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Основные юридические профессии,  

их краткая характеристика. 
 

Следователь: охватывает своим 

содержанием два несколько отличающихся друг 

от друга вида деятельности: дознаватель и 

собственно следователь. Общим для дознавателя 

и следователя является то, что они призваны на 

законном основании, качественно, всесторонне и 

полно расследовать уголовное дело в 

установленные законом сроки и завершить его принятием 

процессуального решения. Следователь – это должностное лицо 

органов внутренних дел, Федеральной службы безопасности, 

прокуратуры, назначенное на должность в установленном порядке и 

наделенное исключительной функцией производства 

предварительного следствия, то есть правом совершать действия, суть 

которых сводится к выяснению совокупности обстоятельств, 

имеющих существенное значение для справедливого, правильного 

разрешения уголовного дела и решения вопроса о предъявлении 

конкретному лицу обвинения в совершении преступления. 

 

Прокурор: представитель государственной 

власти, его деятельность носит публично-

правовой характер. Служба в органах 

прокуратуры является видом федеральной 

государственной службы, а прокурорские 

работники – это государственные служащие 

Российской Федерации, исполняющие 

обязанности по государственной должности 

федеральной государственной службы. Суть деятельности 

прокурора всегда одна: государственный надзор за исполнением 

законов государственными органами и учреждениями, органами 

местного самоуправления, предприятиями и организациями, 

гражданами. 

 

 



Адвокат: адвокатура представляет собой 

негосударственное и некоммерческое 

профессиональное объединение юристов, 

созданное для оказания юридической помощи 

физическим и юридическим лицам в целях 

защиты их прав и законных интересов. 

Сегодня адвокат – это лицо, имеющее высшее 

юридическое образование и стаж работы по специальности не менее 

двух лет, сдавшее квалификационные экзамены и принятое в одну из 

коллегий адвокатов. Содержание адвокатской деятельности 

составляет юридическая помощь различных видов и форм, 

оказываемая физическим и юридическим лицам, а именно: устные и 

письменные консультации; справки по правовым вопросам; 

составление заявлений, жалоб, ходатайств, письменных заключений и 

других документов правового характера; участие в качестве 

представителя сторон в различных видах судопроизводства; оказание 

иной не запрещенной законом юридической помощи (разработка 

уставов и подготовка к регистрации юридических лиц, правовое 

обслуживание коммерческих операций, заключение контрактов, 

правовой контроль за учётом и отчётностью и др.). 

 

Судья: судья (председатель суда, заместитель 

председателя, член коллегии суда) – должностное 

лицо, назначенное Президентом России в 

установленном законом порядке в состав 

судебного органа, наделенное в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации и 

федеральным конституционным законом 

полномочиями для осуществления правосудия и 

исполняющее свои обязанности на профессиональной основе. 

Согласно Конституции Российской Федерации (статья 119), судьями 

могут быть граждане Российской Федерации, достигшие 25 лет, 

имеющие высшее юридическое образование и стаж работы по 

юридической специальности не менее пяти лет. Федеральный закон 

может устанавливать дополнительные требования к судьям судов 

Российской Федерации. Работа судьи характеризуется применением 

норм самых разных отраслей права. А это значит, что судья должен 

обладать универсальными правовыми знаниями, высоким 

профессиональным мастерством, жизненным опытом и опытом 



юридической работы. Правовой статус судьи характеризуется 

независимостью, он подчиняется только закону. 

 

Нотариус: это лицо, совершающее нотариальные 

действия, то есть действия, придающие 

юридическую силу договорам, другим документам, 

направленным на обеспечение защиты прав и 

законных интересов физических и юридических 

лиц. Нотариальная деятельность осуществляется 

сегодня государственными нотариальными конторами, должностными 

лицами, наделенными правом выполнять некоторые нотариальные 

действия, и нотариусами, занимающимися частной практикой, 

которые имеют свою нотариальную контору. Работа нотариуса носит 

специализированный характер и требует глубоких знаний во многих 

отраслях права, особенно в области частного права, владения 

правилами, методами и приемами нотариальной работы, научных 

достижений криминалистики, касающихся выявления подделки 

документов. 

Юрисконсульт: работник юридической 

(правовой) службы органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, 

предприятий (концернов, объединений), 

социально-культурных учреждений, 

организаций, состоящий в должности 

начальника юридического отдела (бюро), главного (старшего, 

ведущего) юрисконсульта либо просто юрисконсульта. Задачи, 

функции, права и обязанности юрисконсульта определяет положение 

о юридическом (правовом) отделе (бюро). Как правило, 

юрисконсульты подчиняются непосредственно руководителям 

соответствующих органов и организаций. Работа юрисконсульта не 

проста и достаточно ответственна. Она предполагает хорошее знание 

действующего законодательства, широкий кругозор. 

Источник: СПС «КонсультантПлюс» 

 "Конституция Российской Федерации" 
(принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках 



к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 

7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 

ГЛАВА 7. СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ И ПРОКУРАТУРА  

 Статья 119 

Судьями могут быть граждане Российской Федерации, 

достигшие 25 лет, имеющие высшее юридическое образование и 

стаж работы по юридической профессии не менее пяти лет. 

