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

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

Юрайт, 2022. — 113 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-06653-1. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/494121 (дата обращения: 15.09.2022).  

– 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 

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, 2022. — 

326 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03333-5. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/507834 (дата обращения: 

15.09.2022).  – 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 

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. 

https://urait.ru/bcode/494121
https://urait.ru/bcode/507834


 
 
 

Профессиональные навыки юриста. Практикум : учебное 

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

редакцией Е. Н. Доброхотовой. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 182 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-03332-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/498881 (дата обращения: 15.09.2022).  

– 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. 

 

 

 

Адвокатура и адвокатская деятельность : учебник для вузов / 

А. А. Клишин [и др.] ; под редакцией А. А. Клишина, 

А. А. Шугаева. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 604 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14226-6. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/494012 (дата обращения: 15.09.2022). 

– Режим доступа: для зарегистрир. пользователей НБ ПетрГУ. 

 

Аннотация: 

Учебник освещает наиболее актуальные аспекты адвокатской 

деятельности, ее исторического развития, а также принципы ее 

организации, принципы ораторского искусства, этические основы 

профессии адвоката. Значительное внимание уделено работе 

адвоката по оказанию правовой помощи гражданам и 

организациям, представлению интересов граждан и организаций 

в судебных органах, органах власти и управления. Значительная 

часть учебника связана с международно-правовыми аспектами 

работы практикующих адвокатов в России и за рубежом. 

Соответствует актуальным требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего 

образования. 

https://urait.ru/bcode/498881
https://urait.ru/bcode/494012


 

Клочков М. А.  Служба в органах и организациях 

прокуратуры Российской Федерации: трудовые отношения : 

учебное пособие для вузов / М. А. Клочков, Ю. Н. Полетаев. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 182 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-09304-9. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/494734 (дата обращения: 15.09.2022). 

– Режим доступа: для зарегистрир. пользователей НБ ПетрГУ. 

 

Аннотация: 

В учебном пособии рассматриваются вопросы трудовых 

правоотношений с прокурорскими работниками, особенности 

заключения ими трудового договора, его содержания, изменения 

и прекращения, а также правовые и организационные вопросы 

аттестации и квалификационного экзамена этих работников. 

Определенное внимание уделяется исследованию вопросов, 

относящихся к правовому регулированию рабочего времени и 

времени отдыха, дисциплинарной ответственности прокурорских 

работников, материальному и социальному обеспечению. 

 

 

 

 

 

Шаблова Е. Г.  Гражданское право : учебное пособие для 

вузов / Е. Г. Шаблова, О. В. Жевняк ; под общей редакцией 

Е. Г. Шабловой. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

135 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08105-3. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492102 (дата обращения: 

15.09.2022). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей 

НБ ПетрГУ. 

 

Аннотация: 

В учебном пособии изложены основные положения учебного 

курса «Гражданское право». Раскрываются понятие и источники 

гражданского права, гражданские взаимоотношения, гражданско-

правовые сделки. В книгу включены контрольные вопросы и 

практические задания к каждой теме, а также перечень 

рекомендуемой литературы. 

 

 

 

 

https://urait.ru/bcode/494734
https://urait.ru/bcode/492102


 

Носков И. Ю.  Профессиональная этика юриста : учебник для 

вузов / И. Ю. Носков. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 277 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

06642-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454630 (дата 

обращения: 15.09.2022). – 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). — ISBN 978-5-534-05401-9. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450005 (дата обращения: 

15.09.2022).  – 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, прокурора. Особенность издания – его методическая 

нацеленность на формирование у студентов качеств, необходимых 

юристу в его профессиональной деятельности (полемический 

стиль изложения материала, обширный нормативный материал). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://urait.ru/bcode/454630
https://urait.ru/bcode/450005


 

 

Таран А. С.  Профессиональная этика юриста : учебник и 

практикум для вузов / А. С. Таран. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 329 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-01581-2. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/489444 (дата обращения: 15.09.2022).  

– 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 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. 

 

 

 

Лаптева Л. Е.  История отечественного государства и права : 

учебник и практикум для вузов / Л. Е. Лаптева, В. В. Медведев, 

М. Ю. Пахалов ; под редакцией Л. Е. Лаптевой. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

561 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12348-7. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496313 (дата обращения: 

15.09.2022). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей 

НБ ПетрГУ. 

