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ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ!
17 ноября отмечается Меж-

дународный день студентов 

(International Students’ Day).

Он был учрежден в 1941 году 

в Лондоне (Великобритания) на 

международной встрече студен-

тов стран, боровшихся против 

фашизма. Дата установлена в 

память чешских студентов — ге-

роев Сопротивления.

28 октября 1939 года в ок-

купированной фашистами Че-

хословакии (в то время она на-

зывалась протекторат Богемия и 

Моравия, ныне Чехия) пражские 

студенты и их преподаватели 

вышли на демонстрацию, чтобы 

отметить годовщину образова-

ния Чехословацкого государства 

— 28 октября 1918 года. Подраз-

деления оккупантов разогнали 

демонстрацию, по ее участни-

кам был открыт огонь. Один из 

студенческих лидеров Ян Опле-

тал был серьезно ранен и вско-

ре скончался.

Его похороны 15 ноября 1939 

года снова переросли в акцию 

протеста. В ответ нацисты за-

крыли все чешские высшие 

учебные заведения, свыше 1200 

студентов были арестованы и 

заключены в концлагерь в Зак-

сенхаузен. Девятерых студен-

тов и активистов студенческого 

движения казнили без суда в за-

стенках тюрьмы в пражском рай-

оне Рузине 17 ноября. По прика-

зу Гитлера все чешские высшие 

учебные заведения были закры-

ты до конца войны.

Первый Международный день 

студентов отмечался в 1941 году. 

Сегодня Международный день 

студентов является символиче-

ским объединением студентов 

всех факультетов и всех учеб-

ных заведений. Проведению 

Международного дня студентов 

предшествует Международная 

студенческая неделя борьбы за 

мир и дружбу (10-17 ноября).

Международный день студен-

та особо празднуют в Греции. 

Здесь студенческий праздник на-

зывают Политехнео. В это день 

отмечается годовщина протеста 

студентов против военной хун-

ты в 1973 году. Укрепившиеся в 

Политехническом университете 

студенты объявили о борьбе с 

правительством и начали веща-

ние собственной радиостанции. 

Против студентов выдвинули 

танки. Были убиты 24 человека, 

тысячи ранены и арестованы. 

Хунта продержалась меньше 

года, а пришедшее к власти де-

мократическое правительство 

провозгласило жертв восстания 

мучениками, учредив государ-

ственный праздник.

Помимо Международного дня 

студентов во многих странах 

есть свой собственный студен-

ческий праздник.

В США один из наиболее ве-

селых и масштабных праздни-

ков проводится в Гарвардском 

университете каждый февраль. 

Театрализованные празднества 

Hasty PuddinО названы в честь 

кушанья, которое традиционно 

приносили на собрания студен-

ческого клуба с 1795 года. Этот 

праздник проводится в форме 

карнавала с костюмированным 

парадом. В нем принимают уча-

стие только мужчины, которые 

исполняют и женские, и мужские 

роли. Этот обычай берет начало 

с тех времен, когда Гарвард был 

университетом исключительно 

для мальчиков.

В Португалии, в Порто и Ко-

имбре, в мае проходит большой 

студенческий праздник Кейма. 

Начинается он в полночь гром-

ким общестуденческим пением 

серенад у памятника одному 

из португальских королей. В го-

родском парке выступают музы-

кальные коллективы. Кульмина-

ция праздника — торжественное 

шествие студентов через весь 

город. Студенты вузов одевают-

ся в свою форму, держат в руках 

палочки с привязанными на них 

ленточками. На стадионе прохо-

дит церковная служба, после ко-

торой торжественно сжигаются 

ленточки каждого вуза (другое 

название этого праздника «сжи-

гание ленточек»).

CONGRATULATIONS!
ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ-ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ-
ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ - ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀ-
ЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 
ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ-
ЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ-
ЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ 
ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ 
ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀ 
ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀ 
ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ!
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Самое грандиозное событие этой осени!

25 октября состоялась долгожданное по-

священие в студенты в актовом зале инсти-

тута. 

Открыли мероприятие активисты профсо-

юзного комитета зажигательным танцем.  

