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«Кто такой юрист?» 
 
Многие ли из нас знают, кто такой — «юрист»? Откуда появилась такая 

профессия? Зачем она нужна? В этом сочинении я расскажу об истории понятий 
юрист и юриспруденция, а также поразмышляю о том, какова цель существования 
юристов на этой Земле. Давайте рассуждать.  

Само слово юрист произошло от латинского слова jus — право. Juris 
prudentia - это знание о праве.  

На мой взгляд, юрист - это человек специалист по правоведению, 
юридических наук; практический деятель в области права. 

Я считаю что, на сегодняшний день в нашей стране эта профессия 
банальна. Вы удивитесь и скажите, « Почему?». Сейчас я вам это объясню. Я 
заметила когда, проходя по улице, мне раздавали листовки с рекламой на эту 
тему, так же по телевизору частенько стали рекламировать. Очень много людей, 
которые хотят стать и стали юристами, но они не работают в этой профессии, 
потому что юристов стало настолько много, что это даже лишком. 

Возможно, когда-то я тоже хотела стать юристом, но я подумала и 
решила, что не стоит. Так как в нашей стране их достаточно. 

 Эта профессия пришла к нам из Древнего Рима. Считается, что именно 
там зародился юрист. Первыми юристами были понтифики — жрецы. Они 
собирали и хранили знания о праве, давали юридические советы. Тогда уровень 
юридической техники достиг такого уровня, что каждый считал необходимым быть 
сведущим в вопросах права. То есть, было стремление к знанию и развитию 
частного права. К юристам обращались за помощью при заключении сделок или 
каких-либо правовых сомнений, для составления исков и получения советов о 
том, как вести дело в суде. Кстати, тогда юристы в качестве представителей в 
судах практически не выступали. В это время юристы — это, в первую очередь, 
практики. 

Затем произошел еще один скачок в развитии юриспруденции в Риме. 
Римские императоры стали возводить в особый ранг самых опытных юристов. Их 
мнение становится обязательным для судьи по их делу. Вот здесь и стала 
возникать юридическая наука. Было написано значительное количество 
комментариев и сборников, краткие систематические учебники. 

Вскоре Римская империя приходила в упадок, а вместе с ней — и 
юриспруденция. В итоге до наших дней дошло не так уж много трудов римских 
юристов. Тем не менее, именно они легли в основу права и юридической науке в 
Европе. Вот так и к нам пришла эта профессия. 


