
Юриспруденция [все профессии] 

• Адвокат  
• Следователь  
• Юрист  
• Юрист-международник  
Адвокат 
Коды специальностей высшего образования:  

• 030500 Юриспруденция (бакалавр)  
• 030501 Юриспруденция (специалист)  

Сфера деятельности: человек, знаковые системы 

Вид деятельности: защита, консультирование, анализ и оценка 

Краткое описание  

• Представление интересов юридических и физических лиц при заключении 
различных сделок, договоров, переговоров и т.д.  
• Представление интересов юридических и физических лиц в суде.  
• Оказание юридической помощи населению, консультации по правовым вопросам.  

Требования:  

• Усидчивость при работе с документами  
• Умение выступать на публике, коммуникабельность  
• Умение убеждать  
• Ораторское искусство  
• Хорошая память и логическое мышление  
• Умение быстро ориентироваться в ситуации и принимать важные решения  
• Аналитические способности  
• Настойчивость  

Где работать:  

• Адвокатское бюро  
• Юридические консультации  
• Частная практика  

Где учиться:  

• Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации (АНХ), 
юридический факультет им. М.М.Сперанского  
• Академия труда и социальных отношений (АТиСО), юридический факультет  
• Всероссийская академия внешней торговли (ВАВТ), международно-правовой 
факультет  

http://www.proforientator.ru/index.php?option=com_content&view=section&id=9
http://www.proforientator.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=381:2010-05-25-11-15-09&catid=35:2010-02-11-14-55-04
http://www.proforientator.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=350:2010-04-29-12-55-30&catid=35:2010-02-11-14-55-04
http://www.proforientator.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=275:2010-02-12-13-59-54&catid=35:2010-02-11-14-55-04
http://www.proforientator.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=349:2010-04-28-21-07-32&catid=35:2010-02-11-14-55-04
http://www.yourfac.ane.ru/
http://atiso.ru/faculty/uf
http://mpf.vavt.ru/


• Государственный университет - Высшая школа экономики (ГУ-ВШЭ), факультет 
права  
• Государственный академический университет гуманитарных наук (ГАУГН), 
институт права (общая информация)  
• Государственный университет управления (ГУУ), Институт государственного 
управления и права  
• Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (МГУ), 
юридический факультет  
• Московский государственный университет управления Правительства Москвы 
(МГУУ), юридический факультет  
• Московская государственная юридическая академия им. О.Е. Кутафина (МГЮА), 
юридический факультет  
• Российский государственный гуманитарный университет(РГГУ): факультет 
истории, политологии и права, юридический факультет  
• Московский государственный институт международных отношений (университет) 
МИД России (МГИМО), международно-правовой факультет  
• и др.  

Вступительные экзамены (ЕГЭ):  
* отмечен профильный предмет 

• обществознание*, русский язык, история, иностранный язык  

Следователь 
Коды специальностей высшего образования:  

• 030500 Бакалавр юриспруденции  
• 030501 Юрист  
• 030505 Правоохранительная деятельность  
• 030502 Судебная экспертиза  

Сфера деятельности: человек, знаковые системы 

Вид деятельности: обслуживание, контроль, защита 

Краткое описание:  

• проведение предварительного расследования уголовных дел  
• сбор, проверка и оценка фактов и доказательств  
• проведение дознания, обыска, определение круга подозреваемых лиц  
• формулировка рабочей гипотезы и планирование работы по раскрытию 
преступления  
• привлечение экспертов-криминалистов для фиксации улик  
• приведение всей полученной информации в форму, предусмотренную законом  

Требования:  