Продолжая традицию нашего института, 

заместитель директора по внеучебной и вос-

питательной работе П.И. Жиляев, подвел 

итоги конкурса лучших учебных групп, побе-

дителями которой стали 25 группа (староста - 

Дубовицкая Анастасия), 37  группа  (староста 

– Маслова Анастасия), 42 группа  (староста 

– Липкович Ярослав), а также поздравил пер-

вокурсников и призвал ровняться на победи-

телей конкурса.

Концертная программа праздника порадо-

вала зрителей яркими номерами студентов 

нашего иститута, а также творческими кол-

лективами нашего города. Прекрасно спел 

и сыграл на гитаре студент 2 курса Шабетя 

Михаил, команда КВН «Компромисс» здорово 

всех повеселила, приглашенные артисты Сте-

пан и Наталья изумительно исполнили песни 

«Люби меня люби» и «Seven Nation Army». 

Подведены итоги конкурса фотографий от 

профсоюзного комитета, победителям вручи-

ли классные призы!  Студентки 1 курса Ольга 

Каменева и Анастасия Школа душевно прочи-

тали произведение Э. Асадова «Студенты».

Около двухсот первокурсников Оренбург-

ского института (филиала) Университета им. 

О. Е. Кутафина (МГЮА) произнесли торже-

ственную клятву студента. С приветственным 

словом и напутствиями обратились к перво-

курсникам председатели общественных орга-

низаций: студенческого профкома, научного 

общества института,  радио «Твой Курс» и 

команды КВН «Компромисс». Ребята вручили 

первокурсникам важнейший атрибут студента 

- студенческий билет.

Праздник завершился массовым флеш-мо-

бом первокурсников!

Профсоюзный комитет.
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ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ - ЀЀЀ ЀЀЀ?
День народного единства России 

– государственный праздник, кото-

рый ежегодно отмечается 4 ноября. 

Этот день в России является выход-

ным.

Праздник был учрежден в де-

кабре 2004 года по инициативе 

Межрелигиозного совета России, 

состоящего из лидеров традицион-

ных конфессий страны, как общена-

циональный праздник, объединяю-

щий все народы России.

Дата праздника была выбрана не 

случайно — исторически День на-

родного единства связан с далеки-

ми событиями начала XVII века, ког-

да в 1612 году Москва наконец-то 

была освобождена от польских ин-

тервентов. 

На рубеже XVI-XVII веков в России 

произошла вереница трагических 

обстоятельств, и эта эпоха вошла в 

историю под названием Смутное 

время. Историки считают, что непо-

средственной причиной Смуты ста-

ло прекращение династии Рюри-

ковичей. Положение осложнилось 

также крайне неблагоприятной 

внутриэкономической ситуацией и 

иностранным вторжением.

По призыву Святейшего патри-

арха Гермогена, погибшего от рук 

поляков за свою верность Право-

славию и причисленному к лику 

святых, русский народ встал на за-

щиту родины. 

Первое ополчение возглавил 

рязанский воевода Прокопий Ля-

пунов. Но из-за распрей между 

дворянами и казаками, которые по 

ложному обвинению убили воево-

ду, ополчение распалось. 

Затем в сентябре 1611 в Нижнем 

Новгороде земский староста Кузь-

ма Минин обратился к людям с при-

зывом собрать средства и создать 

ополчение для освобождения стра-

ны. Население города было обло-

жено особым сбором для органи-

зации ополчения. По предложению 

Минина на пост главного воеводы 

был приглашен новгородский князь 

Дмитрий Пожарский.

Из Новгорода в другие города 

рассылались грамоты с призывом к 

сбору ополчения. В нем, кроме по-

садских людей и крестьян, собра-

лись также мелкие и средние дво-

ряне. Основные силы ополчения 

сформировались в городах и уездах 

Поволжья. 

Программа народного ополчения 

заключалась в освобождении Мо-

сквы от интервентов, отказе от при-

знания на русском престоле госуда-

рей иноземного происхождения (к 

чему стремилась боярская знать, 

пригласившая на царство польского 

королевича Владислава), а также 

создание нового правительства. 

Под знамена Минина и Пожар-

ского собралось для того времени 

огромное войско, которое в марте 

1612 выступило из Нижнего Новго-

рода и направилось к Ярославлю, 

где был создан временный «Совет 

всей Земли» — правительствен-

ный орган, в котором главную роль 

играли посадские люди и предста-

вители мелкого служилого дворян-

ства. 

