Юристом
можешь ты не быть,
но гражданином
быть обязан…

• органах раскрытия и расследования преступлений;
• органах обеспечения безопасности;
• органах внутренних дел;
• органах исполнения наказания;
• службе судебных приставов;
• детективной и охранной деятельности;
• судебных органах.
Если же студент изучал дисциплины гражданско-правовой
специализации, то его выбор – это:
• юридические отделы крупных предприятий;
• предприятия малого и среднего бизнеса (учредитель,
директор, юрисконсульт)
• кадровая служба;
• адвокатура;
• нотариат;
• судебные органы;
• таможенные органы;
• государственные органы районного, городского и областного уровней.

Профессия юриста – одна
из самых востребованных
обществом. Элементы
юриспруденции возникли
много тысяч лет назад
и развивались вместе
с цивилизацией. Еще в
Древней Греции обучали
судебному красноречию,
в Индии существовало
право брахманов, а в
Древнем Риме уже сформировалась система юридического образования.
Что же такое – юриспруденция? С этим вопросом наш
корреспондент обратился к директору Ярославского
филиала Московской финансово-юридической
академии Наталье Сергеевне Семеновой.
Сам термин «юриспруденция» произошел от двух латинских слов (jus — «право» и prudentia — «предвидение, благоразумность, мудрость»). Таким образом, под юриспруденцией понимают:
1. Науку о государстве и праве.
2. Совокупность знаний о государстве, управлении,
праве.
3. Практическое применение юридических знаний,
деятельность юристов.
4. Систему подготовки специалистов в юридических
вузах.
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Чему вы обучаете студентов этой специальности?
Деятельность в рамках любой юридической специальности (адвоката, юрисконсульта, судьи, прокурора) состоит
из комплекса функций и задач, позволяющих успешно осуществлять эту деятельность. Чем сложнее специальность,
тем больше взаимосвязанных функций она предполагает.
Поэтому юрист должен уметь:
• толковать и применять нормативные правовые акты;
• обеспечивать соблюдение законодательства;
• юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства;
• разрабатывать документы правового характера;
• давать юридические заключения и консультации;
• принимать правовые решения;
• вскрывать и устанавливать факты правонарушений;
• определять меры ответственности и наказания виновных;
• собирать информацию для реализации правовых
норм;
• анализировать юридические нормы и правовые отношения;
• анализировать судебную практику;
• осуществлять правовую пропаганду и правовое воспитание.
В Ярославле будущих юристов готовят очно только
Ваш филиал и еще два вуза. Много желающих
получить эту профессию?
В настоящее время получить юридическое образование на
очной форме можно в ЯрГУ, МУБиНТе и ЯФ МФЮА. Спрос
на выпускников стабильно высок, поэтому и желающих
стать юристами много.
Где может работать ваш выпускник?
Сфера деятельности, где выпускники специальности
«Юриспруденция» могут применить свои знания, очень
широка. Если студент выбрал уголовно-правовую специализацию, то он может реализоваться в следующих правоохранительных органах:
• прокуратуре;
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Какими качествами должен обладать будущий юрист?
В профессиональной деятельности от юриста зависят
судьбы людей, иногда даже жизнь. Поэтому, выбирая эту
профессию, человек должен обладать:
• гражданской зрелостью и общественной активностью;
• правовой и психологической культурой;
• глубоким уважением к закону;
• бережным отношением к чести и достоинству гражданина;
• высоким нравственным сознанием;
• гуманностью, твердостью моральных убеждений;
• чувством долга, ответственностью за судьбы людей и
порученное дело;
• принципиальностью и независимостью;
Телефон редакции 670-607, email: rabota@yaroslavl.ru		
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• Юриспруденция

очная и заочная формы обучения, вступительные
испытания: обществознание (ЕГЭ, тест),
русский язык (ЕГЭ, тест), история (ЕГЭ, тест) –
22500 - 36000 рублей в год

• Английский для юристов

9 месяцев (144 часа) – 12000 рублей за курс

• Школа юного юриста

2 года (2 раза в месяц) – 500 рублей в месяц

• Подготовка к ЕГЭ

(русский язык, математика, история,
обществознание) 3 месяца – 2000 рублей за курс
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• волей и настойчивостью в исполнении принятых
решений;
• чувством нетерпимости к любому нарушению закона.
Чем отличается бакалавриат «Юриспруденция»
от специалитета?
Принципиальное отличие – в отсутствии дисциплин специализации и сокращении нормативного срока обучения
до 4 лет. То есть это первая ступень высшего образования.
Выпускнику присваивается квалификация бакалавр юриспруденции, а потом он может продолжить обучение в магистратуре (2 года) и уже там получить узкую специализацию. Пока в России бакалавр не востребован рынком
труда.
Как можно помочь школьнику
правильно выбрать профессию?
Любой человек, выбирающий сферу деятельности, должен
понимать сущность и социальную значимость своей про
фессии, четко представлять характер получаемых знаний
и умений, возможность их применения. Мы разработали
программу «Школа юного юриста» для школьников 10-11
классов, где они смогут ознакомиться со спецификой будущей профессии и решить, в каком направлении строить
свою карьеру.
Карина Скопина
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