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Носков, И. Ю.  Профессиональная этика юриста : учебник 

для вузов / И. Ю. Носков. – Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. – 277 с. – (Высшее образование). –Текст : 

электронный // Юрайт: образовательная платформа –

[Москва]. –Дата последнего обновления: 03/06/2020– URL: 

http://biblio-online.ru/bcode/454630 (дата обращения: 

15.09.2020). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

 

Аннотация: 

В учебнике рассматриваются нравственные аспекты 

деятельности юристов, содержание юридической этики как 

системы теоретических знаний, мораль как социальный 

феномен, категории этики, характеризующие качества 

личности и отношения, складывающиеся между людьми в 

процессе их совместной жизнедеятельности, нравственное 

обоснование применения мер правового принуждения в 

борьбе со злом. Обстоятельно описаны нравственные аспекты 

деятельности юристов таких профессий, как судья, прокурор, 

адвокат, следователь и нотариус.  

 

Сорокотягин, И. Н.  Профессиональная этика юриста : 

учебник для вузов / И. Н. Сорокотягин, А. Г. Маслеев. – 3-

е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 

2020. – 262 с. – (Высшее образование).  – Текст : 

электронный // Юрайт: образовательная платформа –

[Москва]. –Дата последнего обновления: 04/06/2020–URL: 

http://biblio-online.ru/bcode/450005 (дата обращения: 

15.09.2020).  – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

 

Аннотация: 

Предлагаемый вниманию читателей учебник интересен как с 

научной, так и с практической точки зрения. 

Профессиональная этика рассматривается как комплексная 

междисциплинарная наука, обладающая собственным 

предметом, логикой и спецификой подхода. Раскрываются 

актуальные и недостаточно освещенные в учебной 

литературе стороны взаимодействия моральной и правовой 

регуляции профессиональной деятельности юриста. Особое 

внимание уделяется проблемам, возникающим на стыке 

морали и закона в деятельности судьи, адвоката, следователя, 

https://biblio-online.ru/bcode/454630
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прокурора. Особенность издания – его методическая 

нацеленность на формирование у студентов качеств, 

необходимых юристу в его профессиональной деятельности 

(полемический стиль изложения материала, обширный 

нормативный материал). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чашин, А. Н.  Введение в специальность: юрист : учебное 

пособие для вузов / А. Н. Чашин. – Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. – 113 с. – (Высшее образование). – Текст : 

электронный // Юрайт: образовательная платформа –

[Москва]. –Дата последнего обновления: 04/06/2020– URL: 

http://biblio-online.ru/bcode/455412 (дата обращения: 

15.09.2020).  – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

 

Аннотация: 

В большинстве случаев достоверное знание о каком-либо 

факте в объективной реальности можно получить либо путем 

обращения за разъяснением к специалисту в интересующей 

области, либо самостоятельно, путем проб и ошибок. 

Общественное мнение по вопросу при этом может быть 

сильно искажено. Данная книга позволяет получить 

представление о профессии юриста на основе взглядов 

экспертов и практикующих специалистов. Целевая аудитория 

предлагаемой работы максимально широка – от школьников 

и студентов, стоящих на пороге рабочей деятельности, до уже 

занятых в юридической сфере лиц, желающих упрочить и 

сохранить уже завоеванные карьерные позиции.  

 

 

 

 
 

Профессиональные навыки юриста : учебник для вузов / 

Е. Н. Доброхотова [и др.] ; под общей редакцией 

Е. Н. Доброхотовой. – Москва : Издательство Юрайт, 

2020. – 326 с. – (Высшее образование). –Текст : 

электронный // Юрайт: образовательная платформа –

[Москва]. –Дата последнего обновления: 04/06/2020– URL: 

http://biblio-online.ru/bcode/450849 (дата обращения: 

15.09.2020).  – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

 

Аннотация: 

В содержании учебника отражена одна из наиболее развитых 

программ клинического обучения, где наряду с 

универсальными профессиональными навыками – 

интервьюирования, консультирования, юридического анализа 

– студентам преподается специальное юридическое 

делопроизводство, а также проводятся занятия по 

дисциплинам специализации, позволяющие развить 

приобретенные базовые практические навыки. Впервые 

системно охарактеризовано правовое регулирование оказания 
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бесплатной юридической помощи, нормативное основание 

которого только становится и имеет при этом свои 

особенности для юридических клиник образовательных 

организаций. В учебнике представлен новый взгляд на 

медиацию. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Профессиональные навыки юриста. Практикум : учебное 

пособие для вузов / Е. Н. Доброхотова [и др.] ; под общей 

редакцией Е. Н. Доброхотовой. – Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. – 182 с. – (Высшее образование). – Текст : 

электронный // Юрайт: образовательная платформа –

[Москва]. –Дата последнего обновления: 04/06/2020– URL: 

http://biblio-online.ru/bcode/451369 (дата обращения: 

15.09.2020).  – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

 

Аннотация: 

Практикум написан в соответствии с современными 

государственными образовательными стандартами высшего 

образования, используемыми при подготовке юристов, 

методически целостно обеспечивает возможность проведения 

практических занятий, непосредственно направленных на 

формирование практических компетенций юристов: 

консультирования по различным категориям дел, разработки 

документов правового характера, подготовки дела к 

рассмотрению в суде. Практикум содержит как отдельные 

упражнения, так и сложные сценарии коммуникативных 

тренингов, деловых игр, на основе которых можно успешно 

обучать начинающих практиков приемам и навыкам опроса 

(интервьюирования), ведения учетно-регистрационной 

документации, проведению экспертизы юридических 

документов, различным технологиям юридического анализа, 

проведению консультативной работы, а также переговорам и 

медиации. 

