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 ТВОРЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯМИ 
 

Н. И. Третьяков 
Воронежская областная прокуратура 

 
Долголетнему и плодотворному сотрудниче-

ству прокуратуры Воронежской области с юридиче-
ским факультетом Воронежского государственного 
университета положил начало 1980 год, когда отбор 
выпускников для прохождения службы в органах 
прокуратуры приобрел целенаправленный характер 
и осуществлялся по поручению Прокуратуры 
РСФСР. 

2 марта 1982 г. деловое партнерство по под-
готовке специалистов, укреплению связи учебного 
процесса с практикой, а также повышению квалифи-
кации прокурорских работников завершилось 
оформлением Договора о творческом сотрудничест-
ве юридического факультета ВГУ и прокуратуры Во-
ронежской области на 1982-85 гг. 

Документ был подписан ректором Воронеж-
ского государственного университета Плаксенко 
Н.А. и прокурором Воронежской области Горшене-
вым Ю.М. 

В последующем Договор неоднократно пере-
заключался, поскольку ни одна из сторон не усом-
нилась в его практической ценности. 

В настоящее время в органах прокуратуры 
Воронежской области 93 % прокурорско - следст-
венных кадров - дипломированные специалисты 
юридического факультета университета. 

За безупречную службу на должностях проку-
роров и следователей многие из них награждены 
нагрудным знаком «Почетный работник прокурату-
ры»: заместитель прокуратуры области Замараев 
И.И., Россошанский межрайонный прокурор Гри-
горьев B.C., острогожский межрайонный прокурор 
Хлякин А.П., прокурор Ленинского района г. Вороне-
жа Хромых В.В., следователь по особо важным де-
лам следственного отдела облпрокуратуры Хрыкин 
В.В., старший помощник прокурора Железнодорож-
ного района г. Воронежа Агибалов Т.Н. 

Ряд работников аппарата прокуратуры об-
ласти, районных и специализированных прокуратур 
области (кандидат юридических наук Саньков В.И., 
Шишкин Н.А., Иванова В.В., Попов А.А., Горшкова 
Г.В., Яровой В.И., Сидоров В.Л., Заева В.И. и дру-
гие) по праву считаются ветеранами органов проку-
ратуры. Высшее юридическое образование они так-
же получили на юридическом факультете Воронеж-
ского государственного университета. 

Взаимодействие прокуратуры области и 
юридического факультета по целевой подготовке 
специалистов всегда было основано на безвозмезд-
ных и взаимовыгодных началах. 

Это обстоятельство, несомненно, способство-
вало стабильности отношении и их творческому 
развитию. 

Осуществляя подготовку специалистов для 
органов прокуратуры в соответствии с требования-
ми Государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования по специ-
альности юриспруденция, юридический факультет 
старается использовать все предусмотренные учеб-
ной программой формы теоретической подготовки 
студентов и практического закрепления ими навыков 
с тем, чтобы предоставить возможность получить 
качественное юридическое образование. 

Ежегодно на службу в органы прокуратуры 
области по рекомендации факультета и итогам про-
изводственной практики принимаются более 40 вы-
пускников. 

Организационно-штатные мероприятия по 
укреплению прокуратуры районного звена, прово-
димые наиболее активно в 2001-2003 гг., позволили 
укрепить прокурорско-следственный состав моло-
дыми специалистами на 30 %. 

Интерес студентов к прокурорской деятель-
ности постоянно поддерживается не только практи-
ческими работниками районных и специализирован-
ных прокуратур, аппарата прокуратуры области, но и 
профессорско-преподавательским составом юриди-
ческого факультета, который всегда уважительно 
относился к оперативным работникам органов про-
куратуры, принявшим жизненно важное решение - 
служить Закону. 

Факультет постоянно использует возмож-
ность привлекать опытные кадры прокуратуры об-
ласти к проведению лекционных и семинарских за-
нятий по основным учебным курсам, к чтению спец-
курсов, к руководству учебной и производственной 
практикой студентов, подготовкой студентов, подго-
товкой курсовых и дипломных исследований. 

