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«Юрист. Кто такой?» 

 
Кто такой юрист? Какую помощь он может оказать? Для чего нужен юрист? 
Поразмышляем об ютом и о жизни в общем… 
Черное и белое. Два разных цвета, две противоположности.  
"Черное и белое" - это словосочетание можно воспринимать совершенно по-

разному, можно найти его во многих вещах: в поступках, в оттенках кожи, в мыслях. 
Или просто думать о нем, как о цветах. 

Размышляя обычным привычным способом: "белое" - добрые поступки, 
совершенные во блага, полная противоположность "черным". "Черное" - зло, 
злодеяния, преступления, что-то ужасное.  

Совершив добрый, "белый" или плохой, "черный" поступок, как мы понимаем, 
что сделали? Мы нуждаемся в примерах, мы точно должны знать, что плохо, а что - 
хорошо, без этого мы не сможем сделать вывод о своих деяниях. Иногда для этого 
необходима помощь юриста.  

Но где мы берем эти самые примеры? Смотря телевизор, мы видим 
убийства, грабежи, террористические акции, и многие скажут, что это плохо, ужасно, 
что это "черное". Смотря сюжеты о благотворительности, помощи, скажем же, что 
это прекрасно, здорово, что это "белое". Мы видим это, но совершенно не 
заглядываем в суть, за многими отвратительными, "черными" вещам может 
скрываться что-то доброе, ведь иногда обстоятельства принуждают совершать зло. 
За "белыми" может же скрываться злой умысел, корысть, но мы не видим этого или 
просто- напросто не хотим видеть, смотря на оболочку, вешаем ярлык "добро". Мы 
категоричны, невнимательны, нам просто наплевать. И разобраться со всем этим и с 
самим собой нам помогает юрист. 

Как пример такого хорошего "белого" поступка с примесью "черного" можно 
рассматривать поставки продукции крупных молочных компаний в детские сады по 
низким ценам или совершенно бесплатно. Бесплатный сыр есть только в 
мышеловке. Часто эти компании просто отдают товар с истекшим сроком, их не 
волнуют последствия. И здесь тоже необходима грамотная юридическая помощь 
пострадавшим потребителям.  

В пример же "черных" поступков с чем-то "белым" мы возьмем случай с 
людьми, на которых общество поставило клеймо: вор, мошенник, убийца. В сюжетах 
новостей мы почти каждый день видим осужденных за деяния, от которых становится 
тошно. Но не все виновны, некоторые из них просто стали жертвой обстоятельств 
или богачей. Богачей, которые за свою свободу и честное имя готовы заплатить 
продажным судьям и подставить своего ближнего. Не все осужденные черны, черны 
люди, стоящие за этим. Доказать справедливость помогает юрист. 

В "черных" поступках почти всегда может быть "белое", а в "белых" 
скрываться "черное".  

Мы можем смотреть на что-то, определяя, что оно из себя представляет: 
плохое или хорошее, "черное" или "белое". Мы будем продолжать нуждаться в 
примерах. Черное не будет черным без белого, а белое - черным.  

Белый - цвет пустоты, незаконченности. Чтоб заполнить его нам понадобится 
много цветов, но всегда есть один отличный цвет - черный. 



Черное и белое. Два разных цвета, две противоположности. Белый не белый 
без черного, а черный не черный, они дополняют и заполняют друг друга. 
Существование одного цвета невозможно без существования другого, как и 
присутствие юриста в нашей жизни. Совершенно разное, но существующее вместе.  


