Понятие "юрист" объединяет всех людей, работающих по юридической
специальности - судей, следователей, прокуроров, нотариусов,
юрисконсультов, адвокатов.
Первыми юристами были понтифики в Древнем Риме, члены одной из
важнейших жреческих коллегий, ведавшей общегосударственными
религиозными обрядами и другими вопросами сакрального права, а
также составлением и исправлением календаря, списков консулов с
ежегодными записями важнейших событий.

Основной целью работы юриста является установление справедливости.
Во многом именно от служащих юридической отрасли зависит четкое,
безукоризненное выполнение законов, а, значит, и существование
самого государства. Прокуроры, адвокаты, приставы, судьи – все они
выполняют важную функцию, состоящую в защите правовых основ
общества, отстаивают права и свободы не только каждого гражданина,
но и государства в целом.

Х535(075.8)
Д796
Дубоносов, Евгений Серафимович.
Судебно-бухгалтерская экспертиза: учеб. для вузов - Москва : Юрайт,
2014. – 266 с.
Имеются экземпляры в отделах: всего 26 : к/х(1), Чз 13(2), АбУНЛ
13(23)
В учебнике излагаются базовые теоретические, правовые, организационные и методические
основы судебно-бухгалтерской экспертизы, положения которой применяются в экспертной
практике. Особое значение уделяется юридическим основам экспертных исследований, а
также методике их проведения. Издание подготовлено с учетом произошедших в 2013 г.
изменений законодательства в сфере бухгалтерского учета и многочисленных подзаконных
нормативных правовых актов. Издание соответствует требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования
третьего поколения. Для студентов, слушателей, курсантов специализированных учебных
заведений

Х410.204(075.8)
К670
Корнакова, Светлана Викторовна.
Логика уголовно-процессуального доказывания: учеб. пособие - Москва :
ИНФРА-М, 2017. - 142 с.
Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : Чз 13(2)
Настоящее учебное пособие имеет своей целью дать читателям знания по основным вопросам
логики уголовно-процессуального доказывания. В нем предлагается систематическое изложение
логических основ уголовно-процессуального доказывания, особое внимание уделяется
логическому аспекту трансформации вероятного знания в достоверное, анализу условий
формирования внутреннего судейского убеждения. Учебное пособие соответствует требованиям
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования последнего
поколения. Предназначено для магистрантов, обучающихся по специальности
«Юриспруденция».

Х408.018(075.8)
Г657
Гончаров, Денис Юрьевич.
Квалификация убийств: научно-практ. пособие / Д. Ю. Гончаров. Москва : ИНФРА, 2017. - 130 с.
Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : Чз 13(2)
В научно-практическом пособии анализируются основные положения теории
квалификации преступлений с позиций уголовного, материального и процессуального
права. На основе этого предлагаются рекомендации по квалификации убийств,
рассматриваются проблемы правильной оценки преступлений указанного вида,
возникающие на разных стадиях уголовного судопроизводства. Пособие предназначено
для студентов, обучающихся по специальности (направлению) «Юриспруденция»,
аспирантов, научных сотрудников, практических работников правоприменительной
сферы.

Х410.2(07)
В745
Вопросы уголовного судопроизводства в решениях Конституционного
Суда Российской Федерации: научно-практич. пособие / З. Д. Еникеев [и
др.]. - Москва : Юрайт, 2014. - 703 с.
Имеются экземпляры в отделах: всего 12 : к/х(1), Чз 13(1), АбУНЛ 4(3),
АбУНЛ 13(7)
В издании дается систематизированный обзор постановлений и определений
Конституционного Суда РФ с кратким изложением их содержания по вопросам уголовного
судопроизводства (общая часть, досудебное производство, судебное производство, особый
порядок уголовного судопроизводства). Для юристов, представителей законодательных
органов, работников органов предварительного расследования, прокуратуры, судей,
адвокатов, научных сотрудников, студентов и преподавателей юридических факультетов и
вузов.

Х404.532(075.8)
Р122
Рабец, Анна Максимовна.
Ювенальное право Российской Федерации: учеб. для магистров - Москва :
Юрайт, 2015. - 447 с.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : Чз 13(1)
Книга посвящена теории и практике правового регулирования всего комплекса
общественных отношений с участием несовершеннолетних в современной России..
Учебник разработан с учетом Федерального государственного образовательного
стандарта высшего профессионального образования третьего поколения. Предназначен
для студентов, аспирантов, преподавателей вузов, научных и практических работников,
а также может оказаться полезным для широкого круга читателей, интересующихся
проблемами правового положения несовершеннолетних.

