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Профессия юриста весьма сложна, 
терниста

С чего начинается профессионализм? 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫРАБОТКЕ ГРАМОТНОГО  ПОДХОДА К 
ПЛАНИРОВАНИЮ ЮРИДИЧЕСКОЙ КАРЬЕРЫ

Ольга Романова
адвокат, управляющий партнер
Юридическая группа «РАТУМ»



Из результатов теста «Я хочу быть юристом»



Так кто же такой «юрист»?

Юри ́ст (от лат. Ius — право) 
(нем. Jurist, англ. Jurist) — специалист 
по правоведению, юридическим наукам; 
практический деятель в области права

Малый академический словарь русского языка

Понятие «юрист» объединяет всех людей, 
занимающихся разнородной профессиональной 
юридической деятельностью —
судей, прокуроров, следователей, адвокатов, нот

ариусов, юристов в организациях, юристов, 
занимающихся частной практикой и других.

Когда в России отмечают день юриста?

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%83%D1%81


Вы знаете, какой путь выберете?



Из результатов теста «Я хочу быть юристом»



Кто все эти люди?

Кино/литерный герой Фильм/произведение % 

ответов 

в тесте

Алан Шор, Дэнни Крейн Boston Legal;  Телесериал, США; Адвокаты 16,67

Анастасия Каменская, 

Михаил Лесников

Персонаж детективов Александры Марининой, 

оперативник/аналитик с Петровки

«Каменская» телесериал

22,22

Мария Пирогова «Маша в законе», комедийный сериал, адвокат 0

Алексей Зимин «Адвокат», телесериал, адвокат 11,11

Глеб Жиглов, 

Владимир Шарапов

«Эра милосердия» — детективный роман братьев Вайнеров. «Место 

встречи изменить нельзя», телесериал

27,78

Артем Андреевич Павлов «Рейдер» роман Павла Астахова, одноименный фильм, адвокат 0

Пал Палыч Знаменский, 

Шурик Томин

«Следствие ведут ЗнаТоКи» — цикл советских детективных 

телефильмов, один из самых популярных советских сериалов. 

Главные герои сериала — три работника московской милиции: 

следователь Знаменский, инспектор уголовного розыска Томин и 

эксперт-криминалист Кибрит. Создан по инициативе министра 

внутренних дел СССР Николая Щёлокова.

16,67

Мария Швецова,

Владимир Винокуров

«Тайны следствия», телесериал, прокурор, оперуполномоченный 16,67

Элль Вудс «Блондинка в законе», комедия, Legally Blonde 0



Кто все эти люди? (2)

Кино/литерный герой Фильм/произведение % ответов в 

тесте

Перри Мейсон Одноименный американский сериал, адвокат.

Каждая серия делилась на две части: в первой происходит 

убийство, во второй Перри Мейсон защищает клиента, 

обвиняющегося в убийстве, и доказывает его невиновность, 

находя настоящего убийцу. Герой дективов Эрли Стэнли 

Гарднера.

0

Ирина Зимина, 

Сергей Глухарев

телесериал «Глухарь», сотрудники отдела милиции 11,11

Микки Холлер «Линкольн для адвоката», криминальный детектив, экранизация 

одноимённого романа Майкла Коннелли.

Адвокат. главное в деле защиты — не допустить осуждения 

невиновного

0

Полковник Исаев/Штирлиц «Семнадцать мгновений весны», телесериал. Герой 

произведений Юлиана Семенова. Профессиональный 

разведчик. Всеволод Владимирович Владимиров – реальный 

прообраз

22,22

Себастьян Радд Герой романа Джона Гришема «Вне правил», Roque Lawyer.

Нетипичный адвокат

0

Митчел Макдир Герой романа и одноименного фильма «Фирма», автор Джон 

Гришем

0

Харви Бердман Адвокат, герой мультсериала Attorney at Law (телеканал 2 х 2) 5,56



Из результатов теста «Я хочу быть юристом»



РАБОЧИЙ ДЕНЬ ЮРИСТА

МЕЧТЫ



РАБОЧИЙ ДЕНЬ ЮРИСТА

РЕАЛЬНОСТЬ



Сегодня в любой профессии нужно 

уметь/знать

Навык % ответов 

в тесте

Последние IT-технологии и разработки 0

CRM-системы 5,56

Быстро печатать «слепым» методом печати 27,78

Свободно владеть компьютером 27,78

Пользоваться функциями Excel 11,11

Правила деловой переписки 55,56

Анализировать 72,22

Исследовать 27,78

Работать без четкой структуры 16,67



Из результатов теста «Я хочу быть юристом»



РАБОЧИЙ ДЕНЬ ЮРИСТА

НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ –

ДИСТАНЦИОННАЯ РАБОТА 



РАБОЧИЙ ДЕНЬ ЮРИСТА

НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ –

ДИСТАНЦИОННАЯ РАБОТА 

Если вы не умеете работать без четкой 
структуры/инструкций – дистанционная 
работа не для вас.

