
Кто такой 
юрист? 



Георгий Акопов
• Юридический факультет МГУ им. 

М.В.Ломоносова

• Главный юрисконсульт Отдела 
сопровождения процедур банкротства 
Правового Департамента АО 
«Росагролизинг»

• Работает в юриспруденции 5 лет, 3 года 
специализируется на банкротных спорах



Деятельность, связанная с 
применением специальных правовых 
знаний и направленная на решение 
юридической задачи. 

Юридическая деятельность



Юрист

Специалист, который имеет 
юридическое образование и 
занимается решением правовых 
вопросов.



Юрист

Поиск 
информации 

(research)

В основе юридической профессии лежат три 
главных элемента: 

Изложение своих 
мыслей на бумаге

(writing)

Изложение своих 
мыслей устно

(advocacy)



Чем занимается 

юрист?

Функции юриста



Функции юриста

Визирование 
документации

Разработка 
договоров

Сопровождение 
сделок

Обновление 
правовой базы 
организации

Внутренний 
контроль

Контроль и 
обеспечение 

трудовых 
правоотношений

Корпоративная 
работа

Претензионно-
исковая работа

Лицензионно-
разрешительная 

деятельность

Представительство в 
гос. и 

муниципальных 
органах

Внутреннее 
нормотворчество

Консультирование 
по правовым 

вопросам



Какими бывают 

юристы по 

специализации?

Основные специализации



Основные специализации

1. Гражданско-правовой 
профиль

2. Уголовно-правовой 
профиль

3. Государственно-правовой 
профиль

4. Международно-правовой 
профиль



Место работы юриста: 
гражданско-правового профиля

Средние и крупные 
коммерческие (торговые) 

компании

Банки Лизинговые компании Страховые компании



РУЛЬФЫ, ИЛЬФЫ 

или

ИНХАУС?



Место работы юриста: уголовно-
правового профиля

Следователь Дознаватель Полицейский Эксперт

ПрокурорСудья Адвокат Судебный 
пристав



Адвокат или просто 

юрист, в чем 

разница?

Юрист vs Адвокат



Место работы юриста: 
государственного-правового 
профиля

Государственно-правовой профиль

Органы местного 
самоуправления

Аппарат Президента РФ Государственная Дума РФ и 
Совет Федерации РФ 

Органы 
законодательного 

собрания субъектов РФ

Счетная Палата РФ



Место работы юриста: 
международного-правового 
профиля

транснациональные 
корпорации, ведущие 
бизнес по всему миру 

(нефтегазовые, атомные, 
промышленные)

межгосударственные 
организации (ООН, ЕС, 

ЕАЭС)  

юридические компании, 
оказывающие услуги 

международным компаниям 

государственные органы 
власти (посольства и 

дипломатические 
представительства)



Ключевые 
навыки юриста 



Ключевые навыки

4. Ораторское
искусство

2. Навыки
структурного письма

1. Умение оперативно искать и 
анализировать информацию

3. Хорошая память



Ключевые навыки

7. Стрессоустойчивость6. Коммуникабельность5. Организованность и тайм-
менеджмент



Недостатки юридической работы

Постоянные изменения 
законодательства

Сложные клиенты

Ненормированный график

Много бумажной волокиты

Высокий уровень конкуренции 



Образование и 

процесс 

поступления 

Куда и как поступать?



Куда и как поступать?

Русский язык

Если вы поступаете в ВУЗ, надо предъявить 
сертификат с результатами ЕГЭ по трём 

предметам

История или 
английский язык

Обществознание



Топовые 

юридические ВУЗы

Юридические ВУЗы



Лучшие юридические вузы РФ

1
МГУ

им. М.В. Ломоносова

2
МГИМО 
МИД РФ

3
МГЮА

им. О.Е. Кутафина

4
НИУ ВШЭ
г. Москвы



Лучшие юридические вузы РФ

5
СГЮА

6
ННГУ им. Н.И. 
Лобачевского

7
СПбГУ

8
УрГЮУ



Сколько 

зарабатывает 

юрист? 

Уровень зарплат



Уровень зарплат

35 – 55 тысяч рублей

при опыте работы от 3 до 6 
лет

56 – 80 тысяч рублей

при опыте работы от 5 до 10 
лет

81 – 100+ тысяч 
рублей

при опыте работы более 10-
15 лет

В зависимости от опыта работы зарплата юриста может 
быть следующей 



Уровень зарплат
Зарплаты юристов в рульфах, ильфах и инхаусах в Москве

Помощник юриста
(Paralegal)

без опыта

Младший юрист (Junior)

1-2 года после выпуска

Юрист (Mid-level)

2-5 лет после выпуска

Старший юрист (Senior)

5+ лет после выпуска

30 000 – 50 000 руб.

60 000 – 90 000 руб. 

100 000 – 180 000 руб.

190 000 – 300 000 руб.



Спасибо за внимание!
Ваши вопросы? 