Федеральным законом могут быть установлены дополнительные 

требования к судьям судов Российской Федерации. 

Статья 120 

1. Судьи независимы и подчиняются только Конституции 

Российской Федерации и федеральному закону. 

2. Суд, установив при рассмотрении дела несоответствие акта 

государственного или иного органа закону, принимает решение в 

соответствии с законом. 

Статья 121 

1. Судьи несменяемы. 

2. Полномочия судьи могут быть прекращены или 

приостановлены не иначе как в порядке и по основаниям, 

установленным федеральным законом. 

Статья 122 
1. Судьи неприкосновенны. 

2. Судья не может быть привлечен к уголовной ответственности 

иначе как в порядке, определяемом федеральным законом. 

________________________ 

 "Нотариальное право: Учебник"  
(2-е издание, исправленное и дополненное) (под ред. В.В. 

Яркова) ("Статут", 2017) 

 

§ 2. Нотариус как юридическая профессия 
1. Закон вантоза и современный нотариат. Нотариус 

занимает особое место среди других юридических профессий. 

Читателю, скорее всего, уже известны профессии судьи, адвоката, 

consultantplus://offline/ref=F8BAA6626ADA9E73E454A5519C3A3255916D7496AE86B149A26E9C7EA6F567166F1F87C17F02BCE2DAACI


судебного пристава-исполнителя, следователя, прокурора, 

корпоративного юриста, преподавателя права, специалиста-

эксперта в сфере законотворчества. Все указанные профессии 

основываются (по крайней мере в идеале) на том положении, что 

их носители - конкретные люди, имеющие юридическое 

образование, при этом профессионально и непрерывно 

занимающиеся правом. 

_______________________ 

 

 "Настольная книга нотариуса: 

В 4 т. Организация нотариального дела" (том 1) (3-е издание, 

переработанное и дополненное) (под ред. И.Г. Медведева) 

("Статут", 2015) 

 § 2. Нотариус как юридическая профессия в современном мире 

1. Закон 25 Вантоза XI г. и современный нотариат 

 Нотариус занимает особое место среди других юридических 

профессий. Юристам-профессионалам, скорее всего, известны 

профессии судьи, адвоката, судебного пристава-исполнителя, 

следователя, прокурора или корпоративного юриста, 

преподавателя права, специалиста-эксперта в сфере 

законотворчества и т.д. Все указанные профессии основываются, с 

точки зрения их идеологии, на том положении, что их носители - 

конкретные люди, имеющие юридическое образование, при этом 

профессионально и непрерывно занимающиеся правом. 

________________________ 

 

 Интервью: Адвокат - не только право, 

но и обязанность. С. РОГОЦКАЯ ("Юрист", 2016, N 3) 
 О психологических особенностях профессии, становлении 

адвокатуры в России, реформировании рынка профессиональной 

юридической помощи мы побеседовали с депутатом 

Государственного собрания - Курултая Республики Башкортостан, 

президентом Адвокатской палаты Республики Башкортостан, 

почетным адвокатом России, Заслуженным юристом Республики 

Башкортостан Булатом Гумеровичем Юмадиловым. 

 



ИНТЕРНЕТ – ресурсы 
 

1.Всё о профессии юриста - Rjob.ru | Статьи 

rjob.ru 

 

2.Каталог профессий — Учёба.ру 

ucheba.ru  

 

3.Категория:Юридические должности и профессии... 

ru.wikipedia.org  

 

4.Перспективные юридические профессии 

 moeobrazovanie.ru  

 

5.Правовые и юридические профессии в России: список... 

edunews.ru  

 

6.Профессии в юриспруденции: их описание и выбор. 

profguide.ru 

 

7.Профессия юрист: описание, все плюсы и минусы... 

edunews.ru  

 

8.Профессия юрист. Юридические специальности. 

fingeniy.com 

 

9.Юридические профессии и специальности 

 medcollege5.ru  

 

10.ЮРИДИЧЕСКИЕ ПРОФЕССИИ - список 

ljubimaja-professija.ru  

 

 

 

 

 

 

 

http://rjob.ru/
https://www.ucheba.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/
https://moeobrazovanie.ru/
https://edunews.ru/
https://www.profguide.ru/professions/category/jurist/
https://www.profguide.ru/professions/category/jurist/
https://www.profguide.ru/
https://edunews.ru/
http://fingeniy.com/
https://medcollege5.ru/
http://ljubimaja-professija.ru/


Дополнительная литература: 

1. Введение в юридическую профессию. Твоя профессия – юрист./ 

Казанцев С. Я., Казанцева Л. А., Мазуренко П. Н.- Издательство: Юстиция, 2018 г. 

 

Дано представление об основных гранях юридической деятельности, рассказано о 

работе судьи, прокурора, адвоката, нотариуса, юрисконсульта, юриста-

международника, следователя, эксперта-криминалиста, сотрудника оперативных 

служб. Приведены исторические факты, рассмотрены основные этапы истории 

возникновения государства, права и профессии юриста, приведены краткие 

биографии известных юристов.  

