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Предисловие 
       Одной из самых популярных и престижных профессий  является 

профессия юриста. Основная цель юриста - сохранение закона и 

правопорядка. Именно от работников юридической 

отрасли  зависит  безукоризненное выполнение законов, а, следовательно, 

существование и правовое функционирование государства. 

       Каждый юрист должен быть готов правильно и своевременно 

реагировать на запросы общества, владеть методиками и приемами работы с 

меняющимся законодательством, обширной документацией, опубликованной 

литературой. Юрист  должен не только помогать людям юридическими 

советами, но и знать выходы из определенных ситуаций и сложившихся 

обстоятельств. 

       Юриспруденция – одна из тех наук, которую постигают на протяжении 

всей жизни. Поскольку законодательство постоянно меняется и дополняется, 

юрист должен уметь быстро находить и запоминать нюансы правовых норм, 

чтобы уметь оперировать полученными знаниями. Главное – иметь к этому 

истинное призвание и быть готовым к долгому и упорному труду. 



      Рекомендательный библиографический 

указатель составлен для изучения деятельности 

юридических специальностей: адвоката, прокурора, 

судьи, нотариуса, следователя. 

      Библиографическое описание статей 

приведено с ключевыми словами в алфавитном 

порядке. Материалы указателя –  статьи из  

журналов по юриспруденции, изданные в 2013-

2016 годах. 

       Издание предназначено для  студентов,  

магистрантов,  аспирантов, преподавателей 

юридического факультета вуза и ориентировано, 

главным образом, на использование в учебном 

процессе и определения выбора студентами своей 

будущей профессии. 
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