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В 2022 году органы прокуратуры Российской Федерации будут отмечать 300-летие с момента создания. Насыщенная судьбоносными событиями история развития этого государственно-правового института, его
уникальная роль в становлении и развитии российской государственности, укреплении законности и правопорядка, защите прав и свобод человека и гражданина предопределяют особую значимость юбилейной даты
не только для работников прокуратуры, но и всех представителей юридического сообщества.
Юридический факультет Воронежского государственного университета высоко ценит долговременное и плодотворное сотрудничество с прокуратурой Воронежской, Белгородской, Липецкой, Орловской, Тамбовской
областей и других регионов России. Такое сотрудничество являет собой
пример эффективного взаимодействия юридической науки и практики,
высоких университетских образовательных стандартов и строгих профессиональных требований работодателя, что достигается существующей на
факультете системой подготовки кадров для органов прокуратуры.
Вот уже несколько десятилетий на базе юридического факультета ВГУ успешно работает специальная группа целевой подготовки для
службы в органах прокуратуры Воронежской области, выпускники которой рассматриваются кадровой службой прокуратуры в качестве первоочередных претендентов на вакантные должности. Во многом именно по-
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этому кадровый состав прокуратуры Воронежской области более чем на
90 % состоит из выпускников юридического факультета ВГУ. Думается,
что кадровое и творческое сотрудничество между органами прокуратуры и университетом будет только укрепляться, учитывая, что на юридическом факультете уже несколько лет осуществляется набор на новую
специальность «Прокурорская и судебная деятельность», по которой
предпочитают обучаться все большее количество студентов.
Гордостью факультета по праву является то, что для некоторых выпускников работа в Воронежской области стала отличным стартом для
построения успешной карьеры в органах прокуратуры других субъектов
Российской Федерации и Генеральной прокуратуре Российской Федерации. Это можно сказать о Шишкине Николае Анатольевиче – ранее
долгие годы служившем прокурором Воронежской области, в настоящее
время занимающем должность заместителя Генерального прокурора
Российской Федерации; Панченко Иване Ивановиче – прокуроре Рязанской области; Семенове Александре Николаевиче – ранее руководителе
Управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе, в настоящее время возглавляющем
прокуратуру Томской области; Торговченкове Владимире Ивановиче –
прокуроре Белгородской области.
Среди выпускников юридического факультета ВГУ, добившихся профессионального признания на поприще прокурорской государственной
деятельности, заместители Генерального прокурора Российской Федерации, прокуроры субъектов Российской Федерации и их заместители,
военные, транспортные прокуроры, служащие на благо Отечества сегодня и уже находящиеся на заслуженном отдыхе: Воробьев Сергей Дми-
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Саврун Николай Дионезович –
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триевич, занимавший должность прокурора Орловской области, а затем
заместителя Генерального прокурора Российской Федерации; Малиновский Владимир Владимирович, занимавший должность заместителя
Генерального прокурора Российской Федерации, а до того служивший
в должности прокурора Еврейской автономной области и Хабаровского
края; работавшие ранее и находящиеся сегодня на ответственных должностях в органах прокуратуры Российской Федерации: Баранов Юрий
Алексеевич, Дмитриев Сергей Александрович, Конушкин Вячеслав Викторович, Корнюшкин Александр Васильевич, Пантюшин Игорь Станиславович, Пословский Василий Митрофанович, Терещенко Александр
Витальевич, Фролов Александр Васильевич.
Прокуратура Воронежской области, как правило, возглавлялась выпускниками юридического факультета Воронежского государственного
университета. В настоящее время прокурором Воронежской области является Саврун Николай Дионезович – выпускник юридического факультета Омского государственного университета, под руководством которого
прокуратура нашего региона остается оплотом высокого профессионализма в деле обеспечения верховенства закона, единства и укрепления
законности на территории Воронежской области.
Коллектив юридического факультета с оптимизмом оценивает перспективы творческого, кадрового и организационного взаимодействия с
органами прокуратуры и демонстрирует научное внимание к различным
теоретическим аспектам и практическим проблемам осуществления прокурорского надзора. Анализ современного состояния работы прокуроров
позволил авторам научных статей, вошедших в юбилейный выпуск журнала, высказать научно обоснованные представления о путях и направлениях совершенствования прокурорской деятельности.
Отдавая дань почетной и ответственной миссии российской прокуратуры – служению на благо законности, безопасности и интересов общества
и государства, важно отметить, что главное звено в системе прокуратуры,
олицетворяющее ее прошлое, настоящее и будущее, – это прокурорские
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работники, которых отличают лучшие качества современного правоведа,
такие как компетентность, профессионализм, принципиальность, требовательность, самоотверженность, ответственность и верность долгу.
Особенно нужно отметить стремительное развитие в течение последних лет открытости, гласности и информирования общества о главных
направлениях и основных результатах каждодневной деятельности прокуратуры Воронежской области. Прокуратура достигла надлежащего
уровня информационной открытости благодаря использованию потенциала как традиционных средств массовой информации (региональное
телевидение), так и современных мессенджеров (например, Telegram).
Информированность населения о событиях, фактах, принимаемых органами прокуратуры мерах прокурорского воздействия позволяет судить
о сложившемся в настоящее время правопорядке, уровне соблюдения и
уважения законности, степени защищенности прав, свобод и законных
интересов как граждан, так и организаций. Решение задачи по обеспечению информированности населения о работе прокуратуры, безусловно,
обеспечивает и правовую осведомленность граждан, повышает их правовую культуру. Однако даже при самой лучшей организации работы
прокуратуры и ее сотрудников вряд ли можно достичь того уровня соблюдения законности, к которому стремится государство, если общество
не будет сознательно поддерживать усилия государства по укреплению
законности, т. е. многое в этом процессе зависит и от самого общества,
от каждого человека. Г. Ф. Шершеневич писал: «Законность зависит не
от одного только указания в кодексе или своде на принцип законности
и не от одного лишь соблюдения его в действительности со стороны администрации, но и от того, в какой мере проникла в создание граждан
необходимость поступать всегда согласно с требованиями закона, т. е. от
степени развития в обществе чувства законности. Где это чувство развито, там трудны нарушения принципа законности управления, и наоборот, где оно не развито, там никакие законные гарантии не обеспечивают
населению законности управления»1.
Поздравляя со знаменательным событием – 300-летним юбилеем
российской прокуратуры, коллектив юридического факультета Воронежского государственного университета желает всем руководителям и работникам российской прокуратуры блестящих успехов, созидательного
развития, новых профессиональных свершений, верности крепким прокурорским традициям и уверенного движения вперед!
1
Шершеневич Г. Ф. О чувстве законности : публичная лекция, читанная
10 марта 1897 г. / вводные замечания Ю. Н. Старилова. Воронеж, 2018. С. 21.
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