
День работника прокуратуры Российской Федерации 

 

11 января 2018 г. в Крымском юридическом институте (филиале) 

Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации состоялось 

торжественное собрание, посвященное празднованию Дня работника 

прокуратуры Российской Федерации. В торжественном собрании приняли 

участие работники и студенты института, действующие сотрудники и 

ветераны органов и организаций прокуратуры, представители органов 

государственной власти Республики Крым.  

 

  
 

  
 

В качестве почетных гостей на торжественном собрании 

присутствовали: заместитель прокурора Республики Крым, старший 

советник юстиции Кузнецов В.В., заместитель Председателя 

Государственного Совета Республики Крым Фикс Е.З., заместитель 

руководителя Аппарата Совета министров Республики Крым Мозговой В.В., 

Министр топлива и энергетики Республики Крым Белик В.Д., Председатель 

Верховного Суда Республики Крым Радионов И.И., Крымский 

транспортный прокурор, старший советник юстиции Удовин С.В., прокурор 

Автономной Республики Крым 1993-1996 годов, государственный советник 

юстиции 2 класса Купцов В.М., председатель Совета ветеранов прокуратуры 

Республики Крым, старший советник юстиции Колосов Г.А., помощник 



начальника Главного управления Федеральной службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации по Республики Крым и г. Севастополю, 

капитан полиции Попов В.В., Первый заместитель министра спорта 

Республики Крым Голинач С.В., заместитель директора Международного 

детского центра «Артек» Слышинский В.С., начальник юридического 

отдела Государственного комитета ветеринарии Республики Крым 

Колончай С.А., директор Крымского филиала Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российский государственный университет правосудия» Зимин 

В.М., популярный телерадиоведущий Левин Б.Р., председатель 

Всекрымского Еврейского Конгресса Эпштейн Я.Б. и другие. 

 

   
 

   
 

С приветственным словом выступил директор Крымского 

юридического института (филиала) Академии Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации, старший советник юстиции Колюка Н.Н. В своем 

выступлении Колюка Н.Н. поздравил сотрудников института и 

приглашенных гостей с профессиональным праздником, а также огласил 

поздравления, поступившие в адрес руководства и коллектива института. 



   
 

В ходе торжественного собрания были оглашены приказы 

Генерального прокурора Российской Федерации Чайки Ю.Я. о награждении 

работников института: директора Крымского юридического института 

(филиала) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

Колюки Н.Н. – Грамотой Генерального Прокурора Российской Федерации; 

юрисконсульта Ильякову В.В. – подарком Генерального прокурора 

Российской Федерации; заведующего кафедрой гражданско-правовых 

дисциплин Герасимовского С.В. – Благодарностью Генерального 

прокурора Российской Федерации. Также был зачитан приказ ректора 

Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации Капинус О.С. о 

поощрении благодарностями следующих работников Института: старшего 

преподавателя кафедры прокурорского надзора и участия прокурора в 

гражданском, арбитражном и административном процессе Вавренюк Л.О., 

специалиста по учебно-методической работе 1 категории Вернюк И.Н., 

заведующей отделом государственной службы и кадровой работы 

Дехтяренко Т.П., начальника отдела делопроизводства и архивной работы 

Ильиногорского Е.В., экономиста по бухгалтерскому  учету Пузанову А.В.  

Представителями органов государственной власти Республики Крым 

были вручены ведомственные награды и благодарности сотрудниками 

института. Почетной грамотой и нагрудным знаком Совета министров 

Республики Крым был награжден доцент кафедры прокурорского надзора и 

участия прокурора в гражданском, арбитражном и административном 

процессе Штехбарт А.Л.  

 



  
 

Грамота Президиума Государственного Совета Республики Крым была 

вручена заведующей кафедрой уголовного процесса, криминалистики и 

участия прокурора в уголовном судопроизводстве Страховой С.В. Ценный 

подарок Президиума Государственного Совета Республики Крым был 

вручен доценту кафедры уголовно правовых дисциплин Кашкарову А.А.  

Почетной грамотой Министра топлива и энергетики Республики Крым 

награждена старший преподаватель кафедры гражданско-правовых 

дисциплин Борецкая Л.Р.  

 

  
 

  
 

Благодарность Председателя Государственного Совета Республики 

Крым объявлена доценту кафедры уголовно-правовых дисциплин Лапко 



Г.К. Доценту кафедры государственно-правовых дисциплин Паращевиной 

Е.А. была объявлена Благодарность Председателя Государственного 

комитета ветеринарии Республики Крым.  

 

  
Почетной грамотой Директора МДЦ «Артек» был награжден 

коллектив Крымского юридического института (филиала) Академии 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации за успешное 

сотрудничество в деле образования и воспитания подрастающего поколения. 

От Президента Всекрымского Еврейского конгресса была объявлена 

благодарность за большой вклад в подготовку высоквалифицированных 

кадров для органов и организаций прокуратуры России, за воспитание 

молодежи в духе патриотизма к своей Отчизне. 

 

  
 

В рамках празднования Дня работника прокуратуры Российской 

Федерации состоялся праздничный концерт, подготовленный силами 

студентов института. 

 



  
 

  
 

  
 

  
 



  
 

  