 

Аннотация: 

В курсе освещается законодательный и политический опыт 

российского государства на разных этапах его развития, 

раскрываются особенности возникновения и эволюции 

юридического статуса личности. Рассматриваются тенденции и 

закономерности исторического развития отечественных 

государственных институтов, что способствует формированию у 

студентов навыков работы с юридическими источниками 

и позволяет анализировать конкретные ситуации с помощью норм 

права. 

 

https://urait.ru/bcode/489444
https://urait.ru/bcode/496313


 

Калина В. Ф.  История государства и права России : учебник 

для вузов / В. Ф. Калина, Г. Ю. Курскова. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 367 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14399-7. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/487730 (дата обращения: 15.09.2022). 

– Режим доступа: для зарегистрир. пользователей НБ ПетрГУ. 

 

Аннотация: 

Показаны основные этапы становления российской 

государственности и правовой системы, их особенности. Авторы 

учебника стараются избегать односторонности оценок, приглашая 

читателя к конструктивному диалогу. Издание включает комплекс 

заданий, позволяющих студентам рационально и эффективно 

организовать самостоятельную работу по изучению курса. 

Соответствует актуальным требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего 

образования. 

 

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. : табл., схем. – 

(Университетская серия). – ISBN 978-5-4257-0346-0. – Текст : 

электронный // Университетская библиотека Online, cop. 2001–

2022. – 

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

обращения: 16.09.2022). – 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. 

https://urait.ru/bcode/487730
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574439


 
 

Введение в специальность «Юриспруденция» : учебное 

пособие / В. Я. Кикоть, Н. В. Румянцев, Н. Д. Эриашвили [и 

др.] ; под ред. В. Я. Кикоть, Н. В. Румянцева. – 4-е изд., перераб. 

и доп. – Москва : Юнити-Дана : Закон и право, 2017. – 264 с. : 

схем., табл., ил. – ISBN 978-5-238-02440-0. – Текст : 

электронный // Университетская библиотека Online, cop. 2001–

2022. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683374 (дата 

обращения: 16.09.2022).   – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

 

Аннотация: 

Цель пособия — актуализация юридических знаний, повышение 

правовой культуры граждан РФ. Подробно раскрыты такие 

понятия, как «право», «гражданское общество», «правовое 

государство» и др. 

Юриспруденция представлена не только как наука, но и как 

профессия, начиная от абитуриента до состоявшегося юриста. 

Рассмотрены вопросы профессионального образования в РФ, 

поступление в юридический вуз, юридические профессии, 

изложены многогранные аспекты юридической профессии и 

области практической деятельности. Рассмотрены вопросы 

частной детективной, адвокатской и нотариальной деятельности. 

Для абитуриентов, студентов учебных заведений юридического 

профиля, а также для всех интересующихся вопросами 

юриспруденции. 

 

 

 

Введение в специальность «Юриспруденция» : учебное 

пособие / С. Я. Казанцев, Л. А. Казанцева, А. М. Артемьев [и 

др.] ; под ред. А. М. Артемьева, Ф. К. Зиннурова. – Москва : 

Юнити-Дана : Закон и право, 2017. – 255 с. – ISBN 978-5-238-

01771-6. – Текст : электронный // Университетская библиотека 

Online, cop. 2001–2022. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=691656 (дата 

обращения: 16.09.2022). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 
 

Аннотация: 

Дано 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 дано представление 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. Для абитуриентов, студентов учебных заведений юридического 

профиля. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683374
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=691656


 

Введение в профессию юриста : учебное пособие / 

Я. В. Коженко, П. В. Пашковский, И. А. Гдалевич [и др.] ; отв. 

ред. Я. В. Коженко ; Таганрогский институт им. А. П. Чехова 

(филиал) РГЭУ (РИНХ). – Таганрог : Таганрогский институт 

имени А. П. Чехова, 2014. – 88 с. – ISBN 978-5-87976-938-8. – 

Текст : электронный // Университетская библиотека Online, 

cop. 2001–2022. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614537 (дата 

обращения: 16.09.2022). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 
 

Аннотация: 

В учебном пособии представлена система основных понятий 

юриспруденции, которые пронизывают собой все юридические 

науки, правовые категории, исторические закономерности 

возникновения и развития юриспруденции. Определены место и 

роль профессии юриста в правовой системе. Выявлены 

отличительные черты профессиональной этики будущего юриста. 

Рассмотрены основополагающие виды юридической работы и 

юридической специальности. Обозначены методические подходы 

к подготовке студента по направлению подготовки 

«Юриспруденция». Адресовано студентам высших учебных 

заведений, обучающимся по направлению подготовки 030900 

«Юриспруденция». 

