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LOGO
История профессии

Слово юрист и происходит от латинского слова
«juris»- право.

Юрист - человек с юридическим образованием;
правовед, учёный, изучающий право;
практикующий специалист в области права.

Юрист - общее название профессии, объединяющей
всех служителей закона.

Судья, адвокат, прокурор, следователь, нотариус,
юрисконсульт, трудовой и налоговый

инспектор - всё это юристы,

специализирующиеся

в определённой отрасли права.

http://teui.tomsk.ru



LOGO
История профессии

Предполагается, что первые юристы существовали уже 5
миллионов лет назад, хотя не существует научных доказательств
этому.

Учёная Маргарет Лики обнаружила первое научное
подтверждение существования юристов 1-1,5 миллиона лет
назад в Танзании. С помощью антропологических методов
выяснилось, что найденный фрагмент содержит остатки
судебного процесса по делу о мошенничестве.

Археологами найдены каменные сводки пиктограмм,
датирующиеся 150000 лет назад, описывающие спор о
сухопутной границе между племенами Неандертальцев и
Кроманьонцев.

http://teui.tomsk.ru
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История профессии

В 1750-х годах до нашей эры вавилонский царь Хаммурапи
издал Свод Законов, предусматривающих суровую систему
наказаний: практически любая кража каралась смертной
казнью.

Первыми, кого можно описать как «юристы-адвокаты» были
ораторы древних Афин.

В отличие от греков, Рим начал развивать класс специалистов
(понтифов), которые обучались закону и толковали его, далее
ставшие известными как юрисконсульты.

Нотариусы появились в поздней Римской империи.

Как и их современные потомки, они были

ответственны за составление завещаний,

перевозок и договоров (контрактов).

http://teui.tomsk.ru
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История профессии в России

В России с XVI века предпринимались попытки выделить

юриспруденцию в самостоятельный предмет обучения. Однако начало её

стремительного развития приходится на эпоху правления Петра I.

Значимыми событиями в развитии российской юриспруденции стало

образование Московского университета в 1755 году и учреждения в нём

юридического факультета.

Одними из первых отечественных профессоров

права были С.Е. Десницкий И.А. Третьяков, которые

сформировали концепции и структуры российского

юридического образования.

С 17 века в России начало действовать весьма

прогрессивное законодательство и судопроизводство,

что уже в те времена сделало престижной и

востребованной профессию юриста.

http://teui.tomsk.ru
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Атрибуты правосудия

Фемида (древнегреческая богиня права и законного порядка)

является общепризнанным практически во всех странах

символом юридической профессии и ассоциируется с

законностью и правопорядком. Атрибутами правосудия и

законности являются весы, меч, мантия и повязка на глазах.

Весы являются древнейшим символом меры и

справедливости для «взвешивания» добра и зла, вины и

невиновности.

Меч — это символ духовной силы, воздаяния, возмездия. Он

должен быть обоюдоострым, так как это означает, что закон

не только карает, но и предупреждает.

Мантия – особое торжественное одеяние, которое

предназначено для совершения в нем определенной

процедуры, действа, подчеркивающее его важность.

Повязка, которая присутствует на глазах Фемиды,

символизирует беспристрастность. Главный ее смысл

заключается в том, что для закона не имеет значение

внешность человека, его вера, материальное состояние и

национальность. Перед правосудием все одинаковы!

http://teui.tomsk.ru
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http://teui.tomsk.ru АНПОО «ТЭЮИ»

Классификация (тип) профессии

По предмету труда: «Человек – Человек»

По средствам труда: функциональный

По условиям труда: работа в условиях с повышенной 

моральной ответственностью за жизнь и честь человека.

Класс профессии: творческий (эвристический).

