
Работу выполнила: 
Филянина Анна 

14 лет 
 

«Юрист. Кто это?» 

«Адвокатура-профессия  
творческая, девиз адвоката-  

исследование и свобода». 
Жюль Фавр 

 
Юристы бывают разными. Это и адвокат, пытающийся уменьшить срок 

преступнику, и мудрый судья, и дотошный до мелочей прокурор, и консультант по 
праву в частной конторе, и творец законов. Все они - стражи закона и 
справедливости. Иначе их называют - совесть нации. Действительно, от юриста 
многое зависит, судьбы людей зависят от законов и юристов.  

Закон – или то, чему служит юрист-это вещь, призванная делать общество 
лучше. У здорового общества - справедливые и честные законы, человек в таком 
обществе чувствует себя защищенным. Он знает, что виноватый понесет 
наказание, справедливость восстановится. 

Но в России законы требуют доработки. Я верю, что рано или поздно они 
станут лучше. Ведь закон любого общества - прогресс неизбежен. Кто отвечает за 
создание законов - конечно, интеллигентный и образованный юрист. 

Заглянем вглубь веков. История закона начиналась в далекие времена. В 
первобытные времена законов не было или они были очень жестоки. Творился 
самосуд, было много бессмысленности, чепухи и дикости, законы были основаны 
не на гуманности. В Средневековье все было не намного лучше. Простую, 
особенно рыжую девушку, могли запросто оклеветать, сказав, что она ведьма. И 
её жизнь заканчивалась очень печально - сжиганием на костре. Но именно тогда 
появились гуманисты, хорошие специалисты в области права. 

Законы субъективны - но именно они все-таки делают общество 
относительно справедливым. За юристами и законами – будущее. 

От них зависит судьба государства. 
Настоящий юрист призван быть хорошим психологом и проницательным 

человеком. Он должен попытаться понять, почему человек совершил 
преступление, войти в положение этого человека, понять его, увидеть в нем 
живую душу. Юрист обязан хорошо разбираться, правду ли ему говорят или 
вводят в заблуждение. Ему необходимо быть внимательным во всем, ведь любая 
мелочь на суде может иметь огромный вес. Обязательно также иметь широкий 
кругозор, энциклопедические знания, знать культуру и обычаи разных 
национальностей, быть прекрасным оратором (обладать красноречием 
,способным быстро завоевать аудиторию). 

Но все-таки роль юриста невозможно переоценить. Мы часто слышим 
выражение: «Нанять хорошего адвоката». Получается, что хороший или плохой 
адвокат при одном законе может оправдать или обвинить. От совести и 
моральных качеств юриста зависит применение закона. 


