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Цель и задачи исследования

 Цель исследования – описать теоретические и практические аспекты 

выбора профессии корпоративного юриста.

 Задачи:

1. описать основные стратегии выбора профессии, раскрыть понятия 

«Должностная инструкция», «Трудовой договор», «Профессиональный 

стандарт» и «Зона профессиональной ответственности», а также навыки 

профессиональной деятельности, учет которых необходим любому 

старшекласснику на этапе профориентации;

2. рассмотреть требования к образованию корпоративного юриста;

3. выделить наиболее важные Hard Skills и Soft Skills в профессии 

корпоративного юриста;

4. провести анализ рынка труда и вакансий в области корпоративного права.



Актуальность, объект, предмет и 

методы исследования

 Выбор профессии старшеклассником должен стать осмысленным

шагом, требующим глубоких знаний о будущей профессии, о её

преимуществах и недостатках для того, чтобы потом не

испытывать чувство разочарования за свой выбор.

 Объект - проблема выбора профессии старшеклассником на этапе 

профориентации.

 Предмет - особенности работы корпоративного юриста.

 Научные методы:

1. описательный метод;

2. метод погружения, как один из методов профориентации.



Практическая значимость 

исследования

Практическая значимость заключается в 

возможности применения материалов 

нашего исследования при проведении 

классных часов по профориентационной, 

просветительской работе среди учащихся 

9-11 классов.



Ключевые понятие исследования

Профессия – это определенная форма трудовой 
деятельности, чаще всего пожизненное занятие 

человека, за которое он получает плату, то есть 
профессия – это оплачиваемая деятельность человека, 
дающая средства к существованию, способ получения 
материальных и духовных благ, возможность своим 

трудом оплачивать жизнь своих близких и свою 
собственную»

Игнатов В.Г., Белолипецкий В.К. Профессиональная культура и 
профессионализм государственной службы: контекст истории и 

современность: учебное пособие. Ростов-на- Дону, 2000, с. 14-15.



Ключевые понятия исследования

 Коррупция – злоупотребление служебным положением, дача 

взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, 

коммерческий подкуп или иное незаконное использование 

физическим лицом своего должностного положения вопреки 

законным интересам общества и государства в целях получения 

выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 

имущественного характера иных имущественных прав для себя 

или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой 

выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а также 

совершение деяний, указанных выше, от имени или в интересах 

юридического лица (п. «а», «б» ст.1 Федерального закона от 

25.12.2008г. №273 – ФЗ «О противодействии коррупции»). 



Ключевые понятия исследования

 Противодействие коррупции - деятельность федеральных органов

государственной власти, органов государственной власти субъектов

Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов

гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их

полномочий:

 а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему

устранению причин коррупции (профилактика коррупции);

 б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию

коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);

 в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных

правонарушений (п. «а», «б», «в» ст.2 Федерального закона от 25.12.2008г.

№273 – ФЗ «О противодействии коррупции»).



Ключевые понятия исследования

 Антикоррупционный комплаенс — это комплекс мер 

по обеспечению соответствия деятельности компании 

требованиям установленного законодательства, иным 

обязательным для исполнения документам регуляторов, 

а также создание внутри организации механизмов 

выявления, анализа, оценки рисков коррупционно

опасных аспектов деятельности и обеспечение 

комплексной защиты бизнеса от угроз.
Источник: https://compliance.su/info/articles/antikorruptsionnyy-komplaens-

kontrol-protsessov-v-organizatsii/

https://compliance.su/info/articles/antikorruptsionnyy-komplaens-kontrol-protsessov-v-organizatsii/


История возникновения профессии 

юриста

 Предшественниками юристов были софисты Древней Греции.

 Первых профессиональных юристов (специалистов, обеспечивающих 

функционирование правовой системы) дал Древний Рим и его Коллегия 

понтификов.

