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ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

ЮРИСТА 

Аннотация: в данной статье анализируется понятие профессионального 

стандарта и его основное содержание, дается оценка необходимости разработки 

и принятия профессионального стандарта юриста. Исследуются проблемы 

профессионального стандарта: отсутствие четких требований, предъявляемых к 

профессии юриста, незаинтересованность государственных органов в 

поддержки разработки и реализации профессиональных стандартов юриста по 

отдельным видам юридической деятельности, слабая согласованность 

требований профессиональных и образовательных стандартов между собой.  
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Annotation: this article analyzes the concept of professional standard and its main 

content, assesses the need to develop and adopt a professional standard of a lawyer. 

The problems of professional standards are studied: the lack of clear requirements for 

the legal profession, the lack of interest of public authorities in supporting the 

development and implementation of professional standards of a lawyer for certain 

types of legal activity, the weak consistency of the requirements of professional and 

educational standards among themselves. 

Key words: professional standard, professional standard of the lawyer, problems of 

introduction of the professional standard. 

 

В настоящее время одной из сложных задач является разработка и 

внедрении профессиональных стандартов. Профессиональный стандарты не 

нашли свое широкое распространения в современных реалиях. Одной из 

важнейших незатронутых сфер деятельности остается Юриспруденция, что 

вносит неопределенность требований, предъявляемых к данной профессии. В 

работе мы рассмотрим проблемы введения профессиональных стандартов 

юриста, также проанализируем законодательство по данному направлению. 

В современной России происходят существенные изменения, связанные с 

уровнем квалификации работников, введение профессиональных стандартов. В 

соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2015 г. №122-ФЗ «О внесении 

изменений в Трудовой кодекс РФ» и ст. 11 и 73 Федерального закона «Об 

Образовании в РФ» с 1 июля 2016 г. при определении уровня квалификации 

работников организации должны руководствоваться требованиями 

профессиональных стандартов [1].   

Понятие профессиональный стандарт содержится в ст. 195 ТК РФ: 

профессиональный стандарт – это характеристика квалификации, необходимой 

работнику для осуществления определённого вида профессиональной 

деятельности, в том числе выполнения определённой трудовой функции [2]. 
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Профессиональные стандарты являются важнейшим элементом в системе 

квалификации работников и связывают рынок труда и систему образования, а 

также служат основой профессиональной подготовки работников.  

Все профессиональные стандарты вносят порядок в регламентацию 

должностных требований. Юристы востребованы совершенно в различных 

областях общественных отношений, что требует серьезной и общей 

профессиональной подготовки. Следовательно, профессиональный стандарт для 

них необходим.  

На практике профессиональные стандарты будут использоваться 

работодателями для формирования кадровой политики и обучения работников. 

Так же профессиональные стандарты являются ориентиром для работодателей, 

относительно тех навыков, знаний, умений, наличие которых он вправе 

требовать от сотрудников. 

Юриспруденция включает различные категории подготовки и 

специальности. Всякий специалист в области права может быть назван юристом, 

но исходя из различного вида их деятельности, обязанности у них сильно 

отличаются, а значит, должны быть регламентированы профессиональными 

стандартами.  

Приказом Министерства Труда №147 от 12 апреля 2-13 г. была разработана 

единая схема профессиональных стандартов, которая включает в себя 

следующие разделы: 

 Введение, которое содержит общие сведения о профессии, ее 

официальное дефиниция, квалификация по справочникам ОКЗ и ОКВЭД. 

 Карту трудовых функций с описанием профессиональных 

обязанностей юриста. 

 Характеристику функций с подробным рассмотрением каждой из 

обобщенной функции, перечнем необходимых профессиональных знаний и 

юридических умений. 

 Источник в виде содержания сведений о той организации, которая 

разработала и апробировала данный профессиональный стандарт [3]. 
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Проблема принятия профессионального стандарта юриста заключается в 

том, что не предъявлены минимальные требования, что выражается в наличии 

неопределенности трактовок требований к квалификации и образованию в сфере 

юриспруденции. Кроме того, отсутствует поддержка органов государственной 

власти по разработке профессиональный стандартов в сфере государственной 

службы по ряду юридических профессий [4, с. 150-155]. 

