Юрист - Это человек с юридическим образованием; правовед, учёный, изучающий право;
практический деятель в области права. Деятельность юристов можно охарактеризовать в
двух направлениях: как систематизирующая деятельность, задачей которой является
познание действующего права и как критическая деятельность, цель которой проверять
насколько действующее право по своему содержанию и форме соответствует требованиям
жизни. Деятельность юриста представляет собой работу с применением знаний
гражданского, предпринимательского, коммерческого, административного, трудового,
финансового отраслей законодательства, арбитражного процессуального, гражданского
процессуального права, основ уголовно-процессуального права. Юрист в своей работе
использует навыки основ администрирования, ведения правовой документации с
использованием современных информационных технологий, а также этики делового
общения, организацию труда и управления.
Юристы со средним профессиональным образованием работают в комитетах по
соцзащите, центрах соцобслуживания, пенсионных фондах, паспортных столах и отделах
кадров, могут быть помощниками нотариуса или адвоката. Юрисконсульт контролирует
— правильно ли назначены, перерассчитаны и выплачены пенсии, полностью ли
выплачены страховые взносы в пенсионные фонды. Специалист по соцработе выявляет
граждан, нуждающихся в социальных услугах, определяет характер и объем необходимой
им помощи —- ремонт жилья, обеспечение одеждой, продуктами, консультирует по
вопросам получения дополнительных льгот.
Перспективы
Юрисконсульт —- самая распространенная и востребованная профессия в
юриспруденции. Помощник юриста —- первая ступенька, с которой студенты колледжа
начинают свою карьеру, продвигаясь к ведущему и главному юрисконсульту. В крупных
организациях, штат которых содержит более 10 юристов, юрисконсультам присваивают
категории, а вершиной карьеры считается должность начальника департамента правового
обеспечения. Юрист в социальной службе, нацеленный на карьеру, может стать
начальником регионального Управления социальной защиты.
Профессия юриста требует аналитических способностей, внимательности и хорошей
памяти, умения быстро разыскивать необходимую информацию. Ведь, рассматривая
каждую конкретную ситуацию, ему нужно не просто выразить свое мнение по ее поводу,
а дать предельно точное юридически грамотное разъяснение со ссылкой на конкретные
параграфы действующих законов и подзаконных актов.
Кроме того, желательно наличие коммуникативных способностей и эмоциональной
устойчивости, ведь клиенты зачастую находятся в стрессе и склонны необоснованно
предъявлять свои претензии юрисконсульту, когда закон оказывается не на их стороне.
Профессия юриста связана с разрешением конфликтов, все несправедливости жизни
приходится переживать ежедневно.
Представители этой профессии являются достаточно востребованными на рынке труда.
Несмотря на то, что вузы выпускают большое количество специалистов в этой области,
многим компаниям и на многих предприятиях требуются квалифицированные Юристы.
Как среднее так и высшее образование в данной области можно получить:
1. Ямальский полярный агроэкономический техникум
2. Тюменский государственный нефтегазовый университет
3. Тюменский государственный университет