По признаку цели: гностический (знаниевый) 
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Сферы профессиональной деятельности

Консультирование лиц, нуждающихся в юридической помощи

(правовая помощь, справочно-информационная помощь по

законодательству);

изучение законов, подзаконных актов, нормативно-правовых

актов, международных договоров и применение их на практике;

составление юридических документов, контрактов, актов

(договоров, лицензий) имущественно-правового характера,

содействие в их оформлении;

контроль за соблюдением законности (правовое регулирование

социальных норм и отношений);

обеспечение правовой защиты граждан, организаций,

государства; участие в судебных процессах (защита в суде или

поддержание обвинения) и др.

http://teui.tomsk.ru
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Требования к специалистам

1
-организованность, 

-аккуратность, 

-уверенность в себе, 

-порядочность,

-ответственность, 

-коммуникабельность, 

-эмоционально-

психологическая 

устойчивость, 

-принципиальность и др.

2
-ораторские способности; 

-способность 

сосредоточиваться на 

определенном виде 

деятельности; 

-высокий уровень 

развития памяти; 

-способность убеждать; 

навыки общения с 

людьми; 
-умение вести переговоры 

и др.

3

-нервно-психические 

заболевания; 

-сердечно-сосудистые 

заболевания; 

-заболевания 

речеголосового 

аппарата и некоторые 

др.

Личные качества Профессиональные 

качества
Противопоказания 



LOGOТребования к 

профессиональной подготовке юриста

ДОЛЖЕН УМЕТЬ

ДОЛЖЕН ЗНАТЬ

-Конституцию Российской 

Федерации и действующее 

законодательство РФ; 

-международные договоры;

-психологию;

-логику; 

-основы экономики

и др.

-Толковать и применять 

законы и нормативные 

правовые акты; 

-обеспечивать соблюдение 

законодательства;

-юридически правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства; 

-принимать правовые 

решения;

-вскрывать и устанавливать 

факты правонарушений

и др.
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Область применения

Юристы востребованы в организациях и предприятиях 

любого профиля и любой формы собственности. 

Юристы могут работать 

самостоятельно и в коллективе. 

прокуратура МВД
органы 

власти

самостоятельно

(адвокат,

нотариус)

Кроме того, в Министерстве юстиции, организациях судебной системы, в структурах органов местного 

самоуправления; во всех государственных ведомствах; в любых коммерческих организациях; в 

специализированных фирмах

http://teui.tomsk.ru



Образование

среднее 

профессиональное (СПО)

высшее 

профессиональное

СПО

В АНПОО «ТЭЮИ»

Набор круглогодично 

(подробно на сайте)

http://teui.tomsk.ru

Раздел «Абитуриенту»
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Интересные факты о юриспруденции

В Древнем Риме суд был чем-то вроде шоу и собирал

множество зрителей. Заседания могли длиться до суток.

В обязанности адвоката входило сопровождение

обвиняемого в суд и его защита. Однако адвокаты были

тогда, скорее, умелыми ораторами и часто даже не знали

законов. А судьи, вынося решение, прислушивались к

мнению толпы.

В средневековой Европе церковные суды часто

рассматривали дела, обвиняемыми в которых выступали

животные или даже насекомые. Известны случаи, когда

суду подвергались домашние животные, полевые мыши

или даже саранча. Последний приговор животному был

вынесен в 1740 году во Франции, когда была обвинена в

колдовстве и повешена корова.
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Интересные факты о юриспруденции

Согласно «Уложению о наказаниях уголовных и

исправительных», изданному в Российской империи

1845 году, уголовная ответственность наступала с 7 лет.

Известный русский художник Василий Кандинский и

великий композитор Петр Ильич Чайковский получили

юридическое образование. Кандинский учился на

юридическом факультете МГУ, стал доцентом и даже

некоторое время преподавал в университете. Однако в 30

лет решил оставить карьеру юриста и всецело посвятить

себя живописи. Чайковский окончил Императорское

училище правоведения, получил чин титулярного

советника и работал в Министерстве юстиции.

http://teui.tomsk.ru
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Интересные факты о юриспруденции

28 из 44 президентов США были юристами по

образованию.

В 2000 году в Великобритании были внесены некоторые

изменения в закон об использовании детского труда,

ради того чтобы стали возможными съемки фильма о

Гарри Поттере.

Согласно исламскому праву, грамотный военнопленный

может обеспечить себе свободу, обучив десятерых

мусульман чтению и письму.

http://teui.tomsk.ru
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приемная директора: +7 (3822) 529-655

приемная комиссия: +7 (3822) 528-385