Во всенародном ополчении, для 

освобождения Русской земли от 

иноземных захватчиков, участво-

вали представители всех сословий 

и всех народов, входящих в состав 

русской державы. 

Со списком чудотворной иконы 

Казанской Божией Матери, явлен-

ной в 1579 году, Нижегородское 

земское ополчение сумело 4 ноя-

бря 1612 года взять штурмом Ки-

тай-город и изгнать поляков из Мо-

сквы.

Эта победа послужила мощным 

импульсом для возрождения рос-

сийского государства. А икона стала 

предметом особого почитания.

В конце февраля 1613 года Зем-

ский собор, куда входили предста-

вители всех сословий страны — 

дворянство, боярство, духовенство, 

казачество, стрельцы, черносош-

ные крестьяне и делегаты от мно-

гих русских городов, избрал царем 

Михаила Романова, первого рус-

ского царя из династии Романовых. 

Земский собор 1613 года стал 

окончательной победой над Сму-

той, торжеством православия и на-

ционального единства.

В 1649 году указом царя Алексея 

Михайловича было установлено 

обязательное празднование 4 но-

ября как дня благодарности Пре-

святой Богородице за ее помощь в 

освобождении России от поляков. 

Праздник отмечали в России вплоть 

до Революции 1917 года.

В церковный календарь этот день 

вошел как Празднование Казанской 

иконе Божией Матери в память из-

бавления Москвы и России от поля-

ков в 1612 году. 

Таким образом, День народного 

единства по сути совсем не новый 

праздник, а возвращение к старой 

традиции.

Суть праздника

Этот праздник больше символи-

зирует не победу, а сплочение на-

рода, которое и сделало возмож-

ным разгром интервентов. 

Праздник призывает людей не 

только вспомнить важнейшие исто-

рические события, но и напомнить 

гражданам многонациональной 

страны о важности сплочения. Он 

также служит напоминанием о том, 

что только вместе можно справить-

ся с трудностями и преодолеть пре-

пятствия.

На территории России прожива-

ют представители 195 народов и 

народностей, которые относятся к 

десяткам религиозных течений. 

Главная задача праздника как в 

дореволюционное, так и в насто-

ящее время, сводится к единству 

людей разных религий, происхож-

дения и статуса для достижения 

общей цели — стабильного граж-

данского мира, а также уважению 

к патриотизму и мужеству, которое 

было проявлено освободителями 

Москвы.

День народного единства — это 

повод для всех граждан страны 

осознать и почувствовать себя еди-

ным народом. 

Редактор.
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Всем известно, что 12 декабря 

1993 года была принята ныне 

действующая Конституция Рос-

сийской Федерации.

Поскольку дата памятная, и в 

этот день у всех выходной, ду-

маю было бы интересно узнать 

немного интересных фактов о 

ней.

1. История рождения новой 

Конституции, принятой всена-

родным голосованием (рефе-

рендумом) 12 декабря 1993 

года, продолжалась 3,5 года, 

или 42 месяца, или 168 недель. 

У Конституции РФ было более 

тысячи авторов.

 В период с ноября 1991 года 

по декабрь 1992 года в Консти-

туцию было внесено более 400 

поправок.

2. Президент Борис Ельцин 

собственноручно внес 15 попра-

вок в готовый проект Конститу-

ции, одобренный Конституцион-

ным совещанием, в частности: 

президент имеет право предсе-

дательствовать на заседаниях 

правительства, издавать норма-

тивные (то есть имеющие силу 

закона) указы, в Совет Федера-

ции РФ входят от каждого реги-

она по одному представителю от 

«представительного и исполни-

тельного органа власти».

Также Ельцин убрал из Кон-

ституции право баллотировать-

ся куда-либо с 18 лет.

3. Для завершения подготов-

ки проекта Конституции 5 июня 

1993 года в Москве было созва-

но Конституционное совещание, 

которое продлилось до октября 

1993 года. На совещании рабо-

тали 931 участник, а также экс-

перты. Среди них были Анатолий 

Собчак, Олег Румянцев, Сергей 

Шахрай, Юрий Калмыков, Миха-

ил Митюков, Марат Баглай.

