставлять 
копировать или носить 
дела, ведь мы на 2 кур-
се пока ещё мало чего 
знаем. Но на самом 
деле, именно на прак-
тике мы можем прочув-
ствовать нашу будущую 
профессию «изнутри». 

Очень сложно придя 

после вуза, сразу при-
ступать к работе, но 
именно возможность, 
которую нам предо-
ставляют (2 недели 
практики на 2 курсе и 
целый месяц - на тре-
тьем), подготавлива-
ет нас. Я посмотрела, 
как выглядит огромная 
куча важных докумен-
тов, с которыми ещё 
много раз столкнусь в 
будущем, посетила су-
дебные заседания по 

гражданским и уголов-
ным делам, совместно 
с заместителем проку-
рора сходила на про-
верки в различные ор-
ганизации и получила 
советы и наставления 
от опытных сотрудни-
ков прокуратуры. 

Это по-настоящему 
бесценное время для 
всех студентов, ведь 
нас пока ещё не на-
гружают огромным 
количеством заданий, 

а дают возможность 
осознать, кем нам 
предстоит стать, подго-
товиться к этому и во-
обще понять, тем ли мы 
занимаемся. Именно 
теперь с уверенностью 
могу сказать, что да, я 
занимаюсь своим де-
лом и хочу заниматься 
этим всю свою жизнь.

Алёна Купреенкова
2 курс

«Я занимаюсь своим делом и 
хочу заниматься этим всю свою жизнь»

Заместитель прокурора г. Оленегорска 
Мурманской области А.В. Канцеляров (слева 
на фото) и руководитель кружка 
Э.Р. Исламова (справа на фото)



4

ЛИТЕЙНЫЙ, 44 ЯНВАРЬ

Прокуратура России: 
страницы истории 1722 – 2018 гг.

«Сей чин яки 
око наше и 
стряпчий о делах 
государственных»

В этом году испол-
няется 296 лет со дня 
основания Российской 
прокуратуры!

Указ, в котором гово-
рилось об учреждении 
прокуратуры в Россий-
ском государстве, был 
подписан 12 января 
1722 года Петром I. 
Суть должности воз-
главляющего её гене-
рал-прокурора была 
выражена следующи-
ми словами: «Сей чин 
яки око наше и стряп-
чий о делах государ-
ственных». 

В том же году Петром I 
были подписаны указы: 
от 18 января «Об уста-
новлении должности 
прокурора в надворных 
судах и о пределах ком-
петенции надворных су-
дов в делах по доносам 
фискальским и прочих 
людей» и 27 апреля – 
Указ «О должности гене-
рал-прокурора».

Пётр I ставил перед 
прокуратурой задачу 
«уничтожить или осла-
бить зло, проистекаю-
щее из беспорядков в 
делах, неправосудия, 
взяточничества и без-
закония». 

Первым Генерал-про-
курором Сената импе-
ратор назначил графа 
Павла Ивановича Ягу-
жинского. Представляя 
сенаторам Генерал-
прокурора, Петр I ска-

зал: «Вот око моё, коим 
я буду всё видеть». 

Единая централи-
зованная система 
органов прокуратуры 
Екатерины II

В результате Губерн-
ской реформы Екате-
рины II 1775 года сфор-
мировалась единая 
централизованная си-
стема органов прокура-
туры, во главе которой 
стоял генерал-прокурор, 
подчиненный лично 
императору. В задачи 
губернских и нижестоя-
щих прокуроров входи-
ли надзор за порядком 
делопроизводства в 
губернских учреждени-
ях; защита целостности 
власти; охрана поддан-
ных империи; борьба с 
коррупцией.

Министр юстиции по 
должности стал 
генерал-прокурором

В связи с министер-
ской реформой 1801 
года, с 1802 г. органы 
прокуратуры стали со-
ставной частью вновь 
образованного Ми-
нистерства юстиции 
(министр юстиции по 
должности стал гене-
рал-прокурором). 

Перевод генерал-про-
курора в ранг обычного 
министра значительно 
понизил его прежний 
статус. Многие контроль-
но-надзорные функции 
на местах были пере-
даны в министерства и 
иные государственные 

учреждения.

Судебная реформа 
1864 года

Новый период в исто-
рии в истории россий-
ской прокуратуры на-
чинается с Судебной 
реформы 1864 года. 

Деятельность про-
куратуры в порефор-
менный период была 
главным образом со-
средоточена на поддер-
жании государствен-
ного обвинения. Это 
обстоятельство в сово-
купности с развитием 
юридического образо-
вания в России обусло-
вило формирование 
целой плеяды россий-
ских прокуроров-обви-
нителей (Д. Н. Замян-
тин, А. Ф. Кони, Н. В. 
Муравьев), оставивших 
потомкам непревзой-
дённые образцы судеб-
ного красноречия. 