CRM помогают в организации 
собственной работы.

Надо развивать навыки 
самоорганизации, знать IT-технологии, 
CRM системы.



РАБОЧИЙ ДЕНЬ ЮРИСТА 

(ССЫЛКИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ)

https://moeobrazovanie.ru/odin_rabochii_den_y•
urista_2.html

https://www.lawyercom.ru/question/• 62068-o-
rasporyadke-rabochego-dnya-yuristkonsulta

http://• 4r-group.ru/press04102010/

http://odin• -moy-
den.livejournal.com/2110893.html

http://www.mainjob.ru/publications/?view=• 264
1

https://pravo.ru/story/view/• 145002/

http://www.profaviart.ru/juristic/• 2/2439/

https://moeobrazovanie.ru/odin_rabochii_den_yurista_2.html
https://www.lawyercom.ru/question/62068-o-rasporyadke-rabochego-dnya-yuristkonsulta
http://4r-group.ru/press04102010/
http://odin-moy-den.livejournal.com/2110893.html
http://www.mainjob.ru/publications/?view=2641
https://pravo.ru/story/view/145002/
http://www.profaviart.ru/juristic/2/2439/


РАБОЧИЙ ДЕНЬ ЮРИСТА 

(ССЫЛКИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ)

• https://moeobrazovanie.ru/odin_rabochii_den_y
urista_2.html

• https://www.lawyercom.ru/question/62068-o-
rasporyadke-rabochego-dnya-yuristkonsulta

• http://4r-group.ru/press04102010/

• http://odin-moy-
den.livejournal.com/2110893.html

• http://www.mainjob.ru/publications/?view=264
1

• https://pravo.ru/story/view/145002/

• http://www.profaviart.ru/juristic/2/2439/

https://moeobrazovanie.ru/odin_rabochii_den_yurista_2.html
https://www.lawyercom.ru/question/62068-o-rasporyadke-rabochego-dnya-yuristkonsulta
http://4r-group.ru/press04102010/
http://odin-moy-den.livejournal.com/2110893.html
http://www.mainjob.ru/publications/?view=2641
https://pravo.ru/story/view/145002/
http://www.profaviart.ru/juristic/2/2439/


ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ ЮРИСТА

SKILS



1. Базовые знания, навыки и опыт

• Академические успехи • Организованность

• Анализ • Убедительность 

• Бюджетирование • Планирование

• Развитие бизнеса • Решение проблем

• Коммуникации • Управление проектами

• Навыки консультирования • Публичные выступления

• Навыки работы юридическим советником • Навыки «вычлененения фактов» из дела

• Исследования

• Делегирование • Самореклама

• Редактирование • Подведение итогов, резюмирование

• Стимулирование

• Следование инструкциям

• Инициативность

• Осуществление контроля

• Руководство коллективом

• Преподавание

• Межличностные отношения

• Языковые способности

• Управление временем

• Перевод сложной информации на 

общедоступный язык

• Лидерские способности

• Маркетинг

• Наставничество

• Мотивирование других

• Навыки письма

• Переговоры

• Навыки выступления и речи



2. Личные характеристики и качества

• Адаптивность • Интуиция

• Агрессивность • Общительность

• Амбициозность • Доброта

• Настойчивость • Зрелость, разумность

• Уравновешенность • Мотивированность

• Спокойствие • Отзывчивость

• Коллективность • Практичность

• Уверенность • Расслабленность

• Доброжелательность • Эрудированность

• Готовность к сотрудничеству

• Креативность

• Увлеченность

• Инициативность

• Чувство юмора

• Предприимчивость

• Экстраверт/Интраверт

• Дружелюбность

• Восприимчивость

• Серьезность

• Новаторство

• Проницательность

• Интеллект

• Стрессоустойчивость

• Толерантность

• Хладнокровие



3. Мотивация: поведение и ценности

• Способность выполнять многочисленные задания • Спокойствие в стрессовых ситуациях