• аналитический склад ума  
• наблюдательность  
• физическая выносливость и стрессоустойчивость  
• хорошая память  
• эрудированность  
• находчивость  
• решительность, уверенность в себе  
• тщательность, усидчивость, аккуратность  
• организованность  
• честность  
• ответственность  

http://pravo.hse.ru/
http://www.gugn.ru/?page_id=9
http://www.guu.ru/info.php?id=664
http://www.law.msu.ru/
http://www.migm.ru/fakultet_yuridich.shtml
http://www.migm.ru/fakultet_yuridich.shtml
http://www.msal.ru/
http://fipp.ru/obrazovatelnye-programmy/
http://fipp.ru/obrazovatelnye-programmy/
http://ieup.rsuh.ru/section.html?id=2445
http://www.mgimo.ru/study/faculty/mp/index.phtml
http://www.mgimo.ru/study/faculty/mp/index.phtml


• коммуникативные способности  
• знание законодательства и судебной практики, умение его применять на практике  

Где работать:  

• государственные органы обеспечения охраны порядка и безопасности  
• прокуратура  
• органы предварительного следствия и дознания  
• частные детективные службы  

Где учиться:  

• Академия экономической безопасности МВД России (АЭБ)  
• Академия федеральной службы безопасности РФ (АФСБ)  
• Московская финансово-юридическая академия (МФЮА)  
• Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (МГУ), 
юридический факультет  
• Московский институт экономики, менеджмента и права (МИЭМП), юридический 
факультет  
• и др.  

Вступительные экзамены (ЕГЭ):  
* отмечен профильный предмет 

• русский язык, обществознание*, история, иностранный язык  

 Юрист 
Коды специальностей высшего образования:  

• 030500 Бакалавр юриспруденции  
• 030501 Юрист  

Сфера деятельности: человек, знаковые системы 

Вид деятельности: обслуживание, контроль, защита 

Краткое описание:  

• консультирование лиц, нуждающихся в юридической помощи  
• изучение юридических документов (законов, актов, договоров) и применение их на 
практике  
• составление юридических документов имущественно-правового характера, 
содействие в их оформлении  
• контроль за соблюдением законности (правовое регулирование социальных норм и 
отношений)  
• осуществление методического руководства правовой работы на предприятии  
• создание архива судебных и арбитражных дел  
• участие в порцессе законотворчества (разработка законов и правовых документов)  
• обеспечение правовой защиты граждан, организаций, государства  
• изучение зарубежной правовой практики  
• участие в судебных процессах (защита дел в суде или поддержание обвинения)  

Требования:  

• аналитический склад ума  
• хорошая память  
• эрудированность  
• находчивость  

http://www.econsafety.ru/
http://www.academy.fsb.ru/
http://www.mfua.ru/ob_akademii/faculties/
http://www.law.msu.ru/
http://www.miemp.ru/faculties/ur/


• решительность  
• тщательность, усидчивость, аккуратность  
• организованность  
• честность  
• ответственность  
• стрессоустойчивость  
• коммуникативные способности  
• умение вести переговоры, гибкость, дипломатичность  
• уверенность в себе, умение держаться на публике  
• хорошая дикция, владение речью  
• владение устной и письменной речью  
• знание законодательства и судебной практики, умение его применять на практике  

Где работать:  

• предприятия и организации  
• юридические консультации  
• нотариальные конторы  
• государственные органы обеспечения охраны порядка и безопасности  
• адвокатура, прокуратура  
• органы предварительного следствия и дознания  
• суды  
• частные детективные службы  
• учебные заведения  
• частная практика  

Где учиться:  

• Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации (АНХ), 
юридический факультет  
• Академия права и управления (АПУ), юридический факультет  
• Академия экономической безопасности МВД России (АЭБ)  
• Академия федеральной службы безопасности РФ (АФСБ)  
• Высшие столыпинские курсы государственного права и управления (ВСКГПиУ)  
• Государственный университет - Высшая школа экономики (ГУ-ВШЭ), факультет 
права  
• Государственный университет управления (ГУУ), Институт государственного 
управления и права  
• Европейский Университет Права JUSTO, юридический факультет  
• Институт международного права и экономики им. А.С. Грибоедова (ИМПЭ), 
юридический факультет  
• Институт экономики, финансов и права (ИЭФП), юридический факультет  
• Международный юридический институт (МЮИ), юридический факультет  
• Московская государственная юридическая академия им. О.Е. Кутафина (МГЮА), 
юридический факультет  
• Московская финансово-юридическая академия (МФЮА)  
• Московский городской университет управления Правительства Москвы (МГУУ), 
юридический факультет  
• Московский государственный институт международных отношений (университет) 
МИД России (МГИМО), Международно-правовой факультет  
• Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (МГУ), 
юридический факультет  
• Московский институт экономики, менеджмента и права (МИЭМП), юридический 
факультет  
• и др.  

