


Наказание – это справедливость за 
допущенную несправедливость. 

Августин Аврелий 
  За прокурором стоит закон, а за 
адвокатом – человек со своей судьбой, со 
своими чаяниями, и этот человек 
взбирается на адвоката, ищет у него 
защиты, и очень страшно поскользнуться 
с такой ношей. 

Ф.Н. Плевако 
 



Юриспруденция — наука, изучающая свойства государства и права; 
совокупность правовых знаний; практическая деятельность юристов и система 
их подготовки. 

Под юриспруденцией понимают несколько взаимосвязанных понятий: 
 1. Науку о государстве и праве, изучающую результаты 

правового регулирования и выдвигающую правовые идеи 
о возможности внесения прогрессивных изменений в 
механизм и способы регулирования общества. 
2. Совокупность знаний о государстве, управлении, праве, 
наличие которых даёт основание для профессионального 
занятия юридической деятельностью. 
3. Практическое применение юридических знаний, 
деятельность юристов. 
 



Правовые науки, юридические науки — общественные 
науки, изучающие право, правовую систему как 
систему социальных норм, правотворческую и 
правоприменительную деятельность. 

В России также используется термин 
«Правоведение». 



ОТРАСЛИ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 
Теоретические и философские правовые науки 

•юриспруденция, история государства и права (история права), теория 
государства и права, история правовых учений 

Правовые (юридические) науки по отраслям права 
•наука гражданского права, наука уголовного права и др. 

Прикладные правовые науки  
•криминалистика, криминология, судебная медицина, судебная психиатрия, 

юридическая психология и др. 
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ПРАВОВАЯ СИСТЕМА РФ 
Правовая система России — совокупность национальной системы права 
и международно-правовых обязательств Российской Федерации, правовой 
культуры российского общества и сложившейся правовой практики. 

Первоисточником права в России является 
КОНСТИТУЦИЯ 



В современном российском праве существует строгая иерархия 
правовых актов по их юридической силе.  
 

Вертикальное направление — распространение 
правовых норм от Конституции РФ до актов отдельных 
ведомств. 
 

Горизонтальное направление — это акты равной 
юридической силы, но имеющие различный приоритет при 
применении в определённых обстоятельствах. 

ИСТОЧНИКИ ПРАВА 



Средняя зарплата в юридической сфере в Москве в 2015-2016 гг.: 
• начальники юридических отделов: 75 тыс. руб. – 170 тыс. руб. в месяц; 

• заместители начальников юридических подразделений: 62 тыс. руб. –  
170 тыс. руб. в месяц; 

• ведущие/старшие/главные юристы: 50 тыс. руб. – 140 тыс. руб. в месяц; 

• юрисконсульты по сопровождению инвестпроектов в сфере  
недвижимости: 60 тыс. руб. – 130 тыс. руб. в месяц; 

• юристы/юрисконсульты: 45 тыс. руб. – 120 тыс. руб. в месяц; 

• юристы по международному праву: 62 тыс. руб. – 160 тыс. руб. в месяц; 

• юристы по налоговому праву: 60 тыс. руб. – 130 тыс. руб. в месяц; 

НЕМНОГО СТАТИСТИКИ 



Средняя зарплата в юридической сфере в Москве в 2015-2016 гг.: 
• юристы по работе с задолженностями: 45 тыс. руб. – 90 тыс. руб. в месяц; 

• юристы по регистрации юридических лиц: 35 тыс. руб. – 75 тыс. руб. в месяц; 

• помощники юристов: 25 тыс. руб. – 50 тыс. руб. в месяц; 

• адвокаты: 45 тыс. руб. – 180 тыс. руб. в месяц; 

• помощники адвокатов: 20 тыс. руб. – 52 тыс. руб. в месяц; 

• прокурор: 60 тыс. руб.; 

• следователь: от 33 тыс. руб.; 

• полицейский: 55 тыс. руб.; 

• участковый: 45 тыс. руб. 

НЕМНОГО СТАТИСТИКИ 



ЗНАМЕНИТЫЕ ЮРИСТЫ 
Дмитрий Васильевич Стасов 

1828-1918 
Федор Никифорович Плевако 

1842-1908 (1909)  



Павел Алексеевич Астахов 
Род. в 1966 г. 

Михаил Юрьевич Барщевский 
Род. в 1955 г.  

ЗНАМЕНИТЫЕ ЮРИСТЫ 



Юрий Артемьевич Костанов 
Род. в 1941 г. 

Анатолий Григорьевич Кучерена 
Род. в 1960 г.  

ЗНАМЕНИТЫЕ ЮРИСТЫ 



Генрих Павлович Падва 
Род. в 1931 г. 

Генри Маркович Резник 
Род. в 1938 г.  

ЗНАМЕНИТЫЕ ЮРИСТЫ 



СОВРЕМЕННЫЕ 
ПРОФЕССИИ 

Адвокат 
Дорожный полицейский 
Нотариус 
Полицейский-постовой 
Полицейский 
Правовед 
Прокурор 
Следователь 
Судья 



Телохранитель 
Тюремный надзиратель 
Участковый полицейский 
Частный детектив 
Юрисконсульт средней квалификации 
Юрист в сфере интеллектуальной собственности 
Юрист 
Юрист-посредник в бракоразводном процессе 
Юрист-финансист 

СОВРЕМЕННЫЕ 
ПРОФЕССИИ 



По программам СПО: 
ГБПОУ «Колледж полиции»; 
ГБПОУ «Юридический колледж». 
По программам ВО: 
Юридический факультет ФГБОУ ВО «Московский государственный  

университет им. М.В. Ломоносова»; 
ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет  

им. О.Е. Кутафина (МГЮА)»; 
факультет права НИУ «Высшая Школа Экономики»; 
ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции  

(РПА Минюста России); 
ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия». 
 

КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ 


	право
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Отрасли юриспруденции
	Отрасли права
	Правовая система рф
	Источники права
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	Слайд номер 14
	Слайд номер 15
	Слайд номер 16
	Слайд номер 17