67.404.31я73
С 89
Судариков, Станислав Анатольевич.
Авторское право: учеб. для бакалавров / С. А. Судариков. - М. : Проспект,
2013. - 464 с.
Имеются экземпляры в отделах: всего 10 : к/х(1), Чз 13(1), АбУНЛ 13(8)
Книга С.А. Сударикова посвящена российскому авторскому праву и правам, смежным с
авторскими, поэтому будет интересна российским читателям. Но я бы отметил, что
анализ норм Гражданского кодекса РФ лишь на втором плане. Основное внимание
автор уделяет международному авторскому праву и теоретическим основам права
интеллектуальной собственности.

Х404.212.47(074.8)
Т454
Титов, Анатолий Антонович.
Жилищное право Российской Федерации: учеб. для академ. бакалавриата Москва : Юрайт, 2015. - 475 с.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : Чз 13(1)
В данном издании анализируются вопросы развития жилищного законодательства и применения
норм Жилищного кодекса РФ, существенно обновлена нормативная база, широко представлена
судебная правоприменительная практика. Рассматриваются положения (выводы), высказанные
учеными и специалистами в данной области, приведены необходимые статистические данные.
Соответствует актуальным требованиям Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования. Для студентов, аспирантов, слушателей факультетов повышения
квалификации, преподавателей юридических вузов и психологических факультетов, а также для
работников правоохранительных органов (следователей, прокуроров, судей, сотрудников органов
юстиции), адвокатов, судебных психологов.

Х91(075.8)
Б649
Бирюков, Павел Николаевич.
Международное право: учебник для бакалавров - М. : Юрайт, 2012. - 793 с.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : Чз 13(1)
Учебник написан в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего
профессионального образования третьего поколения. В издании на основе действующих международных
норм характеризуются основные принципы, отрасли и институты современного международного права,
анализируются вопросы взаимодействия норм международного и российского права. Для студентов и
преподавателей юридических вузов и факультетов, слушателей высших школ и академий МВД и ФСБ
России, изучающих международное право.

Х401.143.1(075.8)
Ч-489
Чермянинов, Дмитрий Викторович.
Таможенное право: учеб. для бакалавров УрГЮА. - Москва : Юрайт, 2014. –
411 с.
Имеются экземпляры в отделах: всего 5 : к/х(1), Чз 13(2), КЧ(2)
В учебнике на основе современного законодательства подробно раскрываются базовые понятия и
важнейшие категории таможенного права. детальная классификация и изучены
административно-правовые статусы их участников. Учебник соответствует Федеральному
государственному образовательному стандарту высшего профессионального образования
третьего поколения. Для студентов высших и средних специальных учебных заведений,
аспирантов, преподавателей, практических работников, а также всех интересующихся вопросами
организации и планирования внешнеэкономической деятельности и перемещением через
таможенную границу товаров для личного пользования (туристов, путешественников,
переезжающих на постоянное место жительства и др.).

Х401(07)
А313
Административное право. Практикум: учеб. пособие для бакалавров / Сарат.
гос. юридич. акад. ; ред.: Н. М. Конин, Е. И. Маторина. - Москва : Юрайт, 2014.
– 445 с.
Имеются экземпляры в отделах: всего 20 : к/х(1), Чз 13(1), КЧ(18)
Практикум подготовлен в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом высшего профессионального образования третьего поколения по специальности
02.11.00 «Юриспруденция», а также с программой соответствующего учебного курса. Включает
наиболее важные институты административного права, является логическим продолжением
учебника Н. М. Конина и Е. И. Маториной «Административное право». Представленные в
Практикуме упражнения, задачи, тесты и задания для самостоятельной работы обеспечивают
методическую и научную преемственность в получении навыков и умений на основе
теоретических знаний по административному праву России. Ко всем разделам приводится
перечень необходимых нормативных актов. Для преподавателей и студентов, обучающихся по
специальности «Юриспруденция».

