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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

СТАНДАРТ1 
 

Научный работник в образовательной и научной организациях правового профиля 

_________________________________________________________________________________ 
(наименование профессионального стандарта) 

 

Регистрационный номер 

I. Общие сведения 

 

Научные исследования в области юридических наук   

(наименование вида профессиональной деятельности) Код 

Основная цель вида профессиональной деятельности: 

Осуществлять научные исследования в области юридических наук 

 

Производство и теоретическая систематизация новых знаний в области юридических наук 

Вид трудовой деятельности (группа занятий): 

242 
Специалисты в области 

права 
1237 

 

Руководители подразделений 

(служб) научно-технического 

развития 
(код ОКЗ2) (наименование) (код ОКЗ) (наименование) 

Отнесение к видам экономической деятельности: 

73.20 
Научные исследования и разработки в области общественных и 

гуманитарных наук 
(код ОКВЭД3) (наименование вида экономической деятельности) 

 

  



II. Описание трудовых функций, которые содержит 

профессиональный стандарт  

         (функциональная карта вида трудовой деятельности)  

Профессиональный стандарт содержит описание следующих трудовых функций: 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 
уровень 

квалификации 
наименование код 

уровень 

(подуровень) 

квалификации 

А 

Научно-

исследовательская 

деятельность 

 

7 

Планирование 

проведения научных 

исследований 

A/01.7 

7 

Проведение научных 

исследований по 

отдельным разделам 

(этапам, заданиям) 

темы в качестве 

ответственного 

исполнителя 

A/02.7 

B 

Научно-

педагогическая 

деятельность 

 

8 

Подготовка научно-

педагогических 

кадров и повышение 

их квалификации 

B/01.8 8 

C 

Научно-

организационная 

деятельность  

9 

Руководство 

научными 

коллективами и 

организация научных 

мероприятий 

C/02.9 9 

  



III. Характеристика обобщенных трудовых функций 

3.1. Обобщенная трудовая функция: 

Наименование Научно-исследовательская деятельность Код А 
Уровень 

квалификации 7 

 

Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 

Оригинал Х 
Заимствовано из 

оригинала 
  

  
Код 

оригинала 

Рег. номер проф. 

стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей 

Младший научный сотрудник 

Научный сотрудник 

Старший научный сотрудник 

Ведущий научный сотрудник 

Главный научный сотрудник 

Руководитель научной лаборатории/центра 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Высшее образование – специалитет, магистратура по 

соответствующему направлению подготовки либо ученая степень по 

юридическим наукам 

Требования к опыту 

практической 

работы 

Без предъявления требований к стажу работы 

Особые условия 

допуска к работе 

Для должности научного сотрудника необходимо наличие авторских 

свидетельств на изобретения или научных трудов; 

Для должности старшего научного сотрудника необходимо наличие 

научных трудов или авторских свидетельств на изобретения; 

Для должности ведущего научного сотрудника необходимо наличие 

научных трудов или авторских свидетельств на изобретения, а также 

реализованных на практике крупных проектов и разработок; 

Для должности главного научного сотрудника необходимо наличие 

крупных научных трудов или дипломов на открытия и авторских 

свидетельств на изобретения, а также реализованных на практике 

результатов, научный авторитет в соответствующей области знаний; 

Для должности руководителя научной лаборатории/центра 

необходимо наличие научных трудов, а также опыта научной и 

организаторской деятельности не менее 5 лет. 

Дополнительные характеристики 

Наименование 

классификатора 

код наименование 

ЕКС4  

Младший научный сотрудник 

Научный сотрудник 

Старший научный сотрудник 

Ведущий научный сотрудник 

Главный научный сотрудник 

Заведующий (начальник) научно-

исследовательским отделом (лабораторией) 



ОКСО
5
 

030500 Юриспруденция 

030501 Юриспруденция 

030502 Судебная экспертиза 

030503 Правоведение 

030504 
Право и организация социального 

обеспечения 

030505 Правоохранительная деятельность 

 

3.1.1. Трудовая функция 

Наименование Планирование проведения научных исследований Код A/01.7 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
7 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал  Заимствовано из оригинала   

  
Код 

оригинала 

Рег. номер проф. 

стандарта 

  

Трудовые действия 

Участие в составлении планов и методических программ 

исследований и разработок, практических рекомендаций по 

использованию их результатов 

Составление отчетов по проведенным научным исследованиям 

(темам, разделам, этапам, заданиям и т.д.) 