4. Известно, что вариант Кон-

ституции РФ, разработанный 

Конституционным совещанием, 

перед вынесением на референ-

дум был изменен. Председатель 

Конституционного суда РФ Ва-

лерий Зорькин так прокомменти-

ровал этот факт:

«...Я заметил различия меж-

ду тем, что было утверждено в 

самый последний момент Боль-

шого совещания, и тем текстом, 

который был вынесен на рефе-

рендум. Но я бы не сказал, что 

эти изменения меняли в корне 

конструкцию Конституции. Во-

прос в том, что изменили и что 

добавили. Одно дело ведь - из-

менить республику на монар-

хию, а другое дело - переставить 

запятую. Да, отдельные нюансы 

изменились... Народ-то проголо-

совал, референдум прошел. Так 

что, я думаю, теперь эта тема - 

уже достояние историков».

5. На всенародное голосова-

ние 12 декабря 1993 года при-

шли 54,8% граждан. Из них за 

принятие Конституции РФ выска-

зались 58,4%, против - 41,6%. 25 

декабря 1993 года текст Консти-

туции РФ был официально опу-

бликован, и она вступила в силу.

6. При вступлении в долж-

ность президент Российской Фе-

дерации приносит присягу наро-

ду на экземпляре Конституции 

Российской Федерации. Текст 

присяги закреплен статьей 82 

Конституции.

 Переплет специального эк-

земпляра Конституции сделан из 

тончайшей кожи (варана) крас-

ного цвета, на обложке - наклад-

ной серебряный герб России 

и тисненная золотом надпись 

«Конституция России». Офици-

альное описание этого атрибута 

никогда не утверждалось.

7. Вместо известной во всем 

мире триады - «каждый имеет 

право свободно искать, получать 

и распространять информацию 

любым законным способом» в 

Конституции РФ используется 

формулировка «...искать, полу-

чать, передавать, производить 

и распространять информа-

цию...».

8. С 1994 года указами прези-

дента России «О Дне Конститу-

ции Российской Федерации» и 

«О нерабочем дне 12 декабря» 

день 12 декабря был объявлен 

государственным праздником.

 Госдума 24 декабря 2004 года 

приняла поправки в Трудовой 

кодекс РФ, которые изменили 

праздничный календарь России. 

С 2005 года 12 декабря более 

не является в России выходным 

днем, а День Конституции 12 де-

кабря причислен к памятным да-

там России.

9. Конституция Российской 

Федерации состоит из преамбу-

лы, двух разделов, девяти глав, 

137 статей и девяти параграфов 

переходных и заключительных 

положений.

Редактор.

ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ!
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В ночь, когда вся нечисть 
выходит на улицу, чтобы попу-
гать людей, студенты нашего 
института вышли на лед, что-
бы попугать друг друга. 

31 октября 2018 года в ле-
довом дворце «Звездный» 
прошло массовое катание на 

коньках «Хэллоунские пока-
тушки». В нем приняли уча-
стие студенты и преподавате-
ли института.

На катке царила ужасаю-
щая атмосфера, всех встре-
чали жутко страшные гости 

– дьяволы, ведьмы, вампи-
ры, восставшие из мертвых, 
злобные клоуны, кровавая 
королева, оборотни и другая 
нечисть всей планеты. 

На протяжении всего ката-
ния студенты участвовали в 
конкурсах, играли в догонял-

ки с вампирами, отвечали 
на каверзные вопросы веду-
щей за что получали сладкие 
призы. Состоялся конкурс на 
лучшие костюмы, победители 
которого стали обладателя-
ми термокружек и билетов в 
кино!

Двухчасовое катание полу-
чилось позитивным и тема-
тическим событием, которое 
создало прекрасное настрое-
ние всем участникам!

Пресс-служба института.

ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ 2 ЀЀЀЀЀ!

Проходя избирательное 
право, студенты 2 курса ве-
чернего отделения решили  
полностью погрузиться в этот 
процесс и под руководством 
Блиновой Веры Владисла-
вовны устроили выборы Пре-
зидента в своей группе. 

Усердная подготовка дли-
лась две недели. 

Каждый студент был заин-
тересован и задействован в 
организации выборов.