Упразднение и 
восстановление 
прокуратуры

В ноябре 1917 г. выс-
шим органом власти 
в стране - Советом на-
родных комиссаров 
- был принят Декрет о 
суде №1, согласно ко-
торому упразднялась 
существовавшая до ре-
волюции прокуратура. 

Однако, для решения 
задач, которые стоя-
ли перед молодой со-
ветской властью, было 
необходимо иметь чет-
ко работающий госу-
дарственный аппарат, 

эффективное функци-
онирование которого 
обеспечивалась бы в 
том числе средствами 
надзора. 

В мае 1922 г. поста-
новлением ВЦИК было 
принято первое «Поло-
жение о прокурорском 
надзоре», согласно ко-
торому в составе На-
родного комиссариата 
юстиции учреждалась 
Государственная Про-
куратура.

Прокуратура как 
самостоятельный 
государственный 
орган

В июне 1933 г. Поста-
новлением ЦИК и СНК 
Союза ССР принято ре-
шение об учреждении 
прокуратуры Союза 
ССР. Утвержденное в 
декабре 1933 г. «Поло-
жение о Прокуратуре 
Союза ССР» опреде-
лило правовой статус 
Прокуратуры СССР как 
самостоятельного госу-
дарственного органа. 

Высший надзор за 
точным исполнением 
законов

В 1936 г. впервые 
в истории конституци-
онного законодатель-
ства вводится понятие 
высшего надзора за 
точным исполнением 
законов, при-чем эта 
прерогатива была от-
несена к полномочиям 
только Прокурора Со-
юза ССР.

Таким образом, в 
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1936 г. произошло 
окончательное выделе-
ние органов прокурату-
ры из системы юстиции 
в самостоятельную еди-
ную централизованную 
систему.

Прокуратура в годы 
войны

В годы Великой От-
ечественной войны 
деятельность органов 
Прокуратуры была под-
чинена общей задаче 
- победе советского на-
рода над немецким фа-
шизмом. 

По окончании Вели-
кой Отечественной вой-
ны советские прокуро-
ры активно выступили 
в качестве обвините-
лей на Нюрнбергском и 
Токийском процессах. 

Законодательство о 
прокуратуре в СССР 
после войны

В мае 1955 г. Указом 
Президиума Верхов-
ного Совета СССР ут-
вержден такой важный 
законодательный акт 
как «Положение о про-
курорском надзоре в 
СССР». Статья 1 Поло-
жения возлагает на Ге-
нерального прокурора 
СССР осуществление 
высшего надзора за 
точным исполнением 
законов всеми мини-
стерствами и подве-
домственными им уч-
реждениями, а также 
гражданами.

В 1977 г. была приня-
та новая Конституция 
СССР, в которой содер-
жалась специальная 
(21 глава) о прокурату-
ре. В 1979 году выходит 

Закон СССР о Прокура-
туре Советского Союза. 

Прокуратура после 
распада СССР

После распада СССР, 
в январе 1992 г., был 
принят новый Закон 
Российской Федерации 
«О прокуратуре Рос-
сийской Федерации». 
В дальнейшем в Кон-
ституции Российской 
Федерации, принятой 
в 1993 г., в статье 129 
был закреплен прин-
цип единства системы 
органов прокуратуры.

В результате законо-
дательных преобра-
зований прокуратура 
Российской Федерации 
окончательно сформи-
ровалась структурно и 
функционально в са-
мостоятельный госу-
дарственный орган, не 
входящий ни в одну из 
ветвей власти.

Здание нашего 
института имеет 
богатую историю

С историей россий-
ской прокуратуры тес-
нейшим образом свя-
зана история здания, 
которое занимает наш 
Институт.

Особняк, располо-
женный на Литейном 
проспекте, 44, был по-
строен в 1853 году по 
проекту известного 

русского архитектора А. 
Х. Пеля, а в 1859 году 
по указу императора 
Александра II в него 
переехало II отделение 
Собственной Его Импе-
раторского Величества 
Канцелярии.

Примечательно, что 
главноуправляющий 
II-м отделением Д. Н. 
Блудов в свое время 
(в 1839 году) был Ге-
н е р а л - п р о к у р о р о м 
Российской империи. 
Кроме того, многие ру-
ководители 2 отделения 
переходили на эту долж-
ность с поста министра 
юстиции (Генерал-про-
курора Российской им-
перии) – это князь С. 
Н. Урусов и граф В. Н. 
Панин.  