Вступительные экзамены (ЕГЭ):  
* отмечен профильный предмет 

• русский язык, обществознание*, история, иностранный язык  

http://www.yourfac.ane.ru/pervoe-vyisshee.html
http://www.academprava.ru/faculties/
http://www.econsafety.ru/
http://www.academy.fsb.ru/
http://www.rgis.ru/
http://pravo.hse.ru/about_faculty
http://www.guu.ru/info.php?id=2044
http://www.ejusto.ru/faculty_a1.html
http://www.iile.ru/urfak.html
http://www.iefp.chat.ru/prod01.htm
http://lawacademy.ru/entrant/law_faculty/
http://www.msal.ru/
http://www.mfua.ru/ob_akademii/faculties/
http://www.migm.ru/fakultet_yuridich.shtml
http://www.mgimo.ru/study/faculty/mp/index.phtml?text=full
http://www.mgimo.ru/study/faculty/mp/index.phtml?text=full
http://www.law.msu.ru/
http://www.miemp.ru/faculties/ur/


Юрист-международник 

Коды специальностей высшего образования:  

• 030501 Юриспруденция  

Сфера деятельности:  

Объектами профессиональной деятельности выпускников с дипломами юристов являются 
правовые отношения, возникающие в процессе работы государственных институтов, а также 
правовые отношения между государственными органами, физическими и юридическими лицами. 

Вид деятельности:  

• представление интересов компаний и фирм, в т.ч. в судах по российскому и 
международному законодательству;  
• разработка рекомендации по оптимизации бизнеса, в т.ч. по налогообложению;  
• проведение международного юридического консалтинга, в т.ч. по вопросам 
регистрации предприятий, филиалов, выдачи лицензий на различные виды деятельности;  
• оказание юридической поддержки международному инвестированию и др.  

Краткое описание:  

Традиционно, юристами-международниками являются выпускники юридических специальностей, 
занимающиеся правовым обеспечением дипломатической (политической) и 
внешнеэкономической деятельности.  

Требования к специалисту:  

• отличные знания в области российского и зарубежного законодательства, 
международного права  
• знание иностранных языков и профессиональной терминологии  
• внимание и организованность  
• высокая стрессоустойчивость  
• эрудированность  
• аналитический склад ума  
• умение вести переговоры, гибкость, дипломатичность  
• коммуникабельность, отличные речевые навыки  
• готовность работать в условиях повышенной ответственности.  

Где работать:  

• международные и внешнеторговые организации  
• международные организации ООН и Совета Европы  
• транснациональные корпорации  
• финансово-промышленные группы  
• Министерство иностранных дел РФ и его подразделения  
• звенья государственного аппарата  
• таможенная служба  
• общественные организации  

Где учиться:  

• Институт международной торговли и права (ИМТП, специальность 
«Юриспруденция», специализация – международное право  
• Московский государственный университет международных отношений МИД РФ 
(МГИМО), Международно-правовой факультет  
• Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова (МГУ), 
юридический факультет, Высшая школа государственного аудита  
• Московская государственная юридическая академия (МГЮА)  

http://www.imtp.ru/law/
http://www.mgimo.ru/study/faculty/mp/index.phtml
http://www.law.msu.ru/common
http://www.audit.msu.ru/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=1
http://www.msal.ru/academy/inst2.html


• Российский университет дружбы народов (РУДН), юридический факультет  

Вступительные экзамены (ЕГЭ):  
* отмечен профильный предмет 

• русский язык, обществознание*, история, иностранный язык  

 

http://www.rudn.ru/?pagec=35
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