Одной из немаловажных проблем, на наш взгляд, является не 

согласованность профессиональных и образовательных требований, 

предъявляемых к юристу. Данная проблема вызвана тем, что профессиональные 

и образовательный стандарты разрабатывают разные структуры, а именно 

Министерство труда и социальной защиты разрабатывают профессиональные 

стандарты, в то время как министерство образования - образовательные 

стандарты.  Профессиональное сообщество разрабатывает профессиональные 

стандарты, а академическое сообщество - образовательные стандарты. Так же, 

как и фонды оценочных средств по независимой оценки квалификации 

создаются в основном представителями работодателей, а фонды оценочных 

средств университетов – профессорско-преподавательским составом. Некоторые 

авторы считают, что система оценки должна быть отделена от их источника [5, 

с. 67-69]. 

Взаимосвязь образовательного и профессионального стандартов 

определяется их иерархией, разработки федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования (ФГОС) должно 

предшествовать введение в действие соответствующих профессиональных 

стандартов. Особенностью современного высшего образования (уровневый 

характер, фундаментальность, наукоемкость образовательных программ) 

вступают в противоречии жестким функциональным подходом, закрепленным в 

макетах и реализованы уже в утвержденных Министерством труда 

профессиональных стандартов [6, с. 94-96]. 

При разработке образовательного стандарта необходимо учитывать 

профессиональный стандарт, ориентироваться на требования к знаниям и 



 
 

 
100 

навыкам, которые в нем отражены, так как именно на них будет основываться 

работодатели.  

Для подтверждения данной взаимосвязи обратимся к зарубежному опыту. 

Как мы знаем, Германия является одной из ведущих стран мира, а ее 

специалисты являются одними из самых высококвалифицированных. Такой 

уровень профессионализма формируется благодаря взаимодействию между 

занятиями, соответственно профессиями, и профессионально-техническими и 

теоретическими программами изначально имеет в Германии большое значение. 

Что касается международных принципов структуры «профессиональных 

стандартов», в Германии нет своего «профессионального стандарта» для каждой 

отдельной профессии (25 000). Но каждая профессионально-техническая и 

теоретическая программа обучения основана или разработана в контексте 

предварительно определенного профессионального стандарта. Следовательно, 

при разработке учебных планов и дидактических принципов существует тесная 

связь между профессиональными стандартами и профессионально-

техническими и теоретическими программами (они являются большей частью 

образовательными стандартами).  

С этой точки зрения, в Германии имеется примерно 2500 

«профессиональных стандартов». В этом смысле профессиональные стандарты 

могут быть практически приравнены к соответствующим профессионально-

техническим и теоретическим программам обучения или учебным профессиям. 

Применительно к конкретным учебным планам и дидактическим принципам, 

взаимоотношения и взаимодействие между профессиями и соответствующими 

«профессиональными стандартами» и «профессионально-техническими и 

теоретическими программами обучения или учебными профессиями» очень 

сложные и зависят от типа профессии, и, в особенности, от уровня квалификации 

или мастерства [7]. 

Следовательно, в Германии хорошо развита система разработки и введение 

в действие профессиональных стандартов. Положительным аспектом является 

тесная взаимосвязь профессиональных стандартов и образовательных программ. 
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Образовательные программы изначально закрепляют те положения, которые 

необходимы для каждой конкретной профессии, что в будущем способствует 

предотвращению возникновений проблем на рынке труда, а именно 

невостребованности молодых специалистов. 

Введение профессиональных стандартов должно способствовать 

повышению рабочей силы на рынке труда, они устанавливают требования к 

уровню квалификации, составу и содержания, исполняемые должностными 

лицами функций.   

Важность профессиональных стандартов заключается в том, что они 

определяют трудовые функции работников, планируют обучения работников, 

способствуют разработки систем оплаты труда, должностных инструкций, кроме 

того, они помогают выстроить отношения между работником и работодателям. 

Переход рынка труда на профессиональные стандарты является 

обязательной необходимой потребностью современного общества. Развитие 

системы профессиональных стандартов трудоемкий, затратный, сложный 

процесс, на который потребуется достаточно много времени.  

В процессе работы был выявлен ряд проблем подготовки и принятия 

профессиональных стандартов: отсутствие четких требований, предъявляемых к 

профессии юриста, незаинтересованность государственных органов в 

поддержки разработки и реализации профессиональных стандартов юриста, по 

отдельным видам юридической деятельности, слабая согласованность 

требований профессиональных и образовательных стандартов между собой. 

Следовательно, профессиональные стандарты необходимы в современном 

мире, но для их эффективного действия должны быть решены 

вышеперечисленные проблемы. 
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