В этом здании на про-
тяжении второй поло-
вины XIX века работали 
над составлением «Пол-
ного собрания законов 
Российской Империи» 
и кодификацией рос-
сийского законодатель-
ства.  

Эти труды осуществля-
лись под руководством 
таких знаменитых госу-
дарственных деятелей, 
как граф Д. Н. Блудов, 
граф В. Н. Панин, ба-
рон М. А. Корф, Э. Ю. 
Нольде, Е. П. Стариц-
кий, Э. В. Фриш, Д. М. 
Сольский и другие.

К работам по коди-

фикации привлекались 
лучшие ученые-право-
веды Российской импе-
рии: Н. М. Коркунов, Н. 
А. Неклюдов, А. Л. Боро-
виковский, Н. Д. Серги-
евский и другие.

На сегодняшний день 
усилиями профессор-
ско-преподавательско-
го состава, сотрудников 
и студентов Института в 
память о выдающихся 
государственных дея-
телях и юристах доре-
волюционной России 
оформлена портретная 
галерея на 4 этаже зда-
ния. 

После революцион-
ных событий 1917 года 
на Литейном проспек-
те, 44 размещались го-
сударственные учреж-
дения юридического 
профиля. С 1922 года 
по настоящее время 
здание занимают орга-
ны и учреждения про-
куратуры СССР – про-
куратуры Российской 
Федерации.

Новые поколения 
преподавателей, сту-
дентов, аспирантов 
и слушателей фа-
культета повышения 
квалификации про-
должают традиции 
юристов прошлого, 
трудившихся в этих 
стенах. 

Вениамин 
Владимирович 

Лавров,
заведующий кафедрой 
государственно-право-

вых дисциплин, 
кандидат юридических 

и исторических наук, 
доцент, младший 

советник юстиции
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Интервью с Коршуновой 
Ольгой Николаевной

как «Прокурорский над-
зор». Поэтому у выпуск-
ников других вузов за-
кономерно возникают 
сложности при разре-
шении актуальных за-
дач и ситуаций. Что же 
касается выпускников 
нашей Академии, то 
они в большей степени 
готовы к выполнению 
профессиональных за-
дач, поскольку соответ-
ствующие компетенции 
формируются в про-
цессе изучения целого 
ряда учебных дисци-
плин, ориентированных 
на формирование ком-
петенций необходимых 
именно для успешного 
осуществления проку-
рорской деятельности. 

В ходе занятий со 
слушателями ФПК 
удаётся ли преподава-
телю почерпнуть для 
себя что-то новое?

В рамках занятий пре-
подаватель помогает 
слушателям ФПК при-
вести имеющиеся у них 
знания в определённую 
систему, помогает им 
восполнить имеющие-
ся пробелы, обменять-

ся опытом с коллегами. 
В этом смысле слуша-
тели ФПК приобретают 
очень много за время 
профессиональной пе-
реподготовки или повы-
шения квалификации. 
Преподаватель, в свою 
очередь, имеет воз-
можность подробнее 
узнать об особенностях 
правоприменительной 
практики в том или 
ином регионе. Иногда 
даже трудно себе пред-
ставить, какие необыч-
ные решения предла-
гают практики, поэтому 
весьма важным пред-
ставляется во время 
обсуждения оценить 
законность и целесоо-
бразность предлагае-
мых решений в трудных 
ситуациях. 

Теперь давайте пере-
йдем к нашим студен-
там. Не кажутся ли 
Вам потом скучными 
семинары со студен-
тами бакалавриата?

Нет, не кажутся скуч-
ными, потому что, ка-
залось бы, одни и те 
же вопросы рассма-
триваются с относи-

Ольга Николаевна, 
здравствуйте, данный 
выпуск газеты приуро-
чен ко Дню работни-
ка прокуратуры Рос-
сийской Федерации, 
а, как известно, наш 
институт славится не 
только юридическим 
факультетом, но и фа-
культетом професси-
ональной переподго-
товки и повышения 
квалификации, на ко-
тором обучаются дей-
ствующие работники 
прокуратуры. Мне, как 
и читателям, интерес-
но узнать, с какими 
трудностями в работе 
сталкиваются слуша-
тели ФПК.

Думаю, что трудно-
сти, с которыми про-
курорские работники 
сталкиваются в ходе 
осуществления профес-
сиональной деятельно-
сти, можно разделить 
на две группы.

Во-первых, это про-
белы законодательства. 
Данная проблема тре-
бует от работников до-
статочного времени на 
изучение того или иного 

правового вопроса, по-
иска, если это, конечно, 
возможно, решения или 
же формулировки пред-
ложений по разреше-
нию имеющихся про-
блем. Законодательно 
урегулированная ситу-
ация может вызвать не 
меньше вопросов: из-за 
конкуренции норм од-
ной отрасли права или 
в случае, когда приме-
нению подлежат нормы 
нескольких отраслей 
права. Кроме того, за-
конодательство активно 
меняется, что требует 
от прокурорских работ-
ников постоянного вни-
мания и поиска новых 
решений.

