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I. Есть проблема. 

 

 В современном мире – несколько десятков тысяч различных 

профессий, среди которых профессия юриста – одна из самых популярных. 

Почему? Думаю, главным образом, потому, что юридическая профессия 

традиционно считается престижной. 

 Более того, «среди части абитуриентов и студентов первых-вторых 

курсов юридических вузов бытует мнение, что юриспруденция – не высшая 

математика или загадочный сопромат, а потому юристом может стать 

практически каждый. Надо лишь внимательно конспектировать (или 

списывать) лекции, а потом добросовестно их «зазубривать», чтобы затем 

рассказать преподавателям так, «чтобы от зубов отскакивало»...».
1
 Очевидно, 

еще и поэтому конкурс в юридические вузы стабильно высок.   

 Но так ли в реальности легка юриспруденция? Действительно ли 

каждый может стать юристом, причем не по диплому, а настоящим 

профессионалом, мастером своего дела?  

 

 Не претендуя на исчерпывающую информацию, попробую выяснить, 

во-первых, какие основные квалификационные, профессиональные 

требования предъявляются к представителям юридической профессии, и, во -

вторых, какими качествами личности должен обладать юрист.  
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II. Попробую разобраться… 

 

1. Понятие «юрист». Юридические профессии  

 

 «Юрист» – понятие многозначное. Оно употребляется в разных 

значениях: специалист с юридическим образованием; практический деятель в 

области права; студент юридического учебного заведения (разг.).
2
 Юристом 

можно назвать и того, кто следит за изменениями в законах, и того, кто 

представляет в суде интересы другого человека, и того, кто знает и умеет 

применять законы.  

 Однако правильнее считать юристом (нем. Jurist от лат. jus (juris)  

право) человека, имеющего юридическое образование, специалиста по 

правовым вопросам, практикующего в области права.
3
 

 Получив специальное образование, юрист может выбрать для себя одну 

из многочисленных юридических профессий: например, адвоката, прокурора, 

судьи, нотариуса, следователя, юриста в экономике (корпоративного юриста, 

юриста-консультанта) и др. 

 Как видно, юрист – «лишь самое обобщенное название профессии… 

Существует немало ее подвидов. Даже в рамках отдельной профессии, 

например, следователя, содержание деятельности существенно отличается. 

Разные профессиональные знания, умения, качества требуются от 

следователя прокуратуры и следователя ФСБ, дознавателя, следователя 

милиции».
4
 

 

2. Квалификационные требования  

к представителям  юридических профессий 

 

 В связи с этим следует остановиться на требованиях к представителям   

р а з л и ч н ы х   (разрядка моя – Д.В.) юридических профессий.  

  



 5 

 De lege lata: 

  

 Судьей может быть гражданин Российской Федерации, имеющий 

высшее юридическое образование и соответствующий требованиям, 

предъявляемым к кандидату на должность судьи Конституцией РФ, 

федеральными конституционными законами, а также федеральными 

законами.
5
 

 При этом: 

 судьей Конституционного Суда РФ может быть гражданин, достигший 

возраста 40 лет и имеющий стаж работы по юридической профессии не 

менее 15 лет, с безупречной репутацией, обладающий признанной высокой 

квалификацией в области права; 

 судьей Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ может 

быть гражданин, достигший возраста 35 лет и имеющий стаж работы по 

юридической профессии не менее 10 лет; 

 судьей верховного суда республики, краевого, областного суда, суда 

города федерального значения, суда автономной области, суда автономного 

округа, окружного (флотского) военного суда, федерального арбитражного 

суда округа может быть гражданин, достигший возраста 30 лет и имеющий 

стаж работы по юридической профессии не менее семи лет; 

 судьей арбитражного суда субъекта РФ, конституционного (уставного) 

суда субъекта РФ, районного суда, гарнизонного военного суда, а также 

мировым судьей может быть гражданин, достигший возраста 25 лет и 

имеющий стаж работы по юридической профессии не менее пяти лет.
6
 

 В стаж работы по юридической профессии включается время работы на 

требующих юридического образования: 

 государственных должностях в федеральных органах государственной 

власти, органах государственной власти субъектов РФ, иных 

государственных органах, образуемых в соответствии с Конституцией РФ, 
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конституциями (уставами) субъектов РФ, а также в государственных органах, 

существовавших в РФ до принятия действующей Конституции РФ; 

 муниципальных должностях, в том числе в органах местного 

самоуправления. 

