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Описание профессии

Кем и где может работать
выпускник

Профессионально важные
качества

Юрист по образованию в
России рассматривается
как
специалист,
получивший
фундаментальную
и
специальную подготовку
в
области
юриспруденции.
Это
юрист
широкого
профиля, который по
характеру образования
предназначен
к
выполнению
любой
работы,
признаваемой
юридической
и
к
выполнению
многих
иных
видов
деятельности, которые по
своему содержанию не
являются юридическими,
но близки к ней.
Профессиональные
обязанности
юриста
формируются на основе
нормативно-правовых
актов различного уровня
(Конституция
РФ,
Федеральные
Законы,
иные
подзаконные
нормативно-правовые
акты,
включая
локальные),
а
также
правоприменительных
актов.

Судебные органы:
- Верховный суд РС (Я);
- Городские и районные суды
РС (Я);
- мировые судьи РС (Я);
- Арбитражный суд РС (Я);
- Конституционный суд РС (Я).
Правоохранительные органы:
- органы прокуратуры РС (Я);
- следственные отделы СУ СК
РФ по РС (Я);
- органы МВД по РС (Я);
- УФСБ по РС (Я) и др.
Органы государственной власти
и местного самоуправления:
территориальные органы
федеральных
органов
исполнительной власти РФ;
- Администрация Главы РС (Я);
- Правительство РС (Я);
- Государственное Собрание
(Ил Тумэн) РС (Я);
- министерства и ведомства
Правительства РС (Я);
органы
местного
самоуправления РС (Я)

Логическое,
аналитическое
мышление; высокие уровни
развития
дедуктивного
и
понятийного
мышления;
хорошее
развитие
концентрации и устойчивости
внимания; высокий уровень
развития
памяти;
коммуникативные
навыки;
ответственность; способность к
всестороннему
адекватному,
восприятию
ситуации;
стрессоустойчивость.

Организации и предприятия:
- коммерческие корпоративные
организации РС (Я) (АО, ООО,
товарищества и т.д.);
- унитарные предприятия и
учреждения;
- некоммерческие организации.

Профессиональные
обязанности юриста в
органах государственной
власти, организациях, на
предприятии,
конкретизируются
приказом о зачислении на
должность,
трудовым
договором, соглашениями
различного
характера.
Так, при выполнении
своих
должностных
обязанностей работники
юридической службы:
- осуществляют правовое
обеспечение деятельности
органа
государственной
власти,
местного
самоуправления,
организации, предприятия;
- проверяют соответствие
федеральному
законодательству
нормативных
актов
республиканского значения
и их проектов
- осуществляют проверку
документов и регистрацию
уставов
муниципальных
образований
и
иных
юридически
значимых
документов;
- проверяют соответствие
законодательству
всех
правовых документов, в
том
числе
проектов
приказов, передаваемых на
подпись
руководителю;
если эти документы не

Должности: судья, помощник
судьи, секретарь судебного
заседания, прокурор, помощник
прокурора,
следователь,
адвокат, юрист организации,
юрисконсульт,
руководитель
отдела, референт, специалист,
криминалист.

противоречат
закону,
юрисконсульт их визирует;
- участвуют в работе по
заключению договоров;
представляют
орган
государственной
власти,
орган
местного
самоуправления,
организацию, предприятие
в конституционном суде,
суде общей юрисдикции,
арбитражном суде;
консультируют
руководство, профсоюзные
комитеты
организаций
предприятий по вопросам
применения
трудового,
финансового, гражданского
и другого законодательства;
- осуществляют иные
полномочия,
предусмотренные
должностными
обязанностями.