Вторая группа трудно-
стей обусловлена часто 
недостаточным уров-
нем подготовленности 
самих работников про-
куратуры. Выпускники 
вузов сталкиваются с 
серьезными проблема-
ми в работе из-за того, 
что во многих учебных 
заведениях не препо-
даются или же препо-
даются в усечённым 
виде такие базовые 
учебные дисциплины, 

Коршунова Ольга Николаевна – заведующий 
кафедрой прокурорского надзора и участия про-
курора в рассмотрении уголовных, гражданских 
и арбитражных дел, доктор юридических наук, 
профессор, старший советник юстиции, заслу-
женный работник прокуратуры Российской Фе-
дерации, почетный работник прокуратуры РФ.
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тельно различных точек 
зрения. Опыт препо-
давания на факульте-
те профессиональной 
переподготовки и повы-
шения квалификации 
дает преподавателям 
возможность исполь-
зовать получаемую ин-
формацию и в учебном 
процессе на юридиче-
ском факультете. 

Кроме того, могу ска-
зать, что наши студенты 
- молодцы, зачастую за-
дают очень интересные 
и серьёзные вопросы. 
Особенно интересно, 
когда они пытаются про-
вести какие-то паралле-
ли между различными 
учебными дисциплина-
ми. И мне, например, 
особенно нравится, 
когда студенты юри-
дического факультета 
пытаются проанализи-
ровать то, как соотно-
сятся между собой по-
ложения, которые они 
изучали в теории госу-
дарства и права, исто-
рии прокуратуры с теми 
вопросами, которые 
мы изучаем в рамках 
прокурорского надзо-
ра, методики и тактики 
проведения прокурор-
ской проверки.

Как Вы считаете, це-
лесообразно ли непо-
средственно на прак-
тике или посредством 
выездных занятий 
дополнительно знако-
мить студентов бака-
лавриата с поднадзор-
ными органам? 

Мне это видится неце-
лесообразным, так как 
органы прокуратуры 
осуществляют надзор за 
исполнением законов 
самыми разными ор-

ганами, учреждениями, 
должностными лицами 
и т.д. Пройти практику 
во всех органах и орга-
низациях просто невоз-
можно, иначе обучение 
растянется на долгие-
долгие годы. Представ-
ляется необходимым и 
целесообразным скон-
центрироваться на ка-
честве прохождения 
практики в органах про-
куратуры. Программы 
практик разработаны с 
таким учетом, чтобы на 
системной основе обе-
спечить формирование 
у студентов необходи-
мых умений и навыков 
практической деятель-
ности. 

Начинается всё с оз-
накомительной прак-
тики, где ставится 
цель познакомиться с 
устройством районной 
прокуратуры, сформи-
ровать общее представ-
ление о её работе. 

Производственные 
практики направлены 
на формирование уме-
ний и навыков участия 
в проведении прокурор-
ских проверок и приёме 
граждан, составления 
актов прокурорского ре-
агирования. 

Очевидно, что сразу 
не удастся детально оз-
накомиться с особенно-
стями функционирова-
ния всех поднадзорных 
объектов, тем не ме-
нее, при добросовест-
ном отношении к про-
хождению практики у 
студента формируются 
определенные умения 
и навыки использова-
ния имеющихся тео-
ретических знаний в 
правоприменительной 
практике, знаний, необ-

ходимых для дальней-
шей службы в органах 
и организациях проку-
ратуры. 

Как Вы считаете, что 
ждет прокуратуру в бу-
дущем?

Верю, что прокуратуру 
Российской Федерации 
в будущем ждёт только 
хорошее. Уверена, что 
органы прокуратуры 
всегда будут обеспечи-
вать верховенство за-
кона, единство и укре-
пление законности. 
Российская прокура-
тура - очень значимый 
институт, исторически 
доказавший свою важ-
ность. И ту роль, кото-
рую сегодня весьма 
успешно играют органы 
прокуратуры в защите 
прав и свобод челове-
ка и гражданина, инте-
ресов общества и госу-
дарства, не способны 
сыграть никакие другие 
органы, организации. 

Благодарю Вас за 
интервью. Что бы Вы 
пожелали нашим сту-
дентам, будущим кол-
легам?