 Кроме того, в стаж работы по юридической профессии включаются 

время работы на требующих юридического образования должностях в 

органах Судебного департамента при Верховном Суде РФ, в юридических 

службах организаций независимо от организационно-правовых форм и форм 

собственности, в научно-исследовательских институтах и иных научно-

исследовательских учреждениях, время работы в качестве преподавателя 

юридических дисциплин в учреждениях среднего профессионального, 

высшего профессионального и послевузовского профессионального 

образования, а также время работы в качестве адвоката и нотариуса.
7
 

 Для подтверждения отсутствия у претендента на должность судьи 

заболеваний, препятствующих назначению на должность судьи, проводится 

его предварительное медицинское освидетельствование. Перечень 

заболеваний, препятствующих назначению на должность судьи, 

утверждается решением Совета судей РФ на основании представления 

федерального органа исполнительной власти в области здравоохранения.
8
  

 

  Статус адвоката в Российской Федерации вправе приобрести лицо, 

которое имеет высшее юридическое образование, полученное в имеющем 

государственную аккредитацию образовательном учреждении высшего 

профессионального образования, либо ученую степень по юридической 

специальности. Указанное лицо также должно иметь стаж работы по 

юридической специальности не менее двух лет либо пройти стажировку в 

адвокатском образовании в сроки, установленные Федеральным законом «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».
9
 

 У лиц, высшее юридическое образование которых является впервые 

полученным высшим профессиональным образованием, стаж работы по 
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юридической специальности исчисляется не ранее чем с момента окончания 

соответствующего образовательного учреждения.
10

 

 Не вправе претендовать на приобретение статуса адвоката и 

осуществление адвокатской деятельности лица: 

 1) признанные недееспособными или ограниченно дееспособными; 

 2) имеющие непогашенную или неснятую судимость за совершение 

умышленного преступления.
11

 

 Решение о присвоении статуса адвоката принимает квалификационная 

комиссия адвокатской палаты субъекта РФ после сдачи лицом, 

претендующим на приобретение статуса адвоката, квалификационного 

экзамена.
12

 

 В стаж работы по юридической специальности, необходимой для 

приобретения статуса адвоката, включается работа: 

 1) в качестве судьи; 

 2) на требующих высшего юридического образования государственных 

должностях в федеральных органах государственной власти, органах 

государственной власти субъектов РФ, иных государственных органах; 

 3) на требовавших высшего юридического образования должностях в 

существовавших до принятия действующей Конституции РФ 

государственных органах СССР, РСФСР и Российской Федерации, 

находившихся на территории Российской Федерации; 

 4) на требующих высшего юридического образования муниципальных 

должностях; 

 5) на требующих высшего юридического образования должностях в 

органах Судебного департамента при Верховном Суде РФ; 

 6) на требующих высшего юридического образования должностях в 

юридических службах организаций; 

 7) на требующих высшего юридического образования должностях в 

научно-исследовательских учреждениях; 
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 8) в качестве преподавателя юридических дисциплин в учреждениях 

среднего профессионального, высшего профессионального  и 

послевузовского профессионального образования; 

 9) в качестве адвоката; 

 10) в качестве помощника адвоката; 

 11) в качестве нотариуса.
13

 

 

 Прокурорами или следователями могут быть граждане Российской 

Федерации, имеющие высшее юридическое образование, полученное в 

образовательном учреждении высшего профессионального образования, 

имеющем государственную аккредитацию, и обладающие необходимыми 

профессиональными и моральными качествами, способные по состоянию 

здоровья исполнять возлагаемые на них служебные обязанности.
14

 

 На должности помощников прокуроров прокуратур районов, городов и 

приравненных к ним прокуратур, а также следователей следственных 

отделов Следственного комитета при прокуратуре РФ по районам, городам и 

приравненных к ним специализированных следственных отделов 

Следственного комитета при прокуратуре РФ в исключительных случаях 

могут назначаться лица, обучающиеся по юридической специальности в 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования, 

имеющих государственную аккредитацию, и окончившие третий курс.
15

  

  Лицо не может быть принято на службу в органы и учреждения 

прокуратуры и находиться на указанной службе, если оно: 

 имеет гражданство иностранного государства; 

 признано решением суда недееспособным или ограниченно 

дееспособным; 

 лишено решением суда права занимать государственные должности 

государственной службы в течение определенного срока; 

 имело или имеет судимость; 
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 имеет заболевание, которое согласно медицинскому заключению 

препятствует исполнению им служебных обязанностей; 

 состоит в близком родстве или свойстве (родители, супруги, братья, 

сестры, дети, а также братья, сестры, родители или дети супругов) с 

работником органа или учреждения прокуратуры, если их служба связана с 

непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них 

другому; 

 отказывается от прохождения процедуры оформления допуска к 

сведениям, составляющим государственную тайну, если исполнение 

служебных обязанностей по должности, на которую претендует лицо, 

связано с использованием таких сведений. 

