
 

Мы должны бороться за 

наши мечты и быть 

упорными до конца.  
 



В 2015 году  я  поступила  учиться  в ГБПОУ ВКУиНТ по специальности 

«Право и организация социального обеспечения».  

Здесь я  познакомилась с основными юридическими дисциплинами, такими 

как: Конституционное право, Теория государства и права, а также специальными  

модулями моей профессии: Право социального обеспечения.  

Обучение, сначала,  давалось  мне трудно, но   я прикладывала  огромные  

усилия, стараясь понять все изучаемые  темы,   

Благодаря своей ярко выраженной черте характера – терпению, учебный год  

закончила  с отличными оценками не только по  учебным дисциплинам, но и 

профессиональным модулям,  учебной и производственной практикам.  

 



Мои успехи в учебе сопровождались 

достижениями  и победами в 

конкурсах и  олимпиадах. 





 

Я очень люблю животных, не только своих домашних питомцев, а всех,  считая, что 

путь к сердцу  животного, как и человека,  лежит через душу 

В свободное от учебной деятельности время,   читаю  много книг, увлекаясь, 

особенно, произведениями Пауло Коэльо.  

Люблю петь и танцевать, дарить подарки. Несмотря на то, что являюсь достаточно 

серьезным  человеком, обожаю шутить и веселиться со  своими близкими, радуясь  их  

искренним улыбкам. 

Люблю рассуждать на темы, которые заставляют задуматься, анализируя различные 

жизненные ситуации. Мои рассуждения поддерживают мои друзья и близкие, с которыми 

я делюсь  знаниями,  полученными в процессе учебной деятельности.  



 

Юри́ст (от лат. jus — право) (нем. Jurist, англ. Jurist) — специалист по 

правоведению, юридическим наукам; практический деятель в области права. 

Понятие «юрист» объединяет  людей, занимающихся различной  

профессиональной юридической деятельностью — судей, прокуроров, следователей, 

адвокатов, нотариусов, юристов в организациях, юристов занимающихся частной 

практикой, военных юристов, юристов в области социального обеспечения граждан  и 

т.д. 



 

 

В Российской Федерации юристом может быть лицо, получившее среднее или 

высшее профессиональное юридическое образование. Юрист может оказывать 

правовую помощь и юридические услуги по гражданским, налоговым, трудовым, 

семейным, наследственным, жилищным, корпоративным, административным и другим 

делам в области права.  

 



Во многих странах есть 

профессиональные праздники 

юристов. 

 Например, в России с 2008 

года установлен «День юриста»   

3 декабря.  

Существуют также праздники 

отдельных категорий юристов, в 

зависимости от рода 

деятельности. 



 

Качества которыми должен обладать юрист, являются его «визитной карточкой», 

по ним можно в большинстве случаев судить о  том, какой  это специалист своего 

дела. 

Юрист должен быть:  

 Лично безупречен 

 Объективен 

 Ответственен 

 Обладать чувством справедливости  

 Чувством сострадания 

 Иметь навыки руководителя или педагога 

Рассмотрим каждое из качеств более подробно. 

 

 



 

Лично безупречен. 

Понимать это качество можно с разных сторон: 

Со стороны закона - 

настоящий юрист не должен осуществлять в совей жизни неправомерные действия 

или быть когда либо привлеченным к ответственности. 

Со стороны внешнего вида - 

неряшливость – точно не характеристика юриста, как и в принципе любого 

человека, аккуратный вид, выглаженная и чистая одежда, порядок с личной гигиеной, 

ведь даже не приятный запах может отпугнуть окружающих. 

Со стороны речи и грамотности - 

вряд ли можно назвать хорошим специалиста, который не грамотно пишет или 

изъясняется, не грамотен в своей компетенции тем более такого, как юрист, т.к. его 

работа – это контакт с людьми, помощь им в сложных ситуациях. 

 



 

Объективность. 

Юрист должен точно и четко оценивать ситуации с которыми он сталкивается в 

моменты осуществления своей деятельности, должен держать под контролем себя и 

ситуацию.  

Четко видеть объективность ситуации. 

 У юриста должна отсутствовать  предвзятость в оценке чего-либо, к чему-либо. 

 



 

Ответственность. 

Ответственность, достаточно широкое понятие и понимать его можно по 

разному.  

В данном случае ответственность, как личное качество юриста рассматривается, 

как ответственность за себя, за свои решения и слова. 

Ответственность, как характеристика исполнительного человека, гарантия того 

что данное ему задание он выполнит в срок. 

 



        

      Обладание чувством справедливости. 
Обладание этим качеством для юриста важно даже больше, как профессиональное 

качество, нежели как личное,  в отличие от предыдущих.  

Самым лучшим примером в данной ситуации  является профессия адвоката, 

который  должен проявлять нетерпимость несправедливости, жажду справедливого 

решения судьи для своего подзащитного, справедливость и равнозначность для 

участников конфликта.  

В какой-то момент справедливостью может стать и компромисс: равный ущерб 

или равное поощрение. В любой ситуации юрист должен за это бороться, пытаться 

этого достичь и быть настойчивым.  



 

Чувство сострадания. 

Сострадание должно быть внутричеловеческим качеством, т.к. вряд ли его можно 

выработать.  

Сострадание нужно всем людям, как форма поддержки. Сострадание должно 

выражаться как жалость.  

А жалость требуется многим людям, особенно в тяжелых  для них ситуациях, 

когда они вынуждены  обращаться  к юристу. 

 Видя сострадание к себе и своей ситуации, клиент совершенно по другому 

относится к  юристам.  



 

Навыки руководителя и педагога. 

Юрист должен выступать в роли руководителя и педагога.  

Все объяснять и направлять человека на верные действия.  Помогать  людям в 

любой  сложившейся ситуации. 

 Юрист,  умеющий  грамотно разрешить ситуацию и помочь своему клиенту, 

разъяснив тонкости и нюансы  любого вопроса,  становится хорошим руководителем и 

педагогом. 

Это качество необходимо всем юристам, особенно если он владелец юридической 

фирмы и осуществляет руководство   подчиненными.  

 



 

Есть, конечно, и много других качеств, которыми должен обладать юрист, но, по 

моему мнению, основными являются  все вышеперечисленные.  

Конечно, не все юристы соответствуют этим качествам, да и не все сейчас 

честные. Но хочется верить, что настоящих юристов все таки большинство и я хочу 

стать одним из них. 



 

Почему я выбрала эту специальность? 

Как бы банально это не звучало, но я хочу помогать людям, быть полезной 

обществу в целом. Быть юристом моя мечта, мой курс, моя  дорога, по которой  

маленькими шагами иду  к своей цели.  

Юрист в области социального обеспечения- это специалист, решающий 

проблемы  в различных  жизненных ситуациях  и, поэтому, именно такие юристы 

нужны обществу для оказания  квалифицированной помощи и поддержки. 