Спасибо, Александр, 
желаю студентам успе-
хов в их учебной де-
ятельности. Часто по-
вторяю бакалаврам, 
магистрантам, что дать 
знания, научить чему-то 
можно только в том слу-
чае, если человек сам 
хочет учиться. Навязать 
знания невозможно, и, 
сколько бы преподава-
тель не старался вло-
жить хорошее, доброе, 
вечное, если студент бу-
дет сопротивляться это-
му, ничего не получится. 

Если студенты вы-

брали наш институт, 
следует в полной мере 
воспользоваться теми 
возможностями, кото-
рые им предоставлены. 
В Институте уникаль-
ный профессорско-пре-
подавательский состав, 
замечательная библи-
отека, хорошо обору-
дованные аудитории. 
Однако, во время обу-
чения важно решить и 
еще один важный во-
прос: работа в прокура-
туре - это твоё или нет. 
Если не твоё, то нужно 
найти силы и вовремя 
уйти. В свою очередь, 
если хотите связать 
свою судьбу с работой 
в органах прокурату-
ры, то, конечно, нужно 
приложить все силы, 
чтобы приобрести са-
мые широкие и глубо-
кие профессиональные 
знания, умения и на-
выки, насколько это 
возможно. И если даже 
какие-то вопросы не 
становятся предметом 
обсуждения в рамках 
изучения отдельных 
учебных дисциплин, то 
нужно самостоятельно 
прорабатывать данные 
вопросы, не бояться 
подходить к преподава-
телям и дополнительно 
обсуждать с ними акту-
альные вопросы проку-
рорской деятельности, 
иные профессиональ-
ные вопросы. С этих же 
позиций советую отно-
ситься к участию в ра-
боте научных кружков, 
которые предоставляют 
дополнительные воз-
можности углубленного 
изучения материала.

Александр Находкин
магистрант первого 

года обучения
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С 13 февраля по 7 
марта 2018 года в 
нашем институте по-
вышал квалифика-
цию очередной поток 
слушателей из числа 
старших помощни-
ков, заместителей 
прокуроров городов 
и районов, осущест-
вляющих надзор за 
исполнением зако-
нов и соответствием 
законам правовых 
актов. Одним из них 
оказался Андрей Вя-
чеславович Триполев 
- выпускник юридиче-
ского факультета на-
шего института 2011 
года. Нашей газете 
удалось побеседовать 
с Андреем Вячеславо-
вичем о его студенче-
ских годах и о службе 
в прокуратуре.

переподготовки и 
повышения ква-
лификации.

Мы поступали по на-
правлениям от проку-
ратур субъектов, учи-
тывались результаты 
выпускных школьных 
экзаменов и приемных 
экзаменов в институте. 
От прокуратуры Новго-
родской области при-
ехало поступать три 

Трудно ли было 
учиться? Был ли у Вас 
Интернет? 

Учиться было очень 
интересно. Учеба тре-
бовала много времени. 
Мы учились, делали до-
машнюю работу, часто 
ходили в библиотеку. В 
общежитии уже была 
возможность получе-

Сколько раз Вы про-
ходили практику во 
время обучения?

На практику мы ез-
дили 3-4 раза, она дли-
лась от двух недель до 
месяца, насколько я 
помню.

Какие у Вас были 
любимые предметы, 
возможно, любимые 
преподаватели? Зани-
мались ли Вы научной 
деятельностью?

Больше всего меня 
занимали уголовно-
правовые дисциплины. 
Дипломную работу я 
писал на кафедре уго-
ловного права, уголов-
ного процесса и кри-
миналистики. Моим 
научным руководите-

Выпускник двух 
факультетов

Буквально через неделю или даже меньше после 
выпуска из института я поступил на работу 

в прокуратуру
Здравствуйте, рас-

скажите, пожалуйста, 
о поступлении в наш 
институт.

Мы были первыми 
студентами, принятыми 
на программу специа-
литета после длительно-
го перерыва. Я посту-
пил в институт в 2006 
году. До этого 5 лет осу-
ществлялся набор толь-
ко прокурорско-след-
ственных работников 
для профессиональной 

человека. Поступили 
двое: я и девушка, с ко-
торой мы учились в од-
ной группе и которая, 
кстати, сейчас препо-
дает в нашем институ-
те – Юлия Михайловна 
Боброва. Всего у нас 
на курсе было 49 сту-
дентов.

Первый год в обще-
житии жили только наш 
курс и слушатели фа-
культета повышения 
квалификации.

ния доступа в Интернет, 
многие пользовались 
мобильным Интерне-
том, что помогало в об-
учении, в подготовке к 
семинарским  заняти-
ям. 

Студенческие годы 
– это очень важное 
время. Хочу выразить 
огромную благодар-
ность всему препода-
вательскому составу за 
полученные знания, за 
переданный нам опыт.  