 

 
 

 

Таран, А. С.  Профессиональная этика юриста : учебник и 

практикум для вузов / А. С. Таран. – Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. – 329 с. – (Высшее 

образование). – ISBN 978-5-534-01581-2. – Текст : 

электронный // Юрайт: образовательная платформа –

[Москва]. –Дата последнего обновления: 04/06/2020– URL: 

http://biblio-online.ru/bcode/450491 (дата обращения: 

15.09.2020).  – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

 

Аннотация: 

Материал изложен в популярной форме, с хорошим уровнем 

наглядности и большим количеством примеров. И 

теоретическая часть, и практикум достаточно удачно 

https://biblio-online.ru/bcode/451369
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структурированы по видам профессиональной деятельности. 

Учебник также содержит справочные и методические 

материалы, предназначенные для проведения практических 

занятий и организации самостоятельной работы студентов. 

Практикум включает широкий набор практических заданий. 

 

 

 

Долгих, Ф.И. Введение в юридическую профессию : 

учебник : [16+] / Ф.И. Долгих, А.Е. Гутерман ; под ред. Ф. 

Долгих. – Москва : Университет Синергия, 2019. – 404 с. –

Текст : электронный// Университетская библиотека 

Online. –[Москва] : Изд-во Директ-Медиа, cop. 2001–2020. 

–URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574439 

(дата обращения: 15.09.2020).  – Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей НБ ПетрГУ. 

 

Аннотация: 

В учебнике, предназначенном сформировать общие 

представления о юриспруденции как сфере деятельности, о 

юридической профессии и юридическом образовании, 

рассматриваются вопросы содержания и социального 

назначения юриспруденции, юридического образования в 

России; сферы деятельности юриста, виды юридических 

профессий, требования к их представителям, 

профессиональное правосознание и этика юриста. Уделяется 

внимание развитию юриспруденции от древности до наших 

дней, специфике юридического образования и видам 

юридических профессий за рубежом, источникам 

юридической информации и основам ее поиска. 

Издание включает словарь значимых юридических терминов, 

контрольные вопросы, практические и тестовые задания, 

извлечения из источников. 

 

 

 
 
 
 

Введение в специальность «Юриспруденция» : учебное 

пособие / под ред. В.Я. Кикоть, Н.В. Румянцева. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана : Закон и право, 

2012. – 283 с–Текст : электронный// Университетская 

библиотека Online. –[Москва] : Изд-во Директ-Медиа, cop. 

2001–2020. –URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482555 (дата 

обращения: 15.09.2020).  – Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей НБ ПетрГУ. 

 

 

Аннотация: 

В данном пособии юриспруденция рассматривается не только 

как наука, но и как профессия, начиная от абитуриента до 

состоявшегося юриста. Рассмотрены вопросы 

профессионального образования в РФ, поступление в 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574439
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юридический вуз, юридические профессии, раскрываются 

многогранные аспекты юридической профессии и области 

практической деятельности. Также рассматриваются вопросы 

частной детективной, адвокатской и нотариальной 

деятельности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Введение в специальность "Юриспруденция" : учебное 

пособие / ред. А.М. Артемьев, Ф.К. Зиннуров. – Москва : 

Юнити, 2010. – 256 с. –Текст : электронный// 

Университетская библиотека Online. –[Москва] : Изд-во 

Директ-Медиа, cop. 2001–2020. –URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83188 (дата 

обращения: 15.09.2020).   – Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей НБ ПетрГУ. 

 

Аннотация: 

Пособие дает  представление о всех гранях юридической 

деятельности, о работе судьи, прокурора, адвоката, 

нотариуса, юрисконсульта, юриста-международника, 

следователя, эксперта-криминалиста, сотрудника 

оперативных служб. Приведены исторические факты, 

рассмотрены основные этапы истории возникновения 

государства, права и профессии юриста, приведены краткие 

биографии известных юристов. В популярной форме дана 

информация о социальном поведении и праве, 

государственном воздействии на общественные отношения, 

правовой культуре, формах правомерного и отклоняющегося 

поведения. Рассмотрены отрасли российского права: 

гражданское, уголовное, административное и др. 

 

 

 Ширяева, С.В. Профессиональная этика юриста : учебное 

пособие / С.В. Ширяева ; Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Московский педагогический 

государственный университет», Институт социально-

гуманитарного образования, Кафедра теории и истории 

государства и права. – Москва : Московский 

педагогический государственный университет (МПГУ), 

2018. – 212 с. ––Текст : электронный// Университетская 

библиотека Online. –[Москва] : Изд-во Директ-Медиа, cop. 

