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«Юрист – моя будущая профессия» 
 
Вот и настал тот день, когда за спиной остались беззаботные школьные дни 

и нужно сделать самый первый серьезный выбор профессии. 
К этому выбору я подошла с особой серьезностью, понимая, что профессия 

юрист хоть и престижная и востребованная, но довольно-таки сложная. 
Не знаю, как сложится моя дальнейшая судьба, но эта профессия даст много 

знаний в области права, которые я получу в результате изучения юридических 
наук, они также будут полезны и в повседневной жизни, помогут мне найти пути 
решения в возникающих сложных ситуациях. 

Еще в школе я мечтала получить профессию юриста, и вот теперь моя мечта 
начала осуществляться. В наше время хороших специалистов в этой области 
мало, потому что, получая эту профессию, люди не всегда осознанно к ней 
подходят. Юрист должен быть человеком чести и справедливости, только эти 
качества помогут добиться успеха в данной профессии. 

Моя профессия позволит мне оказывать помощь людям, которые в ней 
нуждаются. На сегодняшний день юрист – это одна из самых популярных 
профессий. Будь то следователь, адвокат или прокурор, любое их решение или 
действие должно соответствовать закону. Действие вне закона – это нарушение 
права. В силу характера своей профессиональной длительности юрист должен 
обладать не только соответствующими знаниями, но и быть очень культурным 
человеком. Профессия юриста должна дополняться такими качествами, как 
гуманизм и справедливость, самостоятельность в принятии решений, 
независимость, организаторский характер и т.д. Мне очень хотелось бы служить в 
органах внутренних дел, и для этого я готова углубленно изучать все дисциплины 
юридических наук. От юриста, сотрудника органов внутренних дел требуется 
многое. Например, оперативно, четко и решительно действовать в экстремальных 
условиях, быстро переключаться с одной работы на другую. В зависимости от 
специализации, юрист должен знать законодательство, которое применяется в 
той или иной отрасли. Думаю, в дальнейшем я буду гордиться тем, что моя 
профессия юрист. Ведь это была моя мечта, и она скоро осуществится. 

 

 