Сапожков Александр 
Анатольевич - заме-
ститель директора, 
старший советник 
юстиции, Почетный 
работник прокуратуры 
Российской Федерации, 
кандидат юридических 
наук, доцент

Триполев 
Андрей 

Вячеславович - 
выпускник 

юридического 
факультета 

2011 года и 
факультета 

повышения 
квалификации 

2018 года нашего 
института
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лем была Елена Бори-
совна Серова.

Весь преподаватель-
ский состав обладает 
обширными практиче-
скими знаниями, учить-
ся было очень увлека-
тельно.

Научной деятельно-
сти уделялось немного 
меньше внимания, чем 
сейчас. Действовали 
Студенческое научное 
сообщество, научный 
кружок. Были случаи 
написания студентами 
научных статей.

Чем Вы занимались, 
помимо учебы?

Мы частенько ходили 
в театр с одногруппни-
ками, посещали музеи 
и выставки. Помню, 
однажды осенью езди-
ли на обзорную экскур-
сию по ночному Петер-
бургу. Экскурсия была 
организована нашим 
институтом.

Пили ли раньше сту-
денты так много кофе, 
как современные сту-
денты? Было ли уже 
тогда кафе под назва-
нием «Сладкая фанта-
зия» рядом с 
институтом?

Раньше не 
было приня-
то брать кофе 
с собой, его 
обычно пили в столо-
вой. Да и вообще, мне 
кажется, кофе пили 
гораздо меньше. Про 
«Сладкую фантазию» я 
не слышал, наверное, 
кафе появилось уже по-

сле нашего выпуска. 
Поддерживаете ли 

Вы контакт с одно-
группниками, с кото-
рыми учились на спе-
циалитете?

Да, конечно, мы под-
держиваем дружеские 
отношения, переписы-
ваемся, по возможно-
сти встречаемся.

Часто ли Вы впо-
следствии при-
езжали в Санкт-
Петербург?

На самом деле 
было очень мно-
го работы, и с 2011 
года в Питер я приез-
жал всего 2-3 раза, на 
выходных или во вре-
мя отпуска. 

Как началась Ваша 
работа в прокурату-
ре?

Буквально через не-
делю или даже меньше 
после выпуска из ин-
ститута я поступил на 
работу в прокуратуру. 
Это было 11 июля 2011 
года. Я попал в район-
ную четырехсоставную 
прокуратуру (прокурор, 
заместитель прокуро-
ра, 2 помощника). Так 
сложилось, что с 1 дня 
работы и по сей день 
я занимаюсь общим 
надзором. При этом 
поддержание государ-
ственного обвинения 
и участие в рассмотре-
нии судами граждан-
ских дел также входят 
в круг моих обязанно-
стей. 

Был ли у Вас настав-
ник, когда Вы 
только начинали 
работать?

Конечно, у меня 
был наставник. 
Хотя раньше, как 

мне кажется, наставни-
чество не имело такого 
развития, как в насто-
ящее время. Сейчас 
в прокуратуре настав-
ничество действует в 
полной мере и включа-
ет в себя и помощь, и 
контроль, и ответствен-
ность. Молодые специ-
алисты закрепляются 
за наиболее опытными 

Я работаю в пятисо-
ставной межрайонной 
прокуратуре (правда, 
одна ставка свободна). 
Состав работников не-
давно был полностью 
обновлен. Прокурату-
ра небольшая. По сути, 
я занимаюсь всем: и 
надзором, и ГСО, и УСО. 
Такая организация ра-
боты является несо-

С октября, кстати, я сам являюсь 
наставником молодого специалиста

Пункт 3.5 Приказа Генерального проку-
рора РФ от 4 октября 2010 года № 373 «О 
совершенствовании системы подготовки, 
повышения квалификации и профессио-
нальной переподготовки работников ор-
ганов прокуратуры Российской Федера-
ции» предписывает развивать институт 
наставничества, максимально используя 
его возможности для передачи необходи-
мых практических навыков молодым про-
курорским работникам, имеющим стаж 
службы в органах прокуратуры менее 
одного года, а также для формирования у 
них добросовестного отношения к испол-
нению служебных обязанностей. Привле-
кать к работе с молодыми специалистами 
ветеранов органов прокуратуры и наибо-
лее опытных прокурорских работников.

... нужно быть 
готовым посвятить 

себя работе

сотрудниками, о чем 
прокурором издается 
соответствующее рас-
поряжение.

С октября, кстати, я 
сам являюсь настав-
ником молодого специ-
алиста. Это способный, 
целеустремленный, на-
строенный на результат 
работник.

В какой прокуратуре 
Вы работаете сейчас? 
Как организована ра-
бота? Чем конкретно 
Вы занимаетесь?