 На должности прокурора города, района, приравненных к ним 

прокуроров назначаются лица не моложе 25 лет, имеющие стаж работы 

прокурором или следователем не менее трех лет.  

 На должности прокуроров субъектов РФ, приравненных к ним 

прокуроров назначаются лица не моложе 30 лет, имеющие стаж работы 

прокурором или следователем не менее пяти лет.
16

 

 На лиц, занимающих должности прокуроров и следователей, 

распространяются ограничения и запреты, установленные статьями 16 и 17 

Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации».
17

  

 Лицам, впервые принимаемым на службу в органы прокуратуры, за 

исключением лиц, окончивших образовательные учреждения высшего 

профессионального и среднего профессионального образования, в целях 

проверки их соответствия занимаемой должности может устанавливаться 

испытание на срок до шести месяцев.
18

  

 

На должность нотариуса в Российской Федерации назначается в 

порядке, установленном Основами законодательства РФ о нотариате, 

гражданин РФ, имеющий высшее юридическое образование, прошедший 
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стажировку сроком не менее одного года в государственной нотариальной 

конторе или у нотариуса, занимающегося частной практикой, сдавший 

квалификационный экзамен, имеющий лицензию на право нотариальной 

деятельности.
19

 

 Срок стажировки для лиц, имеющих стаж работы по юридической 

специальности не менее трех лет, может быть сокращен в порядке, 

определяемом Министерством юстиции РФ совместно с Федеральной 

нотариальной палатой. Продолжительность стажировки не может быть менее 

шести месяцев. Порядок прохождения стажировки определяется 

Министерством юстиции РФ совместно с Федеральной нотариальной 

палатой.
20

 

 

 Юрисконсульт имеет высшее профессиональное (юридическое) 

образование без предъявлений к стажу работы или среднее 

профессиональное (юридическое) образование и стаж работы в должностях, 

замещаемых специалистами со средним профессиональным образованием, не 

менее 5 лет.
21

 

 

 Таким образом, отечественным законодательством предусмотрен 

весьма обширный перечень вариативных требований к гражданству, 

возрасту, образованию, стажу работы, состоянию здоровья, репутации 

кандидатов в представители отдельных юридических профессий. 

 

3. Нравственные начала юридической профессии  

 

 Исключительную важность наряду с юридическими нормами имеют 

также «нравственные начала».  

 

 Так, например, в соответствии с Кодексом судейской этики, судья: 
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 - при исполнении своих обязанностей по осуществлению правосудия 

должен исходить из того, что защита прав и свобод человека и гражданина 

определяет смысл и содержание деятельности органов судебной власти;
22

   

 - в своей профессиональной деятельности и вне службы обязан 

руководствоваться, в частности, общепринятыми нормами морали, 

способствовать утверждению в обществе уверенности в справедливости, 

беспристрастности и независимости суда;
23

    

 - в любой ситуации должен сохранять личное достоинство, дорожить 

своей честью, избегать всего, что могло бы умалить авторитет судебной 

власти, причинить ущерб репутации судьи и поставить под сомнение его 

объективность и независимость при осуществлении правосудия
24

 и т.д. 

 

 Аналогичные «обязательные для каждого адвоката правила поведения 

при осуществлении адвокатской деятельности, основанные на нравственных 

критериях и традициях адвокатуры»
25 

закреплены в Кодексе 

профессиональной этики адвоката, обязывающем адвокатов, в частности: 

 - честно, разумно, добросовестно, квалифицированно, принципиально 

и своевременно исполнять свои обязанности, активно защищать права, 

свободы и интересы доверителей;
26

 

 - при всех обстоятельствах сохранять честь и достоинство, присущие 

их профессии;
27

 

 - избегать действий, направленных к подрыву доверия
28

 и т.п. 
 
 

  

4. Профессиональные качества юриста 

 

 Деятельность юриста также предполагает наличия у специалиста 

целого ряда общих профессиональных навыков: 

 - самоорганизации; 

 - работы с информацией; 

 - интервьюирования и консультирования клиента;  
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 - составления юридических документов; 

 - публичного выступления и др.
29

 

 

 Кроме этого, принадлежность к той или иной юридической 

специальности акцентирует обладание (наряду с общими для всех юристов 

чертами) дополнительными профессионально значимыми качествами.  