Было заявлено 3 кандида-

та:
1. Черепанова Олеся
2. Коршунова Дарья
3. Рублев Евгений
Кандидаты набрали себе 

штаб и разработали предвы-
борную кампанию.

И вот, 1 октября состоялись 
выборы!

Кандидаты рассказали о 
своей предвыборной кампа-
нии, дальнейших планах и 
поотвечали на каверзные во-
просы журналистов.

По итогам голосования пре-
зидентом 2 курса стала Че-
репанова Олеся, набравшая 
большинство голосов!

Наблюдатель Блинова Вера 
Владиславовна отметила до-
стойные предвыборные кам-
пании, слаженную работу 
студентов и хорошую органи-
зацию избирательного про-
цесса.

Студентка 2 курса, Лавре-
нова Дарья

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ



Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 7№11, октябрь 2018 г.

 МОЯ ПРОФЕССИЯ «ЮРИСТ»
Прокурор (от лат. procurare — управлять, ве-

дать чем-либо, заботиться) — это лицо, уполно-

моченное представлять обвинение в суде, а также 

следить за соблюдением законности практически 

во всех сферах жизни страны. И всё это — от име-

ни государства.

В работе прокурора, как и всей прокуратуры, 

есть две стороны. Во-первых, прокуратора – это 

часть состязательной судебной системы. Если ад-

вокат отстаивает права обвиняемого, то прокурор 

находится на стороне обвинения. Во-вторых, про-

куратура — это надзорно-следственный аппарат.

Государственный обвинитель. Если кого-то об-

виняют в уголовном преступлении,  именно про-

курор отвечает за изложение доказательств вины 

на суде.

 Когда следователь завершает расследование 

уголовного дела, он составляет обвинительное за-

ключение, где описывает свои выводы и приводит 

доказательства. После этого дело рассматривает 

прокурор. Если прокурор почему-то не согласен 

с результатами следствия (например, считает до-

казательства неубедительными), он возвращает 

дело на дополнительное расследование. Но если 

прокурора все доводы и выводы устраивают, он 

утверждает обвинительное заключение и отправ-

ляет дело в суд. В этом случае он должен быть го-

тов отстаивать обвинение в суде.

Во время судебных заседаний прокурор состя-

зается с адвокатом обвиняемого. Он должен так 

изложить дело, чтобы степень вины не вызыва-

ла сомнений у судьи и присяжных. В Российском 

законодательстве действует презумпция невино-

вности, т.е. сомнение в виновности должно трак-

товаться в пользу обвиняемого. Это значит, что 

для успеха недостаточно прокурору надеть мун-

дир и насупить брови – нужны улики, логичные 

умозаключения, надёжные показания свидете-

лей. Если прокурора не устраивает решение суда, 

он имеет право его опротестовать.

Надзор. Главное направление работы россий-

ской прокуратуры – прокурорский надзор за со-

блюдением законодательства страны, граждан-

ских прав и свобод. Прокуроры рассматривают 

обращения граждан, при необходимости воз-

буждают уголовные или административные дела, 

следят за работой находящихся в их подчинении 

следственных органов, за работой так называе-

мых исправительных учреждений.

Контролируют соблюдение законов министер-

ствами и ведомствами, парламентом, исполни-

тельной властью, должностными лицами и пр. 

Для этого они оценивают издаваемые поста-

новления и акты. Если прокурор видит, что закон 

нарушен, он принимает меры прокурорского реа-

гирования – так называют прокурорский протест, 

представление и предостережение.

Прокурор имеет право самостоятельно обра-

титься в суд, если считает, что нарушены права 

человека или интересы государства.

Кроме того, прокуроры участвуют в законотвор-

ческой деятельности.

Опасная работа

У такого количества прав есть и оборотная сто-

рона: прокурору может грозить опасность, напри-

мер, когда он поддерживает обвинение против 

влиятельного преступника. Прокурора могут пы-

таться подкупить, и если попытка удаётся, он сам 

превращается в преступника.

Карьера

Прокурор – это не профессия, должность. Что-

бы начинающий юрист стал со временем проку-

рором, ему стоит начать свою службу с качестве 

помощника прокурора. Прокурором может стать 

следователь. Правда, в настоящее время практи-

чески все тяжкие и особо тяжкие преступления 

расследует Следственный комитет. Но опыт след-

ственной работы по-прежнему полезен в работе 

обвинителя.