мненным плюсом: мы 
постоянно развиваем-
ся во всех сферах про-
курорской деятельно-
сти. Хотя мне было бы 
интересно попробовать 
себя в роли предметно-
го работника по опреде-
ленному направлению.

Сколько длится рабо-
чий день?

Рабочий день начи-
нается в 9.00, иногда я 
приезжаю раньше. Ухо-
дить с работы зачастую 
приходится за полночь. 
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Прокуратура действует 
в пределах двух райо-
нов, и в одном из райо-
нов суд находится в 50 
км от прокуратуры, по-
этому на участие в рас-
смотрении судебных 
дел можно потратить 
полдня, при этом есть 
жалобы граждан, зада-
ния, проверки и т.д. По-
этому работа занимает 
много времени.  

Часто ли Вы взаимо-
действуете с другими 
сотрудниками проку-
ратуры?

Коллектив у нас ма-
ленький, и отношения 
между сотрудниками 
позволяют судить о 
комфортном рабочем 
климате. Все могут об-
ратиться друг к другу 
за просьбой, советом, 
всегда можно что-то об-
судить.

Сколько раз Вы уже 
повышали квалифика-
цию в нашем инсти-
туте? Получаете ли Вы 
здесь новые знания или 
на самом деле всё уже 
изучено на практике?

Я впервые повышаю 

Из истории института… 
Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации в августе 1996 года на базе Ин-

ститута повышения квалификации прокурорско-следственных работников прокуратуры Российской 
Федерации был создан Санкт-Петербургский юридический институт Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации со статусом вуза. Прием студентов на обучение по программе специалитета осу-
ществлялся до 2002 года. 

Затем руководство института решило сконцентрироваться исключительно на профессиональной 
переподготовке и повышении квалификации прокурорско-следственных работников. Было принято 
решение, что в дальнейшем юристов для прокуратуры будут готовить юридические факультеты го-
сударственных университетов. В 2007 году выпускались последние специалисты, обученные Санкт-
Петербургским юридическим институтом Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Часть 
преподавателей института искали новую работу в связи со значительным уменьшением нагрузки. 

Однако в соответствии с приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 25 апреля 
2007 года Институт вошел в качестве филиала в состав Академии Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации. Прием студентов на обучение по программе специалитета был возобновлен. 

(информация из издания 2006 года «Санкт-Петербургский юридический институт Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации» под общей редакцией Н. П. Дудина и с сайта института www.

procuror.spb.ru/index.html)

квалификацию в на-
шем институте. Что-то 
новое я узнаю каждый 
день, особенно поле-
зен обмен опытом с 
коллегами, с препода-
вателями.

За эти годы 7-8 раз 
меня отправляли на 
стажирование в базо-
вую прокуратуру (про-
куратуру Великого Нов-
города) и прокуратуру 
субъекта (прокуратуру 
Новгородской области). 
Я получил ценный опыт. 

встретившись с трудно-
стями, с действитель-
ностью, всё бросают и 
сдаются. Поэтому что-
бы вникнуть во все тон-
кости прокурорской де-
ятельности, привыкнуть 
к режиму, к ответствен-
ности, нужно быть го-
товым посвятить себя 
работе.

Большое спасибо за 
интервью!

Наталья Леканова
3 курс

Стажирование обычно 
длится неделю, стажера 
закрепляют за опреде-
ленным сотрудником. 
Повышение квалифи-
кации имеет важное 
значение, и я уверен, 
что положительный эф-
фект не заставит себя 
ждать в работе каждого 
из слушателей. 

Какое наставление 
Вы бы дали нашим 
студентам?

Я знаю случаи, когда 
молодые работники, 

Группа А.В.Триполева на факультете повышения квалификации
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Вниманию читате-
лей представляется 
интервью со слуша-
телем другого потока 
ФПК, который поддер-
живает государствен-
ное обвинение в суде.

Здравствуйте, рас-
скажите коротко о 
себе читателям газе-
ты «Литейный, 44».

Здравствуйте, меня 
зовут Алексей Михай-
лович. Мне 34 года, я 
служу в органах проку-
ратуры 12 лет, начинал 
ещё следователем (до 
разделения прокурату-
ры), последние 5 лет я 
поддерживаю государ-
ственное обвинение в 
суде.

Много работы у об-
винителя сейчас? Го-
ворят, суды завалены 
делами, количество 
уголовных дел растёт.

В день у нас приходит-
ся на одного обвини-
теля до 10 процессов. 
Нас 6 человек, судей 
по уголовным делам 
на наш район - 13. Пе-
рекрывать процессы 
практически не получа-
ется. Из одного зала в 
другой передвигаемся 
бегом.

