
 

 

Исследование OSKA в сфере права 

Выписка из важнейших результатов 

 

В сферу права до 2029 года каждый год потребуется свыше 70 новых работников, из них 

приблизительно три четверти в частный сектор и четверть в государственное управление 

• Занятость юристов в государственном управлении уменьшится до 10%, однако общее 

количество рабочих мест работников прокуратуры и судов останется таким же. 

• Необходимость в лицах, предлагающих правовые услуги, возрастет почти 10%, поскольку 

увеличится необходимость в специализации, ожидания клиентов, покупательная 

способность и сложность сделок. 

• Количество рабочих мест юристов на предприятиях останется таким же. 

• Занятость юридических ассистентов уменьшится в будущем до 20%. 

Учащихся на юриста и юридического ассистента значительно больше, чем рабочих 
мест по специальности 

• Учебу по специальности «правоведение» заканчивает в несколько раз больше 
студентов, чем им в будущем предложат работу по специальности. 

o Для заполнения рабочих мест в будущем в бакалавреате достаточно на 
треть меньшего количества учебных мест, а в магистратуре – на четверть. 

• Учебу по специальности «юридический ассистент» также заканчивает 
значительно больше учащихся, чем им выделяют рабочих мест. 

o Для покрытия потребности в рабочей силе хватит половины количества 
принятых, по сравнению с 2016-2018 годами. 

• Для заполнения рабочих мест в судах и прокуратуре, а также рабочих мест 
юристов, занимающихся правотворчеством, количество соответствующих 
выпускников магистратуры является подходящим. 

• Для заполнения рабочих мест присяжных адвокатов, нотариусов, судебных 
исполнителей, управляющих имуществом банкрота и патентных поверенных 
также хватает выпускников со степенью магистра по специальности. 

Для лучшего соответствия юридического образования потребностям рынка труда 

следует регулярно привлекать работодателей к развитию учебных планов 

• Навык толкования в сфере права и общие навыки выпускников университетoв 

являются недостаточными. 

• Уровень выпускников магистратуры в сфере права различных университетов не 

является одинаковым и сильно зависит от специализации учебного плана 

магистратуры. 

• Работодателям и студентам требуется более точная информация о соответствии 

различных учебных программ магистратуры потребностям рынка труда. 

• Предложение факультативных предметов в сфере права следует регулярно 

обновлять в сотрудничестве с работодателями. 



 

 

• Для обучения помощников судей необходимо открыть соответствующую 
программу дополнительного обучения. 

Фон 

• В секторе права всего работает свыше 5 200 человек, что составляет менее 1% 
работников в Эстонии. 

• Юридические специальности можно изучать: 
o высшее образование – в Тартуском университете, Таллиннском 

университете и Таллиннском техническом университете по 10 учебным 

программaм; 
o профессиональное образование – в Таллиннской экономической школе 

по одной учебной программe. 

• В данном исследовании OSKA проанализировали потребность в рабочей силе и 
трудовых навыках судов, прокуратуры, юристов, юридических ассистентов, 
адвокатов, нотариусов, судебных исполнителей, управляющих имуществом 
банкрота и патентных поверенных до 2029 года, а также представили 
предложения системе образования, как это выполнить. 

• Система прогнозов OSKA относительно будущей рабочей силы и трудовых 
навыков составит до 2020 года прогнозы по потребности в рабочей силе и 
трудовых навыках во всех областях жизни в Эстонии, а также сравнит их с 
предлагаемым обучением в системе профессионального и высшего образования 
и курсах повышения квалификации. 

• Исследования OSKA проводит Эстонское квалификационное агентство из 
средств Европейского социального фонда. 


