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«Моя семья – юристы» 
 
Я выбрала эту тему, так юристами в моей семье являются мама, папа, тетя и 

сестра. Можно сказать, что юриспруденция является нашим семейным делом. 
Моя мама уже на протяжении 12 лет служит инспектором по делам 

несовершеннолетних. Её работа заключается в наблюдении, помощи 
неблагополучным детям и их семьям. Она направляет детей сбившихся с пути на 
правильную дорогу. Дает надежду оступившимся детям, помогает с колен встать 
на ноги. Она старается оказать положительное влияние на судьбы многих людей. 
Мама может спокойно встать в три часа ночи и уехать искать потерявшегося 
ребенка, время суток не имеет для ее работы значения. Переживая за каждого 
своего подучетного, мама иногда злиться, сердиться, но желает всем только 
добра, радуется каждому успеху своих подопечных. Понимание, умение 
предсказать ход дальнейших событий, доверие, умение ориентироваться в среде 
современных подростков – основные принципы, которые помогают маме в ее 
нелегкой работе. Помимо 80 человек (дети и родители), которые состоят у нее на 
учете, воспитанием и исправлением которых она занимается, у нее имеется один 
человек, воспитание которого, не смотря на ее работу, остается на первом месте, 
это я. 

Мой папа работал 5 лет оперуполномоченным уголовного розыска и уже 
столько же работает старшим участковым. Его работа состоит непосредственно в 
общении с людьми, которым нужна его помощь. Он выступает в роли психолога, 
выслушивая жалобы населения, пытаясь помочь каждому, найти подход к людям. 
Его работа требует большой концентрации и сосредоточенности. 

Моя сестра учится на 4ом курсе ПИФСИН соответственно на факультете 
юриспруденции. Далее она планирует  работать юристом консультантом. На 
данный момент сестра прикладывает немало усилий, что бы хорошо закончить 
обучение в институте. 

Моя тетя работает адвокатом уже на протяжении 13 лет. Её задача 
заключается в том, что бы оберегать права и свободы частных или юридических 
лиц. Она вечно чем-то занята, участвует в процессах. Так же непосредственно  
общается с людьми и оказывает им поддержку и помощь. Множество судеб 
находится в ее руках.  

Я так же собираюсь связать свою жизнь с профессией юриста, но не потому, 
что это дело моей семьи, а потому что мне это нравится, и я хочу достичь 
больших высот в этом деле. Хочу стать высококлассным специалистом, тем 
более, когда у меня есть столько живых примеров перед глазами. Мне есть на 
кого ровняться. 

Нам всем известно, что профессия юриста требует большой концентраций, 
не малых затрат энергии и терпения. Но ничего в нашей жизни легко не достается. 