За долгие годы договорных отношений с по-
ложительной стороны зарекомендовали себя группы 
прокурорской подготовки студентов, в составе кото-
рых формирование будущих профессиональных ка-
честв прокуроров и следователей начинается с обу-
чения на 3 курсе, а также в период их работы на об-
щественных началах в районных прокуратурах г. 
Воронежа. 

Студентам указанных групп предоставляется 
возможность при написании курсовых и дипломных 
работ знакомиться с результатами анализов и 
обобщений практики прокурорского надзора, ведом-
ственной документацией, использовать их при напи-
сании курсовых и дипломных работ. 

Подобный подход к формированию будущего 
специалиста в области юриспруденции развивает в 
сту- 
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дентах способность не только мыслить теоретиче-
ски, но и сознавать практическую значимость проку-
рорского вмешательства для защиты государствен-
ных и общественных интересов, конституционных 
прав и свобод граждан. 

На практике это способствует быстрому 
профессиональному росту и продвижению опера-
тивных работников по службе. 

В течение 4-х лет службы в органах прокура-
туры после окончания вуза на должность прокурора 
Кантемировского района назначен Пискунов Е.С., 
Петропавловского района - Пальчиков Д.А., Подго-
ренского района - Кожин А.В. 

Более 25 человек трудятся заместителями 
районных прокуроров, хотя их стаж пребывания на 
прокурорско-следственных должностях не превы-
шает двух лет (Гарин Р.Н., Жесев И.С, Коротких 
С.М., Рогатнев А.Е., Саввин С.И., Савченко М.В., 
Сапрыкин А.Н., Шолохов В.В. и другие). 

Уровень правовой подготовки и проявленные 
деловые качества позволили доверить указанным 
молодым специалистам ответственные участки про-
курорской деятельности и должности руководящего 
состава прокуратур районного звена 

С введением в действие нового Трудового 
кодекса РФ появилась возможность лиц, обучаю-
щихся по дневной форме, принимать на службу в 
органы прокуратуры и назначать на должности опе-
ративных работников районных и специализирован-
ных прокуратур области по срочным трудовым дого-
ворам до окончания вуза. 

В 2002/03 гг. со студентами 5 курса дневного 
отделения юридического факультета было заключе-
но более 15 таких договоров. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Отзывы прокуроров и выпускников факультета 

о такой форме сотрудничества только положитель-
ные, поскольку в этот период специалисты старают-
ся показать не только уровень теоретической подго-
товки, но и способность трудиться на ответственных 
должностях прокуроров и следователей, работа на 
которых отличается сложностью и напряженностью. 

При этом каждый из них осознает, что на не-
го распространяется все требования Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации», ка-
сающиеся порядка прохождения государственной 
службы. 

Многие выпускники продолжают поддержи-
вать связь с профессорско - преподавательским со-
ставом факультета в качестве соискателей и авто-
ров научных работ и диссертаций. 

Одновременно представители кафедр фа-
культета участвуют в тематических семинарах и 
других учебных занятиях по повышению квалифика-
ции сотрудников органов прокуратуры, организуют 
для них консультации по правовым и иным вопро-
сам, возникающим в практической деятельности. 

Без слов благодарности в адрес ректората 
университета и руководства юридическим факуль-
тетом за постоянное внимание вопросам целевой 
подготовки специалистов для органов прокуратуры 
данная публикация была бы явно незавершенной. 

Юбилейные даты, которые в текущем году от-
мечают Воронежский государственный университет 
и непосредственно юридический факультет, только 
укрепляют авторитет ВУЗа и способность должным 
образом исполнять федеральные законы о подго-
товке специалистов с высшим образованием, необ-
ходимость в которых будет только возрастать по 
мере укрепления позиций государства и общества. 


