Юрисконсульт
Специалист, оказывающий людям и организациям консультативные услуги
по различным вопросам, связанным с законодательством.
Жизнь современного общества регламентирована огромным количеством
законов, постановлений, правил и т. п. Принимая решения о том,
допустимо ли то или иное действие, или как грамотно разрешить
возникшую конфликтную ситуацию (будь то отказ работников магазина
вернуть деньги за некачественный товар, раздел имущества между
супругами при разводе, угроза увольнения с работы или еще что-нибудь
подобное), прежде всего нужно ориентироваться как раз на законы,
имеющиеся по соответствующим поводам.
Именно этим цивилизованное общество отличается от живущего по
обычаям дикарей, где правым считается тот, кто сильнее (или кто
богаче). Юрисконсульт помогает отдельным людям и организациям,
опираясь на действующие законы, определить оптимальную стратегию
поведения в той или иной ситуации, а при необходимости составить
заявление в суд и другие компетентные органы, просьбу об обжаловании
официального решения и т. п.
Юрисконсульты работают в специализированных юридических
консультациях, в органах государственной власти, в различных
организациях, где часто возникают юридические вопросы. Как правило,
юрисконсульты специализируются на какой-то конкретной области права
(уголовное, трудовое, семейное, имущественное и т. п.).
Профессия подразумевает наличие высшего юридического образования.
Юрисконсульту требуется прекрасное знание действующего
законодательства, специфики делопроизводства в различных органах
власти. Его работа 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.
Уровень доходов юрисконсультов довольно высокий (в полтора-два раза
превышает среднюю зарплату в промышленности), однако трудоустроиться
непросто, так как в связи с модой и престижностью юридического
образования рынок труда оказался перенасыщен такими специалистами.
Перспективы для карьерного роста средние. По мере накопления
успешного опыта работы возрастают возможности для трудоустройства в
крупные престижные фирмы, а также для привлечения частных клиентов.
Возможен рост по административной линии (например, можно стать
главным юристом на крупном предприятии), переход к другим
юридическим специальностям (так, опыт работы юрисконсультом
позволяет претендовать на должность судьи), поступление на

государственную службу. Создание успешного бизнеса в сфере оказания
юридических услуг в настоящее время довольно сложно (в связи с
перенасыщенностью этого рынка), однако прекрасное знание
законодательства послужит хорошим подспорьем при управлении любым
бизнесом.

