
Прокурор (от лат. procurare — 

управлять, ведать чем-либо, 

заботиться) — человек с юридическим 

образованием, уполномоченный 

представлять сторону обвинения 

в суде, а также следить за 

соблюдением законности практически 

во всех сферах жизни страны.  
 

Содержание труда:  

- Участие в судебных делах, как 

уголовного, так и гражданского 

характера.  

- Действия, направленные на 

опротестование решений суда, если они 

не соответствуют закону. Также 

прокурор может поставить под сомнения 

различную документацию и акты, 

передав разбирательства в суд. 

- Расследует административные 

нарушения и начинает производства по 

ним.  

- Контролирует процесс исполнения 

судебных приговоров и следит за 

соблюдением законов.  

- Работа с простыми гражданами. 

Каждый имеет право обратиться с 

жалобой в прокуратуру. Прокурор же 

обязан принять ее и рассмотреть, при 

необходимости – провести проверку, 

расследование и передать дело в суд.  

- Участвует в правотворческой 

деятельности.  

- Проведение следственных мероприятий 

с целью получения дополнительной и 

необходимой доказательной базы. 
 

Должен быть знаком с гражданским и 

уголовным кодексами, конституцией и 

другими документами, которые 

необходимы в его деятельности. 
 

Профессионально важные качества: 
- хороший интеллект, 

- аналитическое мышление,  

- хорошая память, 

- эмоциональная устойчивость,   

- самодисциплина,  

- честность,  

- высокое  чувство ответственности и 

веры в свои силы, 

- коммуникабельность (умение находить 

общий язык с разными людьми). 
 

Медицинские противопоказания:  
- дефекты речи; 

- нервные и психические расстройства; 

- сердечно-сосудистые заболевания. 
 

Квалификационные требования:   
юридические колледжи, высшие учебные 

заведения.  

Следует выбирать такие специальности: 

правоохранительная деятельность; 

юриспруденция; правовое обеспечение 

национальной безопасности. Все данные 

специальности дают право на дальнейшее 

развитие карьеры в прокуратурах страны. 

 

Учебные заведения, обучающие 

данной профессии: 
 

Иркутский государственный 

университет: 
664003 г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 1 

Тел. приемной комиссии: 8 (3952) 521-555,  

8(3952) 521-777,  

E-mail: priem@isu.ru  

Сайт: isu.ru 
 

Новосибирский государственный 

университет: 
630090, г. Новосибирск, ул. Пирогова, д. 1 

Телефон: +7 (383) 363-43-33;  

+7 (383) 363-40-37; +7 (383) 363-41-52 

E-mail: poly@admin.nsu.ru   

Сайт: www.nsu.ru/n/  
 

Сибирский федеральный университет: 
660041, г. Красноярск, Свободный пр-т, 79. 

Тел. приёмной комиссии: +7(391) 206-21-06,   

 +7 (391) 206-20-04,  

E-mail: info@sfu-kras.ru 

Сайт: sfu-kras.ru 
 

ЧОУ ВО «Сибирский юридический 

университет»: 
644010, г. Омск, ул. Короленко, 12 

Тел.: +7 (3812) 32-13-30, 

E-mail: univer@siblu.ru   

Сайт: siblu.ru/      
 

НИ Томский государственный 

университет: 
634050, г. Томск, проспект Ленина, 36 

Тел.: +7(3822) 52-96-72, +7(3822) 52-98-56,  

         +7 (3822) 52-96-65 

E-mail: rector@tsu.ru ;     Сайт: tsu.ru 

mailto:priem@isu.ru
https://isu.ru/
mailto:poly@admin.nsu.ru
http://www.nsu.ru/n/
https://yandex.ru/maps/?ll=&oid=39616341696&ol=biz&source=entity_search
tel:%2B73912062106
tel:%2B73912062004
mailto:info@sfu-kras.ru
http://www.sfu-kras.ru/
tel:+73812321330
mailto:univer@siblu.ru
https://siblu.ru/
tel:%2B73822529672
tel:%2B73822529856
tel:%2B73822529665
mailto:rector@tsu.ru
http://www.tsu.ru/


Университет прокуратуры Российской 

Федерации: 
117638, г. Москва, ул. Азовская, д.2, корп.1 

Тел.: +7 (499) 256-54-63 

E-mail: agp@agprf.org   

Сайт: agprf.org 
 

 
 

 
Подготовлено по материалам сайтов:  
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-professiya-prokuror-

5460184.html 

https://www.kp.ru/putevoditel/obrazovanie/yurist/prokuror/  

https://vplate.ru/professii/prokuror/ 

https://edunews.ru/professii/obzor/juridicheskie/prokuror.html 

https://edunews.ru/universities-base/novosibirsk/ngu.html               

https://edunews.ru/universities-base/spisok/institut-

prokuratury.html 

 
Составитель: Ларченко Г.Н.,  

методист по работе с детьми и юношеством     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мы ждем Вас: 
г.  Тайшет, ул. Транспортная,  97 

Тел.:  2-03-48 

E-mail: bibltaishet@yandex.ru 
 

 

 

 

Присяга прокурора 
 

Посвящая себя служению Закону, 

торжественно клянусь: 

— свято соблюдать Конституцию 

Российской Федерации, законы и 

международные обязательства Российской 

Федерации, не допуская малейшего от них 

отступления; 

— непримиримо бороться с любыми 

нарушениями закона, кто бы их ни 

совершил, добиваться высокой 

эффективности прокурорского надзора; 

— активно защищать интересы личности, 

общества и государства; 

— чутко и внимательно относиться к 

предложениям, заявлениям и жалобам 

граждан, соблюдать объективность и 

справедливость при решении судеб людей; 

— строго хранить государственную и иную 

охраняемую законом тайну; 

— постоянно совершенствовать своё 

мастерство, дорожить своей 

профессиональной честью, быть образцом 

неподкупности, моральной чистоты, 

скромности, свято беречь и приумножать 

лучшие традиции прокуратуры. 

Сознаю, что нарушение Присяги 

несовместимо с дальнейшим пребыванием в 

органах прокуратуры. 

 

(Федеральный закон «О прокуратуре 

Российской Федерации», статья 40.4). 

 

 

 

 

 

Муниципальное казённое учреждение 

«Библиотечное объединение» 

Тайшетского городского поселения 
 

Методико-библиографический отдел 
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