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Актуальность  данного исследования обусловлена тем, что юридическая 

специальность очень популярна в современном мире, однако выбор конкретной 

специальности и ее востребованность на рынке труда может различаться. 

Поэтому, получив юридическое образование в конкретной сфере, есть 

вероятность того, что специалист может не найти работу по своей сфере 

деятельности. 

Целью данной работы является выявление уровня востребованности 

юристов на рынке труда в городе Томске.   

Объектом работы является рынок труда в сфере юриспруденции в городе 

Томске. 

Предмет работы – совпадение спроса и предложения юристов на рынке 

труда в городе Томске. 

Задачи: 

- выявить динамику соотношения спроса и предложения профессии 

юриста на рынке труда в городе Томске; 

- выявить основные проблемы подготовки юристов; 

- разработать рекомендации по изменению системы подготовки 

специалистов.  

В Томске находятся шесть высших учебных заведений, в которых есть 

юридический факультет. Наши расчеты показали, что каждый год юридические 

факультеты заканчивают примерно 800-900 человек. 

Более половины выпускников юридических факультетов не могут 

устроиться на работу по своей специальности. Общее количество вакансий по 

специальности «юрист» в городе Томске на 6 апреля 2020 года составляет 240 

мест, а количество не работающих юристов в городе Томске составляет 

примерно 500 человек [1]. 

Такой дисбаланс вызван тем, что в большинстве случаев работодатели 

запрашивают работников со стажем работы не менее 3-х лет, а на рынке труда 

большое количество молодых специалистов, только что выпустившихся и не 

имеющих еще опыта работы. И эти молодые специалисты не могут устроиться 
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на работу. Также такой дисбаланс вызван тем, что работодателям нужны 

специалисты, специализирующиеся на определенных отраслях права, например 

на предприятиях, нужны юристы обладающие знаниями в экономической 

сфере, а в юридических вузах не учат по такой узкой специальности, а дают 

общие знания в области экономической сферы. Это значительно снижает 

количество претендентов на вакансию и многие остаются без работы.  

Также многие работодатели предпочитают брать на работу выпускников 

только более известных вузов, таких как Томский государственный 

университет, а выпускники других высших учебных заведений с трудом 

находят работу по специальности.  

Больше всего запросов на юристов  на конец 2019 – начало 2020 года 

16,3% поступило от торговых компаний, 14,3% - от юридических компаний, 

занимающихся строительством и недвижимостью, еще 9% - от 

производственных предприятий. Юрисконсульт является самой 

востребованной юридической профессией в городе Томске.  

Средняя зарплата юристов в городе Томске составляет 25000 рублей. 

Заработная плата предоставляется в зависимости от опыта работы и должности. 

Самая большая заработная плата предоставляется налоговому юристу – 60000 

рублей.  В торговых компаниях предлагают зарплату от 20000 - до 40000 

рублей, в компаниях по строительству и недвижимости – от 22000 – до 50000 

рублей, в промышленных предприятиях от 25000 – до 60000 рублей [2]. 

Проанализировав рынок труда по специальности «юрист» в городе Томске, 

были выявлены следующие требования предъявляемые работодателями к 

потенциальным работникам:  

Общие требования: 

- обладание профессиональной этикой, правовой и психологической 

культурой; 

- обладание дисциплинированностью и убедительностью; 

-владение методиками и приемами работы с меняющимся 

законодательством, обширной документацией; 
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- владение культурой мышления и искусством логического мышления; 

- обладание грамотной речью, коммуникабельность; 

-ответственность, пунктуальность, внимательность, стрессоустойчивость; 

- обладание организаторскими способностями; 

-  умение пользоваться ПК; 

- независимость и справедливость; 

- самостоятельность в принятии решений; 

- умение отстаивать интересы в суде; 

Профессиональные требования: 

- высшее юридическое образование; 

-знание Конституции Российской Федерации, знание норм действующего 

законодательства гражданского, трудового, уголовного, налогового, 

административного и других; 

- владение английским языком; 

- в большинстве случаев стаж работы от 1 года до 3-х лет. 

Таким образом, работодатели предъявляют к потенциальным работникам 

больше общих требований, чем профессиональных. 

Существует множество проблем в современной системе подготовки 

юристов. Это связано с тем, в коммерческие вузы и на платные отделения 

государственных вузов нет критерий отбора и не установлен минимальный 

балл для поступления, и тем самым попасть в эти вузы могут все желающие. 

Поэтому среди поступивших на юридическую специальность есть те, кто не 

способен освоить весь требуемый объем знаний. И большинство коммерческих 

институтов не отчисляют студентов за неуспеваемость, поскольку являются 

заинтересованными в каждом, кто платит деньги.  

Снизился общий уровень преподавательского состава. Широко 

распространено совместительство, и некоторые специалисты читают лекции в 5 

и более вузах. Времени на усовершенствование содержания и способа подачи 

материала не остается. 
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 Также проблемой подготовки юристов является создание более 

упрощенной формы обучения, таких  как заочное обучение и дистанционное. 

При самостоятельном изучении теории студенты, как правило, уделяют этому 

мало времени. За несколько дней до экзамена им в сжатые сроки дают 

материал, который студентам очной формы обучения дают в течение всего 

семестра. Из-за этого студенты заочной формы плохо осваивают теоретический 

материал.  

А при очной форме обучения студенты посещают лекции в свободной 

форме, что также приводит к тому, что студенты пропускают лекции и у них 

появляются пробелы в знаниях [3]. 

На основании полученных данных были разработаны следующие 

рекомендации по изменению системы подготовки юристов: 

- сокращение мест на юридические специальности; 

- запрет преподавать более чем в 2 вузах; 

- установление минимального порога для поступления на платную форму 

обучения и увеличение платы за обучение; 

- увеличение количества кафедр, создание более узких юридических 

специальностей; 

- создание кафедры международного права в вузах по всей стране (юрист 

по международному праву очень востребован, им легко найти работу, как в 

России, так и за рубежом). 

Проанализировав ситуацию на рынке труда в городе Томске, можно 

сделать вывод, что профессия юрист достаточно востребована на рынке труда, 

но из-за требований, предъявляемых работодателями, молодые специалисты не 

могут устроиться на работу и часто начинают работать не по специальности, 

либо получают второе образование. Также работодатели предпочитают брать 

на работу выпускников более авторитетных вузов таких, как ТГУ. Самой 

востребованной является профессия юрисконсульта. Также большой спрос на 

юристов поступает от торговых компаний и компаний, занимающихся 

строительством и недвижимостью.  
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Существует множество проблем в системе подготовки юристов, что также 

влияет на их востребованность. Сущность этих проблем заключается как в 

подготовленности преподавательского состава, так и в отношении студентов к 

обучению, в способности студентов освоить преподаваемый материал. На 

основании этих проблем были разработаны рекомендации по их решению.  
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