Для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки 

"Юриспруденция". 
 

2. Жалинский А.Э. Введение в специальность "Юриспруденция". 

Профессиональная деятельность юриста:Учебник/Жалинский А.Э.-
Издательство:Проспект,2017 год. 

Учебник подготовлен на базе лекций по курсу «Основы профессиональной 

деятельности юриста», который читается в ряде высших учебных заведений как 

введение в специальность. Автор книги - доктор юридических наук, профессор, 

заслуженный деятель науки РФ, заведующий кафедрой уголовного права ГУ - ВШЭ, 

опубликовавший более 300 работ по проблемам криминологии, уголовного права, 

юридического мышления. В учебнике раскрыты ранее практически не освещающиеся 

в литературе особенности профессиональной деятельности юриста, особенности его 

труда, правового мышления, служебной карьеры. Особое внимание уделено 

личностным свойствам юриста и проблемам юридического образования. Для лиц, 

избирающих профессию юриста, студентов, преподавателей, научных и 
практических работников, самого широкого круга читателей. 

3. Жилина Е.А. Выбери профессию юрист: практическое руководство.- Изд-во: 

Кнорус,2011 

 

Цель книги – рассказать о той специализации, которая существует в юридической 

области. Вы узнаете о том, что юрист – это специалист, владеющий знаниями по 

различным отраслям права и имеющий аналитический склад ума, что юридическая 

профессия включает в себя огромный пласт правовых знаний – начиная от истории 

политических и правовых учений и заканчивая особенностями судебной риторики. 

Вы поймете, что юридический профессионализм складывается из кропотливости, 

усердия, настойчивости, и что юридическая профессия подвластна только ярким 

личностям, которые могут постоять за себя, отстоять интересы своего доверителя, 

урегулировать конфликт. 

Для старшеклассников, определяющихся с выбором профессии. 

 

4. Калейдоскоп профессий: Информационно-методическая серия «Ориентир», 

выпуск 10/Кемеровский областной центр профессиональной ориентации 

молодёжи и психологической поддержки населения; Государственное 

учреждение культуры Кемеровская областная юношеская библиотека; 

Сост.:О.А.Шлома.-Кемерово, 2005. 

 



В этом выпуске рассказывается о профессии частного детектива, об основных   

принципах работы сыщиков, о спектре услуг. 

 
5. Кобликов А.С. Юридическая этика:Учебник для вузов.-М.:Норма, 2007. 

 

В книге содержатся сведения об основных понятиях и категориях юридической этики 

как вида профессиональной этики. Характеризуются нравственные основы 

законодательства о правоохранительной деятельности и его применения, этические 

правила предварительного расследования и осуществления правосудия. 

 

6. Твоя профессия – юрист/ Казанцев С.,Казанцева Л., Мазуренко П., Миронов 

С.,Фаткуллин Ф.-Изд-во: Академия,2007 г.      

 

Профессия юрист во все времена была одной из самых востребованных, интересных 

и многогранных. В предлагаемой книге не только даются ответы на вопросы "Судья - 

кто он?", "В чем особенность профессии прокурора?", "Как стать экспертом-

криминалистом?" и многие другие, но и характеризуются отрасли российского права, 

рассказывается об истории возникновения государства, права и юридических 

профессий. 

Для учащихся старших классов.  

 
7. Упоров И.В. Профессия – юрист./И.В.Упоров.- Серия: "Образование и карьера".- 

Издательство: Феникс,1999 

 

В книге в самых разных аспектах раскрываются профессия юриста и все, что 

необходимо для ее получения. Дается краткий экскурс в историю юриспруденции. 

Характеризуются различные стороны юридической деятельности и ее перспективы. 

Приводятся перечни как государственных, так и негосударственных российских 

учебных заведений, где готовят профессиональных юристов, а также сведения о 

правилах приема в них. Излагаются примерные программы вступительных 

испытаний (экзаменов), краткий курс начальной юридической подготовки, 

подробные рекомендации по подготовке к поступлению на учебу, тесты для 

самопроверки, в целом книга содержит максимум информации, необходимой для 

подготовки и поступления на юридический факультет. Предназначена, прежде всего, 

для абитуриентов, решивших стать юристами, и школьников старших классов, еще не 

определившихся с выбором профессии. Книга будет полезна также родителям, 

стремящимся оказать своим детям помощь в выборе профессии. 

 

8. Старков О.В. Юриспруденция. Введение в специальность: Учебно-методическое 

пособие/Старков О.В., Упоров И.В.- Изд-во: Экзамен, 2005 г. 

В учебно-методическом пособии приводятся рабочая учебная программа по 

дисциплине «Юриспруденция. Введение в специальность», рекомендуемая 

литература, примерный перечень вопросов для зачета. Раскрывается содержание 

предусмотренных программой тем. 

Предназначено для студентов юридических вузов и факультетов. Будет полезно для 

старшеклассников, определяющихся с выбором профессии. 