 

 Творческое начало личности следователя, например, характеризуют 

воображение, самостоятельность, гибкость (умение изменять свою 

деятельность и изменять принятые решения в соответствии с новой 

информацией, способность уйти от шаблонных решений), объективность 

мышления (должен уметь смотреть на себя глазами постороннего, 

критически настроенного человека), оперативность (умение решать задачи в 

кратчайшее время), интеллектуальный уровень (прежде всего общая 

эрудиция), хорошая память, интуиция.
30 

 

 Профессиональная деятельность нотариуса требует наличия 

определенных черт характера и четких жизненных принципов морально-

этического свойства. Важнейшее качество любого нотариуса – 

беспристрастность. Нужно также уметь отказывать клиентам в тех случаях, 

когда, несмотря на очевидную материальную выгоду заверения им того или 

иного документа, этот документ является незаконным.
31 

 

 Юрисконсульту не обойтись без честности, чувства справедливости, 

высокой ответственности. Но главное – способность воспринимать чужую 

проблему как свою. Поскольку юрисконсульт часто вступает как 

официальный представитель компании, имеют значение презентабельная 

внешность, приятный голос, грамотная речь. И совершенно необходимо 

умение настоять на своем, оставаясь предельно сдержанным, вежливым и 
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тактичным. Непринципиальный, эмоционально неустойчивый человек 

успеха в профессии не добьется.
32 

 Следует отметить, что названные качества не являются врожденными, 

данными от природы (об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что у 

профессионалов с большим опытом работы они сформированы значительно 

лучше, чем у новичков), их можно и нужно успешно развивать как в 

процессе самой профессиональной деятельности, так и в ходе специальной 

разработанной системы профессиональной подготовки. 

 

 

 Последняя, кстати, – объект критики. Критика в данном случае вызвана 

тем, что, «невзирая на специфику отдельных юридических профессий, 

высшее юридическое образование предполагает подготовку специалиста по 

единой модели, в соответствии с государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования».
33

 В качестве одного 

из способов решения проблемы называют реализуемую во многих 

юридических вузах возможность «избрать одну из трех-четырех 

специализаций».
34

 Но, думаю, стоит признать, что «ее совершенно 

недостаточно, чтобы стать профессионалом».
35

 Почему? «Во-первых, 

специализация обычно заключается в прочтении небольших лекционных 

курсов, которые дают студенту представление об одной из групп 

юридических профессий. Во-вторых, за пределами специализации остается 

отработка практических умений и навыков. Кроме того, начиная обучаться 

на третьем курсе (начало выбора специализации), студент еще может не 

знать, особенно при отсутствии системы распределения, где и кем ему 

предстоит работать».
36

 

 Но ведь существуют еще и «различного рода курсы повышения 

квалификации»
37

… Способны ли они должным образом решить проблему 

профессиональной подготовки к определенному виду юридической 

деятельности? Не уверен.  
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 Что же делать? Рецепт прост. 

 1. Если вы уже для себя сделали выбор и желаете стать или уже стали 

юристом, то с профилем своей будущей специализации в юриспруденции, 

конечно же, надо определяться на ранней стадии проникновения в тайны 

юридических наук.
38 

 2. Если вы определитесь с направлением специализации в области 

юриспруденции, в будущем для вас будет больше пользы, если на ранней 

стадии обучения вы начнете знакомиться с тонкостями и реалиями своей 

будущей конкретной профессии на базе юридического образования.
39 

 Главное – перестать «на зеркало пенять». Вместо этого – стать (быть) 

более строгим и взыскательным по отношению к самому себе, выбирая 

юридическую профессию, овладевая ее секретами (как в вузе, так и после его 

окончания – образование ведь, как известно, не достигает точки насыщения).  
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III. Есть решение! 

 

 Как видно, перечень требований, которые юридическая профессия 

предъявляет к ее как потенциальному, так и действительному обладателю  

чрезвычайно широк, и стать Мастером в этой архисложной профессии очень 

нелегко. Но… необходимо. Каким образом?  

 «Инвестируйте время и силы в дополнительные юридические знания и 

практический опыт. В начале карьеры делайте своей целью не высокую 

зарплату, а обретение информации и навыков. Найдите себе достойного 

наставника – это, возможно, самое главное… Наконец, работайте по 

максимуму, по крайней мере, первые десять лет после окончания вуза. В этот 

период каждый растраченный впустую год обернется для вас после 40 лет 

пятилеткой разочарований. Как в 25 лет юристом потопаешь, так в 45 и 

полопаешь».      

 Уверен, невозможно добиться высоких результатов на избранном 

поприще без постоянного самосовершенствования. 

 Яви мне Мастера, Господи, 

 Который прост и суров, 

 С ликом в смоле и копоти,  

 Мастера из Мастеров. 

 Я буду глодать кости. 

 Трапезу с ним деля, 

 Яви мне Мастера, Господи, 

 Внутри самого себя.  
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