2001–2020. –URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500529 (дата 

обращения: 15.09.2020).  – Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей НБ ПетрГУ. 

 

Аннотация: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83188
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500529


Учебное пособие по дисциплине «Профессиональная этика 

юриста» предназначено для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки «Юриспруденция». Учебное 

пособие включает в себя как теоретический, так и 

практический материал для самостоятельной работы. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шутая, Н.К. Теория и практика делового общения : 

учебное пособие / Н.К. Шутая, О.О. Румянцева ; 

Российский государственный университет правосудия. – 

Москва : Российский государственный университет 

правосудия (РГУП), 2018. – 120 с. ––Текст : электронный// 

Университетская библиотека Online. –[Москва] : Изд-во 

Директ-Медиа, cop. 2001–2020. –URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561031 (дата 

обращения: 15.09.2020).  – Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей НБ ПетрГУ. 

 

Аннотация: 

Пособие подготовлено в соответствии с требованиями ФГОС 

ВПО по специальности «Юриспруденция» и содержит 

материалы для проведения занятий по дисциплине «Теория и 

практика делового общения». Пособие может быть 

использовано для аудиторных занятий и самостоятельной 

работы студентов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Юридическая этика : учебное пособие / И.И. Аминов, 

К.Г. Дедюхин, З.З. Зинатуллин, А.Р. Усиевич. – Москва : 

Юнити, 2012. – 240 с. ––Текст : электронный// 

Университетская библиотека Online. –[Москва] : Изд-во 

Директ-Медиа, cop. 2001–2020. –URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118981 (дата 

обращения: 15.09.2020).  – Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей НБ ПетрГУ. 

 

Аннотация: 

В пособии раскрываются содержание и социальная ценность 

профессиональной этики юриста, выделяются виды этики, 

нравственные аспекты назначения российского уголовного 

процесса и его принципов, институтов уголовно-

процессуального доказывания и мер уголовно-

процессуального принуждения, нравственные основы 

деятельности в досудебных и судебных стадиях уголовного 

процесса, а также вопросы культуры уголовно-

процессуальной деятельности. Значительное внимание 

уделено истории развития нравственно-правовых идей в 

России, этическим требованиям, предъявляемым к 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561031
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следователям, прокурорам, адвокатам и судьям. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Адвокатская этика: учебник для студентов, обучающихся 

по специальностям «Юриспруденция», 

«Правоохранительная деятельность» / под ред. Г.Б. 

Мирзоева, Н.Д. Эриашвили. – Москва : Юнити, 2017. – 

304 с–Текст : электронный// Университетская библиотека 

Online. –[Москва] : Изд-во Директ-Медиа, cop. 2001–2020. 

–URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563437 

(дата обращения: 15.09.2020).  – Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей НБ ПетрГУ. 

 

Аннотация: 

В учебнике раскрываются содержание и социальная ценность 

профессиональной этики адвоката. Всесторонне 

рассматриваются этико-психологические особенности 

личности и деятельности адвоката, морально-

психологические аспекты оказания им консультационных 

услуг, защиты прав и интересов граждан в суде. Даются 

практические рекомендации по формированию 

профессионального имиджа, преодолению профессиональной 

деформации, использованию методов правомерного 

психологического воздействия на участников уголовного и 

гражданского процесса. Освещаются вопросы истории 

этических установок в адвокатской деятельности и 

отношения к адвокатской профессии. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Ивин, А.А. Риторика : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / А.А. Ивин. – Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 419 с. ––Текст : 

электронный// Университетская библиотека Online. –

[Москва] : Изд-во Директ-Медиа, cop. 2001–2020. –URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=474287 (дата 

обращения: 15.09.2020).  – Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей НБ ПетрГУ. 

 

Аннотация: 

В учебнике рассматриваются основные способы воздействия 

речью на убеждения людей. Учитываются три составляющие 

ситуации убеждения: речь, призванная внушить 

определенные идеи; говорящий, или оратор; аудитория, к 

которой обращена речь. Основное внимание уделяется 

подтверждению в опыте, примерам и иллюстрациям, 

теоретическим доводам, ссылкам на традицию, здравый 

смысл и вкус, ловушкам языка, искусству полемики и 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563437
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=474287


 
 
 
 
 
 

дискуссии. Упор делается не только на теории способов 

убеждения, но и на практике их применения. 

Учебник предназначается в первую очередь для студентов и 

преподавателей гуманитарных специальностей. Оно может 

использоваться также всеми, кто желает усовершенствовать 

свое искусство убеждать. 
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Аннотация: 

Пособие разработано в соответствии с требованиями 

Государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования, с учетом типовых 

профессиональных образовательных программ и 

квалификационных требований. 

Излагаются теоретические понятия и положения по 

дисциплине «Юридическая психология», рассматриваются 

практические задания и ролевые игры, направленные на 

использование психологических знаний в практической 

деятельности юриста. 
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