Х75(075.8)
А288
Адвокатура России: учеб. для магистров / С. С. Юрьев [и др.] ; ред. С. С. Юрьев ;
Рос. акад. адвокатуры и нотариата (Ин-т). - Москва : Юрайт, 2013. - 798 с.
Имеются экземпляры в отделах: всего 25 : к/х(1), Чз 13(1), АбУНЛ 4(2), АбУНЛ
13(21)
Рассмотрены наиболее значимые вопросы теории, истории и организации адвокатуры России, а также
регулирования организации адвокатуры в зарубежных странах, представляющих основные правовые
системы современности. Подробно, с уклоном на практическую применимость, изложены правовые и
организационные основы работы адвоката. Впервые отражена деятельность отечественных присяжных
поверенных в эмиграции, даны статистические сведения о состоянии российской адвокатуры,
раскрыты порядок установления вознаграждения за работу адвоката и проблемы эффективности
оказания юридической помощи организациям. Учебник отражает современный уровень развития науки
об адвокатуре. Для студентов высших учебных заведений юридического профиля, аспирантов,
преподавателей.

Х75(075.8)
А288
Адвокатура в России: учебник / ред. М. Б. Смоленский. - Москва : КноРус,
2012. – 309 с.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : Чз 13(1)
Освещаются проблемы адвокатской деятельности и адвокатуры в России, их историческое
развитие, принципы и организация, ораторское искусство и этические основы профессии адвоката,
методы адвокатского расследования. Изложены стандарты работы адвокатов по конкретным
категориям дел, даны практические рекомендации по участию адвоката во всех видах
судопроизводства на базе новейшего законодательства. Для студентов бакалавриата и
магистратуры, аспирантов, преподавателей юридических вузов и факультетов, научных работников,
адвокатов, сотрудников правоохранительных органов, а также для всех, кто интересуется работой
адвокатов и деятельностью адвокатуры в России.

Х405.1-324
Т781
Трудовой кодекс Российской Федерации: текст с изм. и доп. на 25
февр. 2016 года. - Москва : Эксмо, 2016. - 333 с.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : Чз 13(1)
Настоящее издание содержит текст Трудового кодекса Российской Федерации с
изменениями и дополнениями на 25 февраля 2016 года, с удобной навигацией. К
изменениям, вступающим в силу позднее, вместе с редакцией нормы, действующей
на эту дату, приводится норма в новой редакции и указывается дата, с которой она
вступает в силу.

67.401.114я73
Б 32
Бачило, Иллария Лаврентьевна.
Информационное право: учеб. для магистров: учеб. для студентов вузов,
обучающихся по юрид. направлениям и специальностям - М. : Юрайт, 2013. 564 с.
Имеются экземпляры в отделах: всего 15 : Чз 13(2), Корп. 14(13)
В книге рассмотрены и вопросы влияния информатизации на государственно-правовые
институты. Работа, не решая всего комплекса проблем данной отрасли, выявляет наиболее
актуальные ее аспекты. Приложения содержат перечень законодательных актов по данной
отрасли, а также контрольные вопросы для общего образования студентов, аспирантов и
специалистов, получающих второе профессиональное образование.
Издание полезно для преподавателей, студентов, аспирантов юридических образовательных
учреждений, научных работников, юристов, предпринимателей, а также специалистов,
работающих в области информационного права.

67.408я73
Б 83
Боровиков, Валерий Борисович.
Сборник задач по уголовному праву. Общая и Особенная части: учеб.
пособие для бакалавров : учеб. пособие для студентов вузов,
обучающихся по юрид. специальностям - М. : Юрайт, 2013. - 331 с.
Имеются экземпляры в отделах: всего 10 : к/х(1), Чз 13(1), АбУНЛ 13(7),
Сборник задач предназначен для использования на практических занятиях в целях изучения и
закрепления положений Общей и Особенной частей уголовного права. Учебное пособие
охватывает все темы, включенные в курс уголовного права. Практические занятия помогут
учащимся закрепить теоретические знания, полученные на лекциях, семинарах и в процессе
других форм обучения, приобрести практические навыки применения уголовного закона в
конкретных ситуациях. При решении задач необходимо обращаться к положениям Общей и
Особенной частей Уголовного кодекса РФ, постановлениям Пленума Верховного Суда РФ,
подзаконным актам, изучение которых позволяет осмыслить содержание фабулы и
сформулировать правильный вывод.

67.0я73
М 30
Марченко, Михаил Николаевич.
Теория государства и права. Схемы с комментариями: учеб. пособие - М.
: Проспект, 2014. - 200 с.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : Чз 13(1)
Книга написана в соответствии с государственным образовательным стандартом высшего
профессионального образования Российской Федерации и содержит основные вопросы,
включаемые в билеты для экзаменов, зачетов, семинаров. Структура изложения материала
в виде вопросов и ответов, а также сопровождение каждой темы перечнем рекомендуемой
литературы позволяет быстро и легко подготовиться к экзамену или зачету. Для студентов,
аспирантов и преподавателей вузов
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