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Профессия юриста является одной из самых
древних в истории цивилизации. Она появилась
вместе с правом. Ее роль возрастала по мере
развития законодательства, повышения регулирующего значения права в жизни общества. Построение в России правового государства вызвало
существенное обновление правовой и экономической основы государственной и общественной
жизни, подтолкнуло к коренному изменению стиля и методов работы правоохранительных органов и в целом судебной системы. Весь этот сложный процесс настоятельно востребовал переосмыслить и преобразовать основы обучения и воспитания юридических кадров, способных свободно и творчески мыслить, уважающих законы, личность, права и свободы граждан. Именно в таких
кадрах сегодня нуждается современное российское общество. Кроме того, в условиях рыночных отношений роль права и профессия юриста в
хозяйственно-экономическом взаимоотношении
субъектов предпринимательской и иной деятельности необычайно велика, поэтому в правовом ци-

вилизованном государстве для обеспечения нормального функционирования экономики им придается существенное значение1. Одним словом,
трудно найти сферу социальной жизни, которая
могла бы обойтись без юристов.
Повседневная многообразная практика показывает, что граждане и предпринимательские
структуры в современных рыночных условиях
остро нуждаются в помощи юристов для регистрации и перерегистрации хозяйственных обществ,
соглашений с недвижимостью, получения разного рода разрешений, защиты прав личности, собственности и т.д. Конечно же, современная правовая база сохраняет общие принципы защиты
прав собственности, но неэффективно в борьбе
открытых предпринимательских структур с недобросовестной конкуренцией со стороны недружественных участников рынка 2 . И тут задача
юристов - быть ближе к реальным каждодневным потребностям и проблемам людей, бизнеса,
оказать им квалифицированную юридическую услугу, содействовать им в повышении правового
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знания и правовой культуры, способствовать их
готовности следовать закону, консультировать по
вопросам реализации и защиты прав и свобод,
видеть в этом свой непосредственный интерес.
И весь этот комплекс правовых действий оживает и действует благодаря только работе юристов. Но собственно выбор профессии юриста,
содержание и нервная напряженность повседневного юридического труда, требования к нему как
профессионалу, его роль и место в обществе слабо изучены и недостаточно осознаны как самими юристами, так и обществом в целом. Нет сомнений в том, что общество нуждается в упорядоченности и предсказуемости отношений. Очевидно, что необеспеченное надлежащей деятельностью право деформируется и будет приносить
только вред. Право современного российского
общества нуждается в модернизации, и основной
путь решения этой задачи - смена подходов к
профессиональной деятельности юриста, установка на личностное начало, обеспечивающее реализацию права на основе нравственных начал и
профессиональной технологии3. И тут мы должны помнить, что главным гарантом прав и свобод является верховенство закона, обеспечение и
соблюдение правовых требований. Отсюда вывод,
что в профессиональной деятельности юриста должны преобладать общие качества, которые не должны зависеть от вида выполняемой специалистом
этого профиля работы. К таким качествам относятся: гуманизм и справедливость, государственный подход к решаемым проблемам, твердая
принципиальная гражданская жизненная позиция,
высокая квалификация, которые должны способствовать самостоятельно, независимо принимать
решения по вопросам права и правоприменения. И
в этом аспекте правильное определение границ
юридической деятельности необходимо с тем, чтобы: а) ясно представлять динамику права, процесс
его преобразования в отношения между людьми,
в существующий правопорядок; б) реально оценивать тенденции юридической активности субъектов права, т.е. процессов юридического содержания, происходящих в обществе на разных уровнях
и в разных сферах; в) прогнозировать количественные и качественные признаки потребности в профессиональной юридической деятельности, то, что
в экономической литературе стали разумно определять как “спрос на право”.
Если, правовые нормы в советский период
истории в основном были декларативными, то за

