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Аннотация. Трудоустройство выпускника и начало работы по профессии – важней-

ший этап его жизни, а успешность трудоустройства – один из главных показателей ка-

чества образования. В современных условиях государственное распределение выпускников 

после окончания учебных заведений отсутствует. С одной стороны, это дает более ши-

рокие возможности для самореализации, поскольку молодой человек сам выбирает свой 

дальнейший профессиональный путь. С другой стороны, человек должен самостоятельно 

прилагать усилия по поиску места работы и трудоустройству в ситуации, когда количе-

ство вакансий ограничено, а желающих занять их значительно больше. В данной статье 

мы рассмотрим особенности трудоустройства выпускников юридических вузов и труд-

ности, с которыми они могут столкнуться. 

Ключевые слова: юридические вузы, выпускники юридических вузов, трудоустройство 

в юриспруденции. 

 

Несменяемая популярность юридиче-

ского образования в нашей стране объяс-

няется не только престижностью профес-

сий, но и высокой заработной платой по 

сравнению с другими специальностями. 

Так же, диплом юриста является преиму-

ществом для занятия более высоких долж-

ностных позиций и вне сферы юриспру-

денции (например, на госслужбе). 

Окончание юридической специальности 

в вузах еще не дает гарантии успешного 

трудоустройства. По данным Минобрнау-

ки РФ, средний процент трудоустройства 

выпускников по специальности колеблется 

на уровне 75%, а средний размер оплаты 

труда за первый год работы составил 

30600 руб. в месяц. Следует уточнить, что 

самый высокий результат трудоустройства 

выпускников в сфере инженерных и меди-

цинских специальностей, а самый низкий 

– в юридических и экономических направ-

лениях подготовки (около 40% дипломи-

рованных юристов не находят работу по 

специальности в первый год после окон-

чания обучения). Данная статистика не яв-

ляется положительной для государства, 

так как факт того, что выпускники данных 

направлений имеют трудности в трудо-

устройстве, означает неэффективный рас-

ход государственных средств, выделяемых 

на бюджетные места в вузах [2]. 

Большая часть выпускников юридиче-

ских специальностей выбирают работу не 

по своим направлениям. Популярность 

данной тенденции связана с тем, что мно-

гие абитуриенты воспринимают данные 

специальности, как наиболее простой спо-

соб получения высшего образования. Так 

же, это связано с тем, что более 1000 вузов 

в России подготавливают юристов и не 

всегда вакантные места совпадают с коли-

чеством выпускников.  

Согласно результатам исследования 

компании «Future today» совместно с изда-

тельством «Коммерсантъ», наиболее вос-

требованные работодателями выпускники 

следующих юридических вузов (факульте-

тов): 

1. Юридический факультет МГУ имени 

М.В. Ломоносова (более 25% вакансий 

среди респондентов-работодателей зани-

мают выпускники МГУ); 

2. Московский государственный юри-

дический университет имени 

О.Е. Кутафина; 

3. Московский Государственный Ин-

ститут Международных Отношений; 

4. Юридический факультет Националь-

ного исследовательского университета 

«Высшая школа экономики»; 
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5. Юридический факультет Санкт-

Петербургского государственного универ-

ситета. 

Рейтинг популярности высшего юриди-

ческого образования среди топ-

менеджмента, составленный интернет-

порталом «Право.ру» показывает, что сре-

ди 67 компаний-гигантов в Москве и Мос-

ковской области приходится 48% руково-

дителей, закончивших вышеперечислен-

ные вузы. Средний уровень дохода вы-

пускников данных вузов составляет 95 000 

руб. в месяц. 

На сегодняшний день профессия юрист 

не входит в востребованную профессио-

нальную область. Согласно данным порта-

ла «Работа.ру», структура вакансий на 

первый квартал 2022 года не включает в 

себя юридические специальности (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Структура вакансий, 1 квартал 2022 

 

Из приведенного графика можем сде-

лать вывод, что профессия юриста даже не 

входит в пределы 3% востребованных 

профобластей. У большинства работодате-

лей сохраняется некий стереотип про 

большое количество квалифицированных 

юристов, из-за того, что российская систе-

ма образования ежегодно выпускает 

большое количество специалистов в этой 

области. В то же время сохраняется спрос 

на профессионалов с опытом работы, 

например тех, кто хорошо ориентируется в 

вопросах интеллектуальной собственно-

сти, на различных сделках или на отрасле-

вых тематиках. 

При увеличении конкуренции среди 

юристов на рынке труда, количество ва-

кансий сокращается, что влияет на уровень 

заработной платы. Поэтому, при выборе 

работы необходимо ориентироваться не 

только на условия, которые готов предло-

жить работодатель, но и на свои умения и 

знания в профессиональной области. Под-

бирая юридическую специальность, следу-

ет так же учитывать экономические по-

требности страны. Например, интернет-

портал «Право.ру» проанализировал акту-

альные вакансии на 2022 год, где осветил 

отрасли, в которых больше всего востре-

бованы специалисты юридических 

направлений (рис. 2). 
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Рис. 2. Востребованные вакансии для юристов 

 

Главная особенность юридических 

профессий заключается в универсальности 

знаний, которые надо получить для старта 

карьеры по любому из направлений. Это 

позволяет при желании менять квалифика-

цию и расширять сферу деятельности. Се-

годня одна из главных проблем заключа-

ется в том, что зачастую соискатели не со-

ответствуют требованиям, предъявляемым 

работодателями. Компания оценивает го-

товность кандидата к работе на должности 

юриста не только по знанию законов и 

быстроте реакции, не менее важными ка-

чествами являются ответственность, орга-

низованность и внешний вид. Есть те, кто 

не обладает необходимой квалификацией, 

зато имеет завышенные ожидания в отно-

шении оплаты труда и из-за этого зача-

стую возникают проблемы с трудоустрой-

ством. В то же время, не исключены ком-

пании, которые предъявляют слишком вы-

сокие требования к соискателю, не под-

крепив это соответствующим предложени-

ем по заработной плате [2]. 

В завершение можно отметить, что во-

прос трудоустройства выпускников юри-

дических вузов является главной социаль-

но-экономической проблемой как для си-

стемы юридического образования, так и 

для государства в целом. Решение данной 

проблемы заключается в реализации меро-

приятий, направленных на повышение эф-

фективности взаимосвязи между юридиче-

скими вузами и компаниями. Подготавли-

вая будущих специалистов юридических 

отраслей, нужно учитывать их перспекти-

вы и готовить к дальнейшему трудо-

устройству.  
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Abstract. The employment of a graduate and the beginning of work in the profession is the 

most important stage of his life, and the success of employment is one of the main indicators of 

the quality of education. In modern conditions, there is no state distribution of graduates after 

graduation from educational institutions. On the one hand, this gives wider opportunities for 

self-realization, since a young person chooses his own further professional path. On the other 

hand, a person should independently make efforts to find a job and find employment in a situa-

tion where the number of vacancies is limited, and there are significantly more people willing to 

take them. In this article we will look at the features of employment of graduates of law schools 

and the difficulties they may face. 
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