
Юриско́нсульт — это сотрудник 

частной или государственной 

организации, который отвечает за 

соблюдение законодательства в процессе 

деятельности предприятия.  
 

Содержание труда:  

- представляет интересы клиента в суде и 

других организациях; 

- осуществляет методическое 

руководство правовой работой на 

предприятии; 

- участвует в подготовке ответов при 

отклонении претензий; 

- дает справки и консультации 

работникам, гражданам о текущем 

законодательстве, а также содействует 

оформлению документов и актов 

имущественно-правового характера. 

Должен знать: действующее 

законодательство РФ,  гражданское, 

трудовое право, правила работы 

госучреждений, основы финансово-

хозяйственной деятельности, соблюдать 

беспристрастное отношение к гражданам 

и госслужащим, поддерживать 

необходимый уровень квалификации.  

Профессионально важные качества: 

 аналитические способности; 

 хорошо развитые виды памяти и 

внимания; 

 ответственность; 

 коммуникативные способности. 

Медицинские противопоказания: 

 нервные и психические 

заболевания;  

 выраженные дефекты речи;  

 серьезные заболевания 

сердечно–сосудистой системы; 

 инфекционные заболевания. 
 

Квалификационные требования: 

  высшее юридическое образование  
 

Место работы: работает в банках, 

биржах, кредитных организациях, 

инвестиционных фондах. 
 

 
 

Учебные заведения, обучающие  

данной профессии: 
 

Байкальский гуманитарный 

институт: 
г. Иркутск,       ул. К. Маркса, д.35  

Тел.: +7(3952) 27-19-51. 

E-mail: bgi_abitur@mail.ru     

Сайт: http://bgins38.ru    

Восточно-Сибирской институт 

экономики и права (ВСИЭП): 
 

 
 

Иркутский государственный 

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

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

24-34-16  

E-mail: isupress@isu.ru,   rector@isu.ru  

Сайт: https://www.istu.edu   
 

Иркутский государственный 

аграрный университет : 
664038, Иркутская область, п. Молодежный. 

Адрес приемной комиссии:                         
пос. Молодёжный, ауд. 233а, 325 (главный 

корпус университета). 

Тел. приемной комиссии: +7 (3952) 23-73-15 

E-mail priem@igsha.ru 

Колледж Иркутского аграрного 

университета: 

г. Иркутск, п. Молодежный, дом 1/1.            

ул. Храмцовская, д. 2А 

Тел.: +7 (3952) 48-85-84  

E-mail: auto@igsha.ru  
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Красноярский государственный 

аграрный университет: 

660049, г. Красноярск,   пр. Мира, 90,    

Е-mail: info@kgau.ru;     

http://www.kgau.ru  

Адрес приемной комиссии: 660130,  

г. Красноярск, ул. Елены Стасовой, 44 Д. 

Тел: +7 (391) 247-21-35, +7 (391) 227-30-09  

E-mail приемной комиссии: priem@kgau.ru 

Сибирский институт бизнеса, 

управления и психологии (СИБУП): 

660037, г. Красноярск, ул. Московская, 7«А» 

Тел. приемной комиссии: 

                                    +7 (391) 264-55-29 

Е-mail: info@sibup.ru 
 

Сибирский федеральный 

университет: 
660041, г.Красноярск, пр. Свободный, 79/10,  

ауд. Б2-07 

Тел. приемной комиссии:  
                                  +7 (391) 206-20-04 

Е-mail: office@sfu-kras.ru 

http://www.sfu-kras.ru/  

 

 

 

 

 

 
Источники: 

Афанасьева, Н. В. Профессиональный тренинг 

для старшеклассников «Твой выбор» / Н. В. 

Афанасьева, Н. В. Малухина, М. Г. Пашнина.- 

СПб. : Речь, 2007. – С.181. 
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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 

E-mail:  metod38@yandex.ru 

 

Муниципальное казённое учреждение 

«Библиотечное объединение»  

Тайшетского городского поселения 
 
 

Методико-библиографический отдел 
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