Успеваете готовить-
ся к процессам?

Все положения при-
каза Генерального 
прокурора, конечно, 
выполняем. На самом 
деле, изучению мате-
риалов уголовного дела 
уделяем не так много 
времени, как хотелось 
бы. Бывает, что дело я 
вижу только в судебном 
заседании. Поручение 
идти в процесс руко-
водство может дать за 

15 минут до начала 
заседания. Садишь-
ся в процесс, который 
до тебя шёл уже год, и 
пытаешься понять, кто 
уже допрошен из сви-
детелей, какие матери-
алы изучены. Всё это 
привыкаешь делать на 
ходу.

Почему нельзя по-
просить дополнитель-
ное время на подго-
товку?

Судьи не любят откла-
дывать заседания из-за 
прокурора. По требова-
нию защиты они это де-
лают с неохотой, чтобы 
избежать жалоб, а про-
курор, всегда априори 
готов – так считается. 
Поэтому не редкость, 
когда для подготовки 
речи к прениям проку-
рору дают 20 минут. И 
это по уголовному делу 
объёмом 10 томов!

Волнуетесь ли Вы до 
и во время судебного 
заседания?

Со временем и опы-
том волнения ста-
новится меньше, но 
мандраж перед скан-
дальными делами, осо-
бенно которые освеща-
ются хотя бы в местных 
СМИ, даёт о себе знать. 
Напряжение у прокуро-
ра в процессе есть, как 
правило, если против-
ник сильно превосхо-
дит числом. Например, 
против 10 жуликов и 10 
адвокатов в процессе 
одному тяжело.

Бывали ли угрозы 
или давление на Вас 
со стороны подсуди-
мых или осужденных?

В одном процессе 
подсудимый из клетки 
кричал, что найдёт и 

убьёт моих детей и 
жену. Но его быстро 
удалили из зала 
и рассматривали 
дело без него. Один 
писал лично мне 
письма из колонии, 
где обещал выйти и ото-
мстить.

Но вообще это боль-
шая редкость. В основ-
ном все понимают, что 
это просто моя работа. 
Если это буду не я, то 
будет другой прокурор, 
если не второй, то тре-
тий. Система.

Ещё забавным быва-
ет встретить бывшего 
подсудимого на улице. 
Некоторые даже жела-
ют хорошего дня.

Во сколько у Вас на-
чинается и заканчи-
вается рабочий день?

Всегда по - разному. 
Если на 9:00 назначе-
но судебное заседание, 
то рабочий день можно 
начинать в 7 утра. Бы-
вает и наоборот: прихо-
жу на работу к 10 – 11 
часам утра. Заканчи-
вать всегда стараюсь в 
6-7 вечера.

Как же слухи о том, 
что в прокуратуре ра-
ботают до полуночи?

Все зависит от чело-
века, некоторые моло-
дые работники могут 
и по выходным рабо-
тать целый день. Я уже 
привык и знаю, какие 
дела могу сделать на 
ходу, какие дома, а ка-
кие надо сделать сразу, 
иначе потом это будет 
вообще невозможно 
сделать.

Вы не жалеете, что 
выбрали работу в про-
куратуре?

В последнее время 

всё непросто. Требова-
ний становится боль-
ше, а зарплаты не ра-
стут. Но работа у нас 
интересная, и каждый 
день полон ярких со-
бытий. Кроме того, в 
сравнении с другими 
службами, например, 
полицией, приставами, 
у нас всё гораздо адек-
ватнее и человечнее. 
Зачастую в прокурату-
ре отличные коллекти-
вы с профессионалами 
своего дела, которые, 
оставив службу в про-
куратуре, становятся 
лучшими адвокатами и 
судьями либо преуспе-
вают в других сферах. 
Помимо знания зако-
нов, в прокуратуре на-
чинаешь понимать лю-
дей, а это бесценный 
навык. 

У меня есть люби-
мый вопрос: получили 
ли Вы свою долю про-
фдеформации за 12 
лет работы в органах 
прокуратуры? 

Вы сами знаете от-
вет. Конечно, да. Но я 
считаю, что это не так 
важно. Главное, что 
мы помогаем людям. А 
профессиональная де-
формация есть в любой 
профессии.

Спасибо, что уделили 
нам время.

Спасибо, удачи ваше-
му изданию!

Степан Колесниченко
3 курс

Интервью с государственным обвинителем
3 cовета будущим прокурорам:
1. Планировать всё, абсолютно всё.
2. Внимательно слушать коллег и 
спрашивать, спрашивать, спраши-
вать – в поиске решения надо быть 
настойчивым.
3. Не спорить с прокурором.




