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«Юрист – кто это?» 
 
Слово «юрист» произошло от латинского jus – право. Принято считать, что 

юриспруденция зародилась в Древнем Риме. Понтифики, или жрецы, были первыми 
юристами, они были хранителями права, давали юридические советы. Деятельность 
юристов имела огромное значение в становлении римского государства и права, и оказала 
сильное влияние на развитие права и государства в последующие эпохи. Сегодня 
юриспруденция – это совокупность знаний о государстве, управлений, праве, наличие 
которого дает основание для профессионального занятия юридической деятельностью.  

Юрист – кто это? Во-первых, для меня юрист - это одна из самых современных и 
публичных профессий. Получение этой профессии требует много усилий, стараний и 
предполагает чтение специальной литературы. В настоящее время юристы присутствуют 
на многих телевизионных передачах в качестве консультантов либо главных героев 
программ. Юристы с экранов телевизоров занимаются правовым просвещением людей, 
дают советы по решению распространенных проблем.  

Во-вторых, юрист - это человек. Человек – 
интеллектуал, знающий законы и умеющий ими 
пользоваться. Он должен быть: объективным, 
ответственным, пунктуальным, честным, 
независимым. Он обязан грамотно разговаривать, 
уметь доказывать свою позицию, быть прекрасным 
оратором, руководствоваться в своей деятельности 
правом и следовать справедливости, честно 
помогать людям в решении их проблем. Юристы - 
люди чести и долга.  

Также для меня юрист - это моя старшая 
сестра. Недавно она получила юридическое 
образование и сейчас работает в суде. Я видела, 
сколько она вкладывала сил, стараний в учёбу. У 
неё не было свободного времени, она много 
читала, учила, а также готовила доклады, 
участвовала в различных конференциях. Она 
умная, честная, добрая и всегда готова прийти на 
помощь.  

Я тоже мечтаю получить эту профессию, 
потому что знание права и закона – это самое сильное знание. Юридическое образование 
открывает передо мной двери в современный мир и современное общество, а оно требует 
хороших и грамотных специалистов. Я буду стараться, хорошо учиться и, наверно, в 
будущем я могу сказать, что юрист – это я. А ЮРИСТ ВО ВСЕ ВРЕМЕНА - ЭТО УМ, 
ЧЕСТЬ, СПРАВЕДЛИВОСТЬ!  