Необходимые умения 

Сбор научной информации; анализ информации; оценивание 

эффективности процессов; умение принимать решения в ситуациях 

выбора; оценивание реальных и потенциальных возможностей 

сотрудников; оценивание и анализ изменения; систематизация 

отечественного и зарубежного опыта по направлению исследований; 

постановка цели и определение задачи при организации научных и 

проектных исследований; планирование проведения 

научных/проектных исследований; оформление проектной 

документации; использование стандартных пакетов и средства 

автоматизированного проектирования при проведении исследований; 

составление смет  расходов на проведение научного исследования 

Необходимые знания 

Законодательные и нормативные правовые акты, научные проблемы 

в соответствующей области знаний; установленный порядок 

организации, планирования и финансирования, проведения и 

внедрения научных исследований и разработок; основы 

исследовательского процесса в организации; руководящие материалы 

по организации делопроизводства; основы методологии научного 

исследования; приемы постановки целей и задач научных /проектных 

исследований;  принципы и закономерности презентации научных 

результатов, организации и проведения научных исследований, 

конференции, семинаров, круглых столов; методики обработки и 

анализа результатов; особенности написания и презентации научных 

докладов, статьей и эссе, отчетных материалов 

 

3.1.2. Трудовая функция 



Наименование 

Проведение научных исследований по отдельным 

разделам (этапам, заданиям) темы в качестве 

ответственного исполнителя 

Код A/02.7 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
7 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал  Заимствовано из оригинала   

  
Код 

оригинала 

Рег. номер проф. 

стандарта 

  

Трудовые действия 

Сбор, обработка, анализ и обобщение нормативных актов, 

материалов судебной практики, правовой доктрины и иной правовой 

научной информации 

Анализ и обобщение, передового отечественного и зарубежного 

опыта  

Написание и публикация результатов научно-исследовательской 

работы (научных статей, монографий, отчетов о научно-

исследовательской работе и т.д.) 

Разработка проектов правовых актов и законодательных инициатив 

Подготовка правовых заключений 

Необходимые умения 

Обоснование актуальности и новизны, научной значимости 

правового исследования; анализ новой научной проблематики в 

области юриспруденции; определение предмета и объекта 

исследования; формулирование целей и задач исследования; 

осуществление, поиск и систематизация научной информации с 

использованием современных информационных технологий; 

применение нормативной документации в соответствующей области 

знаний; выбор необходимых методов исследования (модификация 

существующих, разработка новых методов), исходя из задач 

конкретного исследования; работа с научной юридической 

литературой; применение современных информационных технологий 

при проведении научных исследований, в частности, учение 

пользоваться современными справочно-правовыми системами; 

формулирование и разрешение задач, возникающих в ходе 

выполнения научно-исследовательской работы; юридическое 

обоснования правовых ситуаций; способность к критическому 

анализу и оценке современных научных достижений, генерированию 

новых идей при решении исследовательских и практических задач; 

количественная и качественная обработка полученных результатов, 

анализ и оформление результатов научных работ, представление их в 

виде законченных научно-исследовательских разработок с учетом 

правил соблюдения авторских прав (отчета по научно-

исследовательской работе, тезисов докладов, научной статьи, 

диссертации, проекта нормативного-правового акта, правового 

заключения и т.п.); владение юридической терминологией; 

способность использовать современные методы и технологии 

научной коммуникации на родном и иностранном языке 



Необходимые знания 

Основные нормативные правовые акты, регулирующие 

общественные отношения в сфере исследования; основные правовые 

доктрины в области исследования; системные связи источников 

права; приемы постановки целей и задач научных /проектных 

исследований; методология научного исследования; основы работы 

со справочными правовыми системами; основы законодательного 

процесса; принципы подготовки правовых заключений; правила 

правовой аргументации; правила оформления ссылок на нормативно-

правовые акты; особенности написания и презентации научных 

докладов, статьей и эссе, отчетных материалов 

 

3.2. Обобщенная трудовая функция 

Наименовани

е 
Научно-педагогическая деятельность Код В 

Уровень 

квалификации 8 

 

Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 

Оригинал Х 
Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код 

оригинал

а 

Регистрационны

й номер 

профессионально

го стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей 

Старший научный сотрудник 

Ведущий научный сотрудник 

Главный научный сотрудник 

Руководитель научной лаборатории/центра 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Послевузовское юридическое образование (аспирантура, 