Система правоохранительных органов может 

меняться. Также может меняться и распределе-

ние полномочий между разными структурами, 

и их внутреннее устройство. Не меняется только 

потребность в профессионалах высокого уровня.

Прокуратура имеет территориальные органы (в 

субъектах Федерации, районах, городах). Неотъ-

емлемой частью прокуратуры России является во-

енная прокуратура. А также специализированные 

прокуратуры: транспортные и природоохранные 

прокуратуры, по надзору за соблюдением зако-

нов в исправительных.

(продолжение на следующей странице)
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(продолжение)

Высшую ступень прокурорской иерархии зани-
мает Генеральный прокурор РФ, которому подчи-
няются его заместители, советники, различные 

помощники (старшие, по особым поручениям). 
Прокуроры не имеют права вступать в полити-

ческие партии, избираться в органы государствен-
ной власти или местного самоуправления. Свою 
основную работу прокурор может совмещать 
лишь с преподавательской, научной или творче-
ской деятельностью. Причина понятна: участие в 
бизнесе, властных структурах или политических 
партиях может помешать прокурорской беспри-
страстности. 

Важные качества

Прокурор – это должность, требующая хороше-
го интеллекта, аналитического мышления, цепкой 
памяти, эмоциональной устойчивости, самодис-
циплины, честности, высокого чувства ответствен-
ности и веры в свои силы. Требуется уметь нахо-
дить общий язык с разными людьми.

Знания и навыки

Необходимо хорошо знать законы (Уголовный, 
Уголовно-процессуальный кодексы, Гражданский 

кодекс и пр.). Приходется постоянно следить за те-
кущими изменениями в законодательстве.

Кому подходит данная профессия 

Данная профессия подходит в первую очередь 
честным людям. Прокурор не должен поддавать-
ся соблазнам и брать взятки. Честность – основ-
ной аспект его деятельности. Также представи-
тель данной профессии должен обладать острым 
умом и отлично памятью. Основой его мышления 
должна быть аналитика. Ведь именно анализ 
помогает прорабатывать и находить дополни-
тельные доказательства. Прокурор должен уметь 
самостоятельно организовывать свой рабочий 
день, что требует высокой дисциплинированно-
сти. Целеустремленность и уверенность также 
важны, особенно при попытках давления со сто-
роны обвиняемых. 

Востребованность 

Данная профессия считается очень востре-
бованной. Многие люди стремятся устроиться 
именно в прокуратуру. Данная отрасль считается 
надежной и престижной. Также работа прокурора 
предполагает влиятельные знакомства, хорошие 
связи и возможность карьерного роста.

СООПР
СООПР. Что же это за аб-

бревиатура такая? 
Студенческий отряд охра-

ны правопорядка (СООПР) 
- это орган студенческо-
го самоуправления, обра-
зованный 10 лет назад по 
инициативе Администрации 
института в целях контро-
ля за соблюдением правил 
и дисциплины в институте. 
Другими словами, СООПР это 
некая студенческая дружина 

нашего института.
Организация имеет свои 

отличительные черты: участ-
ники при посвящении полу-
чают удостоверение и бейдж 
для дальнейшей работы.

Помимо своих прямых обя-
занностей члены отряда яв-
ляются активными участни-
ками любых мероприятий 
института, содействуют их 
организации. В настоящее 
время идет набор в новый 

состав.
СООПР - это отряд людей, 

которым не все равно на 
правила! 

По всем вопросам обра-
щаться к Волченковой Татья-
не, +79228123266. Приходи, 
мы ждем именно тебя!

Волченкова Татьяна, ко-

мандир СООПР.

Газета издается при поддержке 

администрации Оренбургского 

института (филиала) Университета 

им. О.Е. Кутафина (МГЮА)

Редактор

Д. Лавренова

Адрес: 460000, Оренбург, Комсомоль-

ская, 50, кабинет 909; 

в интернете - www.oimsla.edu.ru/gazeta; 

электронный - oimguy@gmail.com

Номер отпечатан в редакцион-

но-издательском отделе Оренбург-

ского института (филиала) Универ-

ситета им. О.Е. Кутафина (МГЮА)