 

 

 

Сравнительное правоведение : учебное пособие / 

А. Ю. Гарашко, С. А. Иванов, Ю. Ю. Кулакова [и др.]. – 

Москва : Юнити-Дана, 2022. – 112 с. – ISBN 978-5-238-03563-5. – 

Текст : электронный // Университетская библиотека Online, 

cop. 2001–2022. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=690577 (дата 

обращения: 16.09.2022). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

 

Аннотация: 

В настоящее время сравнительное правоведение заявляет о себе со 

всей полнотой и как научное направление в юриспруденции, и как 

практическая компаративистика, и как самостоятельная учебная 

дисциплина. Его назначение — предварять последующее 

сравнительное изучение ведущих отраслевых курсов в процессе 

подготовки юристов. В рамках данного пособия раскрыты не 

только процессы формирования, развития и современного 

функционирования юридической компаративистики, основные 

понятия и проблемы сравнительно-правовой науки (общая часть 

сравнительного правоведения), но и отдельные вопросы 

сравнительно-правового изучения ведущих отраслей современного 

права (особенная часть сравнительного правоведения). 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614537
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=690577


 

Ширяева С. В. Профессиональная этика юриста : учебное 

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

образования Российской Федерации, Московский 

педагогический государственный университет, Институт 

социально-гуманитарного образования, Кафедра теории и 

истории государства и права. – Москва : Московский 

педагогический государственный университет (МПГУ), 2018. – 

212 с. – ISBN 978-5-4263-0701-8. – Текст : электронный // 

Университетская библиотека Online, cop. 2001–2022. – 

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

обращения: 16.09.2022). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

 

Аннотация: 

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. 

 

 

 

Профессиональная этика юриста : учебное пособие / 

М. М. Есикова, О. А. Бурахина, В. А. Скребнев, Г. Л. Терехова ; 

Тамбовский государственный технический университет. – 

Тамбов : Тамбовский государственный технический 

университет (ТГТУ), 2015. – 83 с. – ISBN 978-5-8265-1430-6. – 

Текст : электронный // Университетская библиотека Online, 

cop. 2001–2022. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444709 (дата 

обращения: 16.09.2022). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 
 

Аннотация: 

Изложены основные вопросы теоретической и прикладной этики. 

Содержание этики раскрывается через рассмотрение основных ее 

категорий и направлений развития этической мысли в 

историческом аспекте. Проанализированы нравственные основы 

международно-правовых норм о правах человека, нравственное 

содержание Конституции РФ. Рассмотрены нравственно-

психологические особенности общения сотрудников 

правоохранительных органов в экстремальных условиях. 

Проанализированы причины возникновения и структура 

профессионально-нравственной деформации сотрудников 

правоохранительных органов, а также основные направления в ее 

профилактике. Рассматриваются нравственные основы 

законодательства о правосудии и правоохранительной 

деятельности. 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500529
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444709


 
 

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

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

Юнити-Дана, 2017. – 239 с. – ISBN 978-5-238-01735-8. – Текст : 

электронный // Университетская библиотека Online, cop. 2001–

2022. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615830 (дата 

обращения: 20.09.2022). – 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 следователям, прокурорам, 

адвокатам и судьям. 

 

 

 
 

Адвокатская этика: учебник для студентов, обучающихся по 

специальностям «Юриспруденция», «Правоохранительная 

деятельность» / И. И. Аминов, Л. А. Казанцева, Г. Б. Мирзоев 

[и др.] ; под ред. Г. Б. Мирзоева, Н. Д. Эриашвили. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана, 2019. – 319 с. – ISBN 

978-5-238-03187-3. – Текст : электронный // Университетская 

библиотека Online, cop. 2001–2022. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=619620 (дата 

обращения: 20.09.2022). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

 

Аннотация: 

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. 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615830
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=619620


 

 

Этика следственной деятельности : учебник / А. М. Багмет, 

Л. А. Дмитриева, А. Н. Долгенко [и др.] ; под ред. А. М. 

