Советуем
Твоя профессия — юрист :
учеб. пособие для профильной и
профессиональной ориентации
школьников. — Москва, 2007.
Профессия юрист во все времена была одной из самых востребованных, интересных и многогранных. В предлагаемой книге
не только даются ответы на
вопросы «Судья - кто он?», «В
чём особенность профессии прокурора?», «Как
стать экспертом-криминалистом?» и многие
другие, но и характеризуются отрасли российского права, рассказывается об истории возникновения государства, права и юридических
профессий. Пособие предназначено для учащихся старших классов.
Адвокатура в Российской Федерации : учеб. / под ред. А. В. Гриненко. — Москва, 2010.
В учебнике изложены наиболее
важные вопросы, раскрывающие
понятие российской адвокатуры,
определяющие её место и роль в
современном гражданском обществе. Определены основные исторические вехи развития института адвокатуры, раскрыта сущность статуса адвоката, гарантии его
независимости. Подробно описана структура
различных видов адвокатских образований.
Особое внимание уделено характеристике деятельности адвоката в конституционном, гражданском, административном и уголовном судопроизводстве.
Нотариат : учеб. пособие для вузов /
под ред. Н. А. Волковой. — Москва,
2008.

прочитать
Сапрыкин, С. Ю. Мировой судья:
новый субъект российской судебной системы. — Москва, 2007.
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Кто такой мировой судья? Какие
дела он рассматривает? Какой
размер государственной пошлины
необходимо оплатить для рассмотрения дела мировым судьей?
Ответы на эти вопросы Вы найдете в данной книге.
Адвокат: навыки профессионального мастерства / под ред. Л. А.
Воскобитовой.— Москва, 2006.

Изварина, А. Ф. Судебная власть
в Российской
Федерации.—
Москва, 2005.
Даётся понятие судебной власти,
раскрывается её содержание, роль
среди двух других ветвей государственной власти, описывается
соотношение и взаимодействие законодательной, исполнительной и судебной власти. Излагаются взаимосвязи судебной власти, носителей
судебной власти и органов судебной власти,
принципы деятельности судебной власти, посредством каких актов она проявляет свою волю.
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С этим и другими изданиями вы можете познакомиться
в информационно-правовом центре Межпоселенческой
центральной библиотеки по адресу: ул. Ленина, 37.
Сост.: Т. Попова, зав. ИПЦ библиотеки.
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Виды юридической деятельности
Профессия юриста в нашей стране в последнее время очень популярна, и спрос на специалистов в этой
области достаточно велик. Имея дело с людьми, юрист в своей работе
опирается на законы. За повседневной работой юриста стоят судьбы
отдельных людей, коллективов и даже государства.
СУД И СУДЬЯ

Суд — это учреждённый в установленном
законодательством Российской Федерации
порядке орган государственной власти, осуществляющий правосудие и входящий в судебную систему Российской Федерации.
В современной России судья — это профессионал, который имеет высшее юридическое образование и осуществляет от имени государства правосудие, то есть разрешает конкретные правовые споры, определяет наказание тем, кто совершил преступление. Судья руководствуется в своих решениях только законом, а не собственными
эмоциями и суждениями.
ПРОКУРАТУРА И ПРОКУРОР

Прокуратура Российской Федерации —
это федеральная централизованная система органов, осуществляющих надзор за соблюдением Конституции РФ и исполнением
законов.
Слово «прокурор» в буквальном переводе
с латинского языка означает «заботиться».
Прокуратура является одним из важнейших правоохранительных органов в России.

АДВОКАТУРА И АДВОКАТ

Адвокатура — это профессиональное сообщество адвокатов, которое входит в систему органов государственной власти и в систему органов местного самоуправления. Адвокатура действует на основе принципов законности, независимости, самоуправления, корпоративности, а также принципа равноправия адвокатов.
Адвокат — это особый статус юриста, который позволяет ему более эффективно отстаивать интересы своих клиентов. Адвокаты могут посылать адвокатские запросы и быть
представителями в уголовном процессе. Они
могут объединяться в коллегии адвокатов и
вести дела самостоятельно, создавая юридические кабинеты.
СЛЕДОВАТЕЛЬ

Следователь — это должностное лицо,
уполномоченное производить предварительное следствие, которое является основной
формой расследования уголовных дел. В настоящее время существуют три ведомственных следственных аппарата: следственные
органы прокуратуры, внутренних дел, государственной безопасности.
Профессия следователя — одна из наиболее романтичных и интересных в юридической
практике.
ОПЕРАТИВНЫЙ СОТРУДНИК ПОЛИЦИИ

Полиция в РФ подразделяется на криминальную полицию и полицию общественной
безопасности.
На службу в полицию могут поступить граждане РФ не моложе 18 лет и не старше 35 лет
независимо от пола, расы, национальности,
языка, происхождения, имущественного и

должностного положения, места жительства
общего образования, способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья исполнять возложенные на сотрудников полиции обязанности.
Не могут быть приняты на службу в полицию
граждане, имеющие либо имевшие судимость.
НОТАРИАТ И НОТАРИУС

Нотариус — должностное лицо, уполномоченное законом совершать и свидетельствовать юридические акты.
На должность нотариуса может быть назначен гражданин РФ, имеющий высшее
юридическое образование, прошедший стажировку сроком не менее одного года в государственной нотариальной конторе или у нотариуса, занимающегося частной практикой,
сдавший квалификационный экзамен и
имеющий лицензию на право нотариальной
деятельности.
ЮРИСКОНСУЛЬТ

Повседневная деятельность органов исполнительной власти, местного самоуправления,
предприятий, учреждений, организаций регулируются Конституцией РФ, федеральными законами, законами субъектов Федерации и другими нормативными актами. Используемых нормативных актов немало, а незнание того или
иного документа может привести к существенным финансовым потерям или потерям деловых партнеров.
Юрисконсульт предприятия предупреждает
возникновение подобных ситуаций. Он ведет
активную организационную работу. Его задача
— путём рекомендаций, советов, подготовки
предложений своевременно и правильно использовать правовые нормы.