 В России юриспруденция как наука возникла в XVIII в. Преподавание 

юридических наук в России начали приглашенные Петром I немецкие 

юристы, но уже в середине XVIII в. право преподавалось русскими 

профессиональными юристами.

 4 февраля 2008 г. Президент России Владимир Путин подписал Указ "Об 

установлении дня юриста", согласно которому Днем юриста 

устанавливалось 3 декабря. 



Требования к профессии 

корпоративный юрист

 Грамотный, квалифицированный юрист 

противодействует коррупции, создает в коллективе 

условия для правового просвещения, 

предупреждения коррупционного поведения. 

 Борьба с коррупцией – ключевая задача компании 

любого масштаба из любой сферы. 



Требования к образованию юриста

 Первым этапом в получении высшего юридического образования 

является обучение в вузе по программе бакалавриата (4 года) или 

специалитета (5 лет).

 Требования к абитуриенту: среднее (полное) общее образование. 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о 

среднем (полном) общем образовании или среднем профессиональном 

образовании, или начальном профессиональном образовании. 

 Как правило, абитуриент должен иметь результаты ЕГЭ по русскому 

языку, истории, обществознанию или иностранному языку. Некоторые 

вузы могут включать и дополнительные вступительные испытания 

(внутренние тесты).



Основные академические дисциплины, 

изучаемые студентами направления 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция:

1) Теория государства и права; 2) Конституционное 

право; 3) Административное право; 4) Гражданское 

право; 5) Гражданский процесс; 6) Арбитражный 

процесс; 7) Трудовое право; 8) Уголовное право; 9) 

Уголовный процесс; 10) Экологическое право; 11) 

Финансовое право; 12) Налоговое право; 13) 

Предпринимательское право; 14) Международное 

право; 15) Криминалистика и другие.



Hard Skills в профессии корпоративного 

юриста

 Уверенное знание законодательства и практики (наличие 

диплома бакалавра или специалиста).

 Насмотренность и трендвотчинг. Нужно всегда быть в курсе 

изменений: узнавать о новых законах и проверять актуальность 

старых.

 Знание английского языка. В международных компаниях 

документы составляются на английском, а в российских — часто 

приходится работать с англоговорящими контрагентами.

 Владение русским языком. Юрист должен четко, складно 

и грамотно выражать свои мысли устно и письменно. Нужно уметь 

понятно переводить юридические термины, чтобы объяснять 

коллегам, что значат те или иные вещи и ситуации



Soft Skills в профессии 

корпоративного юриста
 Умение вести переговоры. Важно правильно позиционировать 

свою точку зрения в коммуникации с командой и клиентами. 

 Тайм-менеджмент. Нужно анализировать объем работы, 

правильно распределять нагрузку и не забывать 

восстанавливаться.

 Делегирование задач. Старайтесь распределять задачи так, 

чтобы все занимались тем, что получается у них лучше всего. 

В некоторых прогрессивных компаниях главу команды даже иногда 

отправляют в принудительный недельный отпуск, чтобы 

проверить, как сотрудники справятся без него.



Анализ рынка труда и вакансий в 

области корпоративного права

По данным сайта HH.ru cамыми

высокооплачиваемыми вакансиями

декабря 2021 года в юридической

отрасли, юрист в области

корпоративного право входит в топ три

самых востребованных профессий и

занимает второе место.



Топ три самых востребованных 

юридических профессий

1. Начальник юридического отдела. Размер ежемесячной 

зарплаты: от 200 000 руб. на руки. Город: Москва. 

Работодатель: «Артстройтехнология».

2. Старший юрист по сопровождению корпоративного бизнеса. 

Размер ежемесячной зарплаты: от 200 000 руб. Город: Москва. 

Работодатель: «Банк ДОМ.РФ». 

3. Юрист по международному праву. Размер ежемесячной 

зарплаты: до 200 000 руб. на руки. Город: Новосибирск. 

Работодатель: Холдинг IT Smart Finance. 

https://hh.ru/vacancy/49583558
https://hh.ru/vacancy/48246950
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