последние 20 лет российское государство проявило огромную правовую активность, конституционно-правовые нормы наполнились новым содержанием и, главное, стали реально действующими. В чем она видится: а) осуществлена либерализация экономики, введен свободный курс рубля, отменена монополия внешней торговли, заработала конкуренция; б) проведена масштабная
приватизация, в результате которой институт частной собственности получил права гражданства;
принят рыночный Гражданский кодекс РФ;
в) создана налоговая система, включая систему
администрирования налогов; г) сформированы
работающая банковская система и финансовые
рынки; д) принята демократическая Конституция
РФ 1993 г. И в конечном итоге осуществлена реальная возможность свободного выбора пути, что
подтверждается созданием новой избирательной
системы, свободой передвижения, возможностью
создания партий и объединений, принятием законодательства о СМИ, формированием социально ориентированного рыночного хозяйства и институциональными изменениями в сфере образования и многим другим. “Все это можно назвать
завоеванием демократии, провозглашенной Конституцией РФ, принятой на референдуме ... и началось формирование первого за тысячелетнюю
историю демократического Российского государства”4 . Естественно, в результате и благодаря
именно этим событиям, юридическая деятельность стала более разнообразной, вырос объем
диспозитивных норм и решений, резко возросла
цена очень многих юридических действий. И данные факторы, несомненно, резко повысили интерес к самообразованию, когда второе профессиональное, а именно юридическое, образование
стало необходимым. В то же время, по прогнозам специалистов, в ближайшем будущем найти
работу молодым специалистам юридических факультетов будет сложнее, чем выпускникам каких-либо других учебных заведений, - их сегодня слишком много на рынке труда. Тем не менее
спрос компаний на опытных, знающих юристов
растет из года в год приблизительно на 10-15 %,
и удовлетворить этот запрос становится довольно сложно. Соблюдать Закон и неуклонно его
выполнять - одно из основных условий нормального функционирования предприятий всех форм
собственности, организаций и учреждений. Этим
и определяется значительная роль в юридической деятельности. Кроме того, возрастание роли
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юриста в современном обществе объективно
обусловлено усложнением всей социальной инфраструктуры, куда можно отнести заметный рост
частных инициатив развития правового статуса
личности, расширения индивидуальных прав и
свобод граждан.
Таким образом, профессия юриста, профессиональная юридическая деятельность, отрасль
правовых работ обеспечивают функционирование
правовой системы. Юрист становится основой
юридической профессии. Какова его подготовка
и работа, таково и состояние профессии.
Вся отрасль правовых работ, по идее, служит стране, государству и обществу. Именно развитое законодательство оказывает существенное
влияние в проведении рыночных реформ, способствует “соединению демократии с социальной
справедливостью и экономическим ростом”5 .
Можно констатировать, что каждая страна нуждается в порядке, безопасности и стабильности
социальной жизни, построенной на рациональной
основе с учетом баланса интересов общества и
личности. Для этого необходимы: а) развитое законодательство; б) квалифицированное сообщество юристов; в) отработанные эффективные технологии юридической деятельности и ресурсы,
используемые при их осуществлении. При этом
должны быть разумно определены потребности
в количестве и качестве юристов, в содержании
и объеме их труда. Переизбыток правоустановлений и юридических структур бюрократизирует
общественную жизнь, становится препятствием
развития экономики и институтов гражданских
прав. Недостаток же правовых работ, неналаженность процесса создания права и его преобразования в поведение людей порождают едва ли не
худшие результаты. Право остается без обеспечения исполнением и принуждением в условиях,
когда отсутствует готовность его соблюдать.
Вместо этого необходимые управленческие воздействия на общество вообще осуществляются
вне права, не по праву и не на его основе и профессия юриста превращается в свою противоположность, квазипрофессию как средство противоправной деятельности, что просто недопустимо. Да и такое положение не соответствует духу,
преобразованиям в политико-правовой сфере, “поскольку ныне на политико-экономической карте
мира Россия представлена принципиально новым
государством, то стратегия ответа должна включать комплекс мероприятий, обеспечивающих ут-

верждение статуса”6. В ст. 1 Конституции РФ
Россия провозглашена как демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления7.
Как известно, профессиональная деятельность юристов постоянно находится под давлением различных сил и интересов. Без громких
слов, профессия юриста требует мужества. Индивидуальная работа юриста, деятельность судебной системы, правоохранительных ведомств,
функционирование национального сообщества
юристов находятся в определенном конфликте со
своим окружением. Это происходит по объективным и субъективным причинам. Объективно общество старается уменьшить расходы на деятельность юристов, но получать все большие
результаты. Оно в идеале стремится к правовому государству и законности, но постоянно в нем
проявляются и силы, противодействующие этому. Граждане желают эффективной работы юристов: полного раскрытия преступлений, быстрого правосудия, доступности юридической помощи, но субъективно, нередко стремятся любыми
средствами защитить свои действительные или
мнимые права, ограничивают (пытаются ограничивать) полномочия юристов. Все это порождается естественной противоречивостью социальных и индивидуальных интересов. Поэтому
профессиональная деятельность юристов должна строиться на основе разумного компромисса
с обществом, согласования профессиональных,
цеховых и иных интересов. Во всяком случае,
профессия юриста не должна быть враждебной
обществу, социальным группам и отдельным лицам, но, с другой стороны, конфликтность профессии должна проявляться в противостоянии нарушениям закона, противоправному поведению.
Одним словом, врагом юристов является беззаконие, но не люди, даже подлежащие привлечению к ответственности. Юристы должны помнить, что надежды на юридическую профессию
в жизни часто проявляются в больших, а иногда
завышенных ожиданиях, которые связаны с профессиональной работой юристов и весьма высокими требованиями к ней.
Хотелось бы в дополнение к уже сказанному
заметить, что за последние два десятилетия роль
и деятельность юристов в обществе, на предприятиях существенно изменились. Возросли требования, повысилась ответственность, усложнился
круг задач. Если раньше собственность была
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едина и юрист стоял на страже государственной
собственности, то сейчас он должен отстаивать
интересы акционеров, интересы клиентов, интересы организаций различных форм собственности, знать их полномочия и на этой основе защищать их интересы в повседневной работе, представлять их интересы при возникновении хозяйственных споров в гражданских и уголовных судах. Эти и другие требования к современному
юристу предполагают наличие у него экономических знаний по таким предметам, как экономическая теория, региональная экономика, маркетинг, менеджмент, реклама, управление персоналом, финансов и т.д. И объем этих необходимых знаний растет с каждым годом как снежный ком. Растет и сложность встающих перед
юристом задач.
И последнее. О нравственности. Конечно,
проблема нравственности затрагивает все сферы человеческой деятельности, связанные со
служением людям. Это и медицина, и педагогика, и, конечно же, юриспруденция. Люди таких
профессий призваны помогать людям, прикладывая к этому все свои силы, опыт и знания. Часть
из данных специалистов поступают наоборот используют людей для личного обогащения, об-

манывая или вводя в заблуждение тех, кто рассчитывает на помощь. Но, поступая так, они извращают сам смысл своей профессии. Хочется
думать и верить, что нынешнее поколение современных молодых юристов будет работать по призванию, соблюдая законы нравственности и гуманизма.
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