адъюнктура) либо ученая степень кандидата юридических 

наук 

Требования к 

опыту 

практической  

работы 

Без предъявления требований к стажу работы 

Особые условия 

допуска к работе 

Требования законодательства РФ, предъявляемые к 

педагогическим работникам
1
 

Дополнительные характеристики 

Наименование документа 
Код Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 

ОКЗ
2 2310 

Преподаватели колледжей, 

университетов и других вузов 

                                                           
1
 Претендент на данную должность в должен соответствовать требованиям 331 ТК РФ с учетом 

положений Постановления Конституционного Суда РФ от 18.07.2013 № 19-П «По делу о проверке 

конституционности пункта 13 части первой статьи 83, абзаца третьего части второй статьи 331 и 

статьи 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан В.К. Барабаш, 

А.Н. Бекасова и других и запросом Мурманской областной Думы», а также постановления 

Правительства РФ от 01.12.2004 № 715 «Об утверждении перечня социально значимых заболеваний и 

перечня заболеваний, представляющих опасность для окружающих». 



ЕКС6  

Старший научный сотрудник 

Ведущий научный сотрудник 

Главный научный сотрудник 

Заведующий (начальник) научно-

исследовательским отделом 

(лабораторией) 

ОКНПО 12.00.00 5 Юридические науки 

 

3.2.1. Трудовая функция 

Наименовани

е 

Подготовка научно-педагогических кадров и 

повышение их квалификации 
Код В/01.8 

Уровень 

(подуровень) 

квалификаци

и 

8 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер                            

профессиональног

о стандарта 

  

Трудовые действия 

Осуществление научного руководства, обучающихся по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре и адъюнктуре 

Чтение лекций для студентов, аспирантов и соискателей 

Научное консультирование докторантов 

Написание рецензий и отзывов на диссертации и иные работы 

Прием кандидатских экзаменов у аспирантов и соискателей 

Участие и организация повышения квалификации научных и 

научно-педагогических работников 

Необходимые 

умения 

Использование в учебном процессе знаний 

фундаментальных основ, современных достижений, 

проблем и тенденций развития юриспруденции, ее 

взаимосвязей с другими науками; владение основами 

научно-методической и учебной работы в высшей школе 

(структурирование и психологически грамотное 

преобразование научного знания в учебный материал, методы 

и приемы составления задач, упражнений, тестов по различным 

темам, систематика учебных задач); изложение предметного 

материала во взаимосвязи с дисциплинами, 

представленными в учебном плане, осваиваемом 

обучающимися вуза; владение методами научных 

исследований; владение методами формирования у 

обучающихся навыков самостоятельной работы, 

профессионального мышления и развития их творческих 

способностей; использование методов и приемов устного 

и письменного изложения предметного материала, 

образовательных технологий; владение основами 

применения компьютерной техники и информационных 

технологий в учебном и научном процессах 



Необходимые 

знания 

Законы и иные нормативные правовые акты Российской 

Федерации по вопросам высшего профессионального 

образования; локальные нормативные акты 

образовательной организации; федеральные 

государственные образовательные стандарты по 

соответствующим программам высшего образования; 

современная и историческая общая юридическая 

терминология; фундаментальные основы, современные 

достижения, проблемы и тенденции развития 

юриспруденции, ее взаимосвязи с другими науками; 

наиболее дискуссионные проблемы современной 

юридической науки; система основных доктринальных 

теоретических подходов и концепций, образующих 

содержание науки права; технология организации научно-

методической, научно-исследовательской работы; 

основные методы поиска, сбора, хранения, обработки, 

предоставления, распространения информации, 

необходимой для осуществления научно-

исследовательской деятельности; основы педагогики, 

физиологии, психологии; методику профессионального 

обучения; современные формы и методы обучения; 

активные и интерактивные формы обучения; методы и 

способы использования образовательных технологий, в 

том числе дистанционных; механизмы оформления прав 

интеллектуальной собственности; деловой 

профессионально-ориентированный иностранный язык 

 

 

3.3. Обобщенная трудовая функция 

Наименовани

е 
Научно-организационная деятельность Код С 

Уровень 

квалификации 9 

 

Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 

Оригинал Х 
Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код 

оригинал

а 

Регистрационны

й номер 

профессионально

го стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей 

Старший научный сотрудник 

Ведущий научный сотрудник 

Главный научный сотрудник 

Руководитель научной лаборатории/центра 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Высшее юридическое образование - специалитет, магистратура 

по соответствующему направлению подготовки либо ученая 

степень по юридическим наукам 

Требования к 

опыту 

практической  

При наличии ученой степени без предъявления требований к 

стажу работы. 