• Способность  импровизировать • Контроль эмоций

• Способность работать без четкой структуры • Стремление к успеху

• Способность выносить суждения, давать оценку • Открытость новым идеям

• Способность задавать верные вопросы • Наличие планов профессионального 

развития

• Внимательность к деталям • Формирование удовлетворенности клиентов

• Стремление достичь согласия

• Подход, ориентированный на клиента

• Стремление к ответственности

• Приверженность праву и специализации • Различение и понимание ценности различных 

подходов в работе

• Решительность • Уважение к окружающим

• Стремление к приобретению опыта

• Внушение уважения

• Любовь  к структуре (субординация)

• Чуткость

• Умение рисковать

• Способность верно определять цели

• Профессиональная этичность

• Способность видеть картину в целом

• Внушение доверия

• Способность верно расставлять приоритеты

• Инициативность

• Серьезный подход к работе

• Способность сохранять баланс между работой и 

жизнью 



ОСНОВНЫЕ НАВЫКИ 

✓ Навык письма.

✓ Навык выступлений.
✓ Навык фасилитации групповых обсуждений.

Фасилитация – это профессиональная организация процесса групповой работы,   

направленная на прояснение и достижение группой поставленных целей.

В основе навыков – навык создания теста, письменного
или звучащего, не важно.

Содержание, структура, логика, язык и стиль должны
соответствовать поставленной задаче.

ВНИМАНИЕ: эти навыки дадут вам конкурентное
преимущество в любой юридической профессии, и в любой
профессии вообще.



ОСНОВНЫЕ НАВЫКИ

РАЗВИВАЕМ С ДЕТСТВА (2) 

✓ Навык письма.

Плохой текст Хороший  текст

Большое количество 

придаточных оборотов, 

сложных слов.

Краткость и ясность

В России институт представительства не 

сложился на профессиональном уровне с точки 

зрения законодательства, кроме того, АПК РФ, 

ГПК РФ не предусматривают обязательного 

представительства по гражданским делам. А 

разрешение спора с участием сторон, не 

пользующихся профессиональной защитой, не 

способствует их примирению.

В России законодательство не регулирует 

институт представительства: АПК РФ, ГПК РФ 

не предусматривают обязательного 

представительства по гражданским делам. Если 

стороны не пользуются профессиональной 

защитой, они не решают спор.

Одной из проблемных тенденций, адаптируясь 

под которую юридические фирмы будущего 

будут вынуждены прибегать к нестандартным 

методам позиционирования себя на рынке, 

поиска и удержания клиентов — это 

ежедневная конкуренция постоянно растет.

Конкуренция растет и вынуждает юридические 

фирмы прибегать к нестандартным методам 

позиционирования на рынке, поиска и 

удержания клиентов.



ОСНОВНЫЕ НАВЫКИ

РАЗВИВАЕМ С ДЕТСТВА (3) 

Есть несколько книг о стиле письма, переведенных 

на русский язык:

✓ Уильям Зинсер «Как писать хорошо» (М.: 

Альпина Паблишер, 2013), 

✓ Джозеф М. Уильямс «Стиль. Десять уроков для 

начинающих авторов» (М.: Издательство Флинта, 

2003). 

На английском языке: 

✓ William Strunk and E. B. White «The Elements of

Style».



ОСНОВНЫЕ НАВЫКИ

РАЗВИВАЕМ С ДЕТСТВА (4) 

✓ Навык выступлений:

- волноваться перед выступлением – нормально;

- учитесь выступать перед публикой с раннего возраста;

- развивайте коммуникативные и речевые навыки;

- учитесь весело: школьные мероприятия, дружеские 

вечеринки, семейные мероприятия;

- репетируйте перед аудиторией (семья, близкие друзья и 

т.п.)

Хороший навык – музыкальная школа. Обязательные выступления 

перед публикой.



Юристы всех стран, объединяйтесь!

Carole van Kesteren, The Netherlands

http://www.lustrouslaw.com/?post_type=st
aff&p=182

09 июня 2012 г., Харьков, Евро-2012, 
перед матчем Голландия – Германия. 

Я и Кэрол 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !

ОЛЬГА РОМАНОВА
https://www.facebook.com/olga.romanova.98

https://vk.com/id22132637

https://vk.com/club7051764 - группа «РАТУМ»

olga_romanova@ratum.ru

+7 4712 250801, 250802

305001, г.Курск, ул. Пионеров, 17

https://www.facebook.com/olga.romanova.98
https://vk.com/id22132637
https://vk.com/club7051764
mailto:olga_romanova@ratum.ru