Багмета ; Московская академия Следственного комитета 

Российской Федерации. – Москва : Юнити-Дана, 2018. – 

416 с. – ISBN 978-5-238-03056-2. – Текст : электронный  // 

Университетская библиотека Online, cop. 2001–2022. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685788 (дата 

обращения: 20.09.2022). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

 

Аннотация:  

В учебнике содержатся основные сведения по теории и истории 

этики, нравственным началам предварительного следствия, 

правилам взаимоотношений между следователем и участниками 

уголовного судопроизводства, этическим аспектам управления 

следственными органами, служебному и речевому этикету 

сотрудника следственных органов. Для студентов вузов, 

обучающихся по направлениям подготовки «Юриспруденция», 

«Правовое обеспечение национальной безопасности», 

«Правоохранительная деятельность», практических работников — 

сотрудников следственных органов. Может представлять интерес 

для прокуроров, судей и адвокатов. 

 

 

Юридическая психология : учебник / Б. М. Шевченко, 

Б. Л. Цветков, И. С. Ганишина [и др.]. – Москва : Юнити-Дана, 

2020. – 432 с. – ISBN 978-5-238-03362-4. – Текст : электронный // 

Университетская библиотека Online, cop. 2001–2022. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615942 (дата 

обращения: 20.09.2022). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

 

Аннотация: 

Учебник разработан в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования. Подготовка 

высококвалифицированных юридических кадров требует изучения 

психологических аспектов ряда правовых явлений — 

правосознания, правотворчества, профилактики преступления, 

оперативно-розыскной, следственной деятельности и др. 

Предлагаемый учебник призван обеспечить понимание будущими 

юристами социально-психологической сущности правового 

регулирования, психологических особенностей поведения 

человека в сфере отношений, регулируемых правом. 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685788
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615942


 

Ахмедшин Р. Л. Юридическая психология / Р. Л. Ахмедшин ; 

Томский Государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники (ТУСУР). – Томск : Эль Контент, 2011. – 228 

с. – ISBN 978-5-4332-0006-7. – Текст : электронный // 

Университетская библиотека Online, cop. 2001–2022. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208642 (дата 

обращения: 20.09.2022). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

 

Аннотация: 

Бурное развитие психологической науки в наши дни приводит к 

активной интеграции психологического знания во многие 

общественные науки. Само существование системы «человек-

право» предопределило возникновение и развитие юридической 

психологии. Подаваемый материал изложен таким образом, чтобы 

сформировать начальные навыки использования психологического 

знания в процессе исполнения профессиональных обязанностей 

юриста. 

 

 

 

Караяни А. Г. Юридическая психология: от эксперимента к 

практике : учебное пособие / А. Г. Караяни, В. Л. Цветков. – 

Москва : Юнити-Дана : Закон и право, 2017. – 111 с. – ISBN 

978-5-238-02284-0. – Текст : электронный // Университетская 

библиотека Online, cop. 2001–2022. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=692057 (дата 

обращения: 20.09.2022). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

 

Аннотация: 

На примерах классических и авторитетных экспериментальных 

исследований рассматривается, как и в каких звеньях следственной 

и судебной практики возникают психологические условия для 

искажения и дезорганизации правоохранительного процесса. 

 

 

Юридическая психология : учебник / И. И. Аминов, 

Н. А. Давыдов, К. Г. Дедюхин [и др.]. – Москва : Юнити-Дана, 

2017. – 415 с. – ISBN 978-5-238-02302-1. – Текст : электронный // 

Университетская библиотека Online, cop. 2001–2022. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=692111 (дата 

обращения: 20.09.2022). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

 

Аннотация: 

Авторы с учетом компетентностного подхода излагают основы 

юридической психологии, дают многочисленные рекомендации 

психологического характера по улучшению юридико-

психологической работы кадров правоохранительных, 

правоприменительных структур. Содержание учебника 

разработано в соответствии с требованиями новых 

государственных образовательных стандартов и программ 

изучения юридической психологии в вузах юридического и 

правоохранительного профилей. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208642
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=692057
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=692111


 

Лебедев Н. Ю. Психология формирования будущего юриста 

(Юридическая психология) : учебное пособие : [16+] / 

Н. Ю. Лебедев, Ю. В. Лебедева ; Новосибирский 

государственный технический университет. – Новосибирск : 

Новосибирский государственный технический университет, 

2017. – 244 с. – ISBN 978-5-7782-3150-4. – Текст : электронный // 

Университетская библиотека Online, cop. 2001–2022. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574814 (дата 

обращения: 20.09.2022). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

 

Аннотация: 

Учебное пособие предназначено для студентов юридического 

факультета; соответствует действующему законодательству и 

новейшим исследованиям в области юридической психологии. В 

приложении к изданию представлен словарь основных терминов, 

понятий и категорий изучаемой дисциплины, а также тесты для 

самоконтроля и учебные задачи. 
 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574814