При отсутствии ученой степени для старшего научного 



работы сотрудника необходим опыт работы по соответствующей 

специальности не менее 10 лет 

Особые условия 

допуска к работе 

Для должности старшего научного сотрудника необходимо 

наличие научных трудов или авторских свидетельств на 

изобретения; 

Для должности ведущего научного сотрудника необходимо 

наличие научных трудов или авторских свидетельств на 

изобретения, а также реализованных на практике крупных 

проектов и разработок; 

Для должности главного научного сотрудника необходимо 

наличие крупных научных трудов или дипломов на открытия и 

авторских свидетельств на изобретения, а также реализованных 

на практике результатов, научный авторитет в 

соответствующей области знаний; 

Для должности руководителя научной лаборатории/центра 

необходимо наличие научных трудов, а также опыта научной и 

организаторской деятельности не менее 5 лет. 

Дополнительные характеристики 

Наименование документа 
Код Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 

ЕКС7  

Старший научный сотрудник 

Ведущий научный сотрудник 

Главный научный сотрудник 

Заведующий (начальник) научно-

исследовательским отделом 

(лабораторией) 

ОКСВНК 120000 Юриспруденция 

 

3.2.1. Трудовая функция 

Наименовани

е 

Руководство научными коллективами и 

организация научных мероприятий 
Код С/01.9 

Уровень 

(подуровень) 

квалификаци

и 

9 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер                            

профессиональног

о стандарта 

  

Трудовые действия 

Руководство научно-исследовательской работой организаций, 

его структур и коллективов 

Разработка и внедрение стратегии научного развития 

Организация проведения научных мероприятий 

Определение сферы применения результатов научных 

исследований организация, практической реализации этих 

результатов (за исключением старшего научного сотрудника) 

Участие во внедрении результатов исследований и разработок 

в учебный процесс и практическую деятельность 



Необходимые 

умения 

Анализ и синтез информации; планирование деятельности; 

оценка планов, проектов, результатов деятельности, 

эффективности отдельных процедур, ситуаций; умение 

принимать решения в ситуациях выбора; прогнозирование 

развития событий; составление программы работ; оценка 

рисков; оценивание и анализ изменения; корректировка планов 

и результатов; распределение ресурсов; оценивание реальных и 

потенциальных возможностей сотрудников; адаптация к новой 

ситуации и применение новых подходов к решению 

возникающих проблем; координация деятельности 

соисполнителей; умение управлять конфликтами в коллективе; 

проверка правильности результатов, полученных членами 

коллектива; обобщение результатов работ; проведение 

научных семинаров, конференций, круглых столов; подготовка 

презентационных материалов; умение выступать перед 

аудиторией; умение работать с документами 

Необходимые 

знания 

Современные методы и средства планирования и организации 

исследований; механизм разработки и утверждения 

документов, регламентирующих деятельность организации; 
нормы экономического стимулирования и материального 

поощрения работников; принципы обеспечения принятия 

всеми сотрудниками организации норм и правил 

организационной культуры; принципы, методы, технологии 

определения стандартов деятельности подчиненных; 

принципы, методы, технологии, инструменты оценки рисков; 

принципы, методы, технологии, инструменты оценки 

эффективности использования ресурсов; принципы, методы, 

технологии, инструменты ресурсного планирования; 

принципы, технологии, этика делового общения; технологии, 

методы, инструменты мотивации деятельности подчиненных 

для достижения поставленных целей; принципы, методы, 

технологии и инструменты межличностных коммуникаций; 

методы и средства управления коллективом; психологические 

основы работы с коллективом; трудовое законодательство 

 

 

 

IV. Дополнительные сведения о профессиональном стандарте 

IV.1. Ответственная организация – разработчик: 

Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

(наименование организации) 

 Ректор Блажеев В.В.   
 (должность и ФИО руководителя)  (подпись) 

IV.2. Наименования организаций – разработчиков: 

1 
Учебно-методическое объединение по юридическому образованию вузов Российской 

Федерации 



2 Ассоциация юридического образования 

3 Общероссийская общественная организация «Ассоциация юристов России» 

 

                                                           
1
 Профессиональный стандарт оформляется в соответствии с Макетом профессионального стандарта. 

2 Общероссийский классификатор занятий. 

3 Общероссийский классификатор видов экономической деятельности. 

4 Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих. 

5  Общероссийский классификатор специальностей по образованию. 

6 Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих. 

7 Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих. 


