
графические и иные научные издания, позво-
ляющие расширить знания студентов в области 
трудового права.

Пособие предназначено для студентов всех 
форм обучения, специальности 030501 – Юри-
спруденция, направления подготовки 030500 – 
Юриспруденция, изучающих трудовое и адми-
нистративное право России. 

МАТЕМАТИКА ДЛЯ ЮРИСТОВ
(учебное пособие)
Манюкова Н.В.

Омский экономический институт, Омск, 
e-mail: bibigula@yandex.ru

На современном этапе развития юриди-
ческой науки увеличивается объем норматив-
но-правовой, криминологической, уголовно-
статистической и иной информации, особую 
актуальность приобретает анализ математиче-
ских средств и методов исследования разноо-
бразных правовых явлений и процессов.

Математика все в большей степени стано-
вится необходимым атрибутом юридической 
науки и, в частности, правовой информатики 
и информационного права, поскольку при из-
учении разнообразных социальных явлений и 
процессов давно эффективно используются те-
ория вероятностей, математическая статистика, 
математическая логика, теория информации, ис-
следование операций и другие математические 
науки и дисциплины.

Математика, оставаясь вспомогательным 
средством познания, не подменяет юридические 
науки в их детальном содержательном анализе 
государственно-правовых проблем, а наоборот, 
позволяет дополнить их для более глубокого по-
знания юридической реальности.

Данное пособие состоит из семи глав («Ос-
новы теории множеств», «Основы математиче-
ской логики», «Комбинаторика», «Случайные 
события и их вероятности», «Случайные вели-
чины», «Основные законы распределения. Закон 
больших чисел», «Элементы математической 
статистики»), каждая из которых содержит крат-
кую теорию, большое количество примеров, 
заданий для самостоятельного решения. Основ-
ные понятия и сведения из этих разделов по-
зволяют последовательно и доступно осветить 
некоторые математические методы, непосред-
ственно применяемые в практической деятель-
ности юриста.

В ходе освещения математических разде-
лов закладывается формирование умений, не-
обходимых будущему юристу – это находить, 
использовать, анализировать информацию, рас-
суждать логически, выстраивать алгоритм ре-
шения задачи. Речь идет о статистической обра-
ботке данных, расчете вероятностей случайных 
событий, математическом обосновании прини-
маемых решений. 

В пособии также представлены практикумы 
по теории вероятностей и по математической 
статистике в 30 вариантах; тесты по всем темам; 
включены биографии великих математиков, 
именами которых названы теоремы, формулы, 
математические понятия; библиографический 
список и приложения.

Данное пособие отличается наличием прак-
тических заданий, которые профессионально 
направлены, а это в свою очередь, безусловно, 
будет способствовать повышению у студентов 
познавательного интереса к предмету, более ос-
мысленному изучению материала и углублению 
знаний.

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(учебное пособие)

Можаев Е.Е., Мельникова Л.Б. 
ФГОУ ВПО «Российский государственный аграрный 

заочный университет», Балашиха

Рецензенты: Александров А.А., кандидат 
юридических наук, доцент, заведующий кафе-
дрой правового обеспечения экономической 
деятельности организаций АПК Российской 
академии кадрового обеспечения АПК, Низа-
мов В.Т., кандидат юридических наук, доцент 
ФГОУ ВПО «Орловский государственный 
аграрный университет».

Содержание учебного пособия включает в 
себя два раздела, десять приложений и список 
используемых источников.

Первый раздел посвящен в основном анализу 
гражданско-правовых норм содержания собак.

В первом его подразделе дается описание 
ответственности за нарушение норм содержа-
ния собак. Приводятся ссылки на действующие 
нормативные Постановления Совета Мини-
стров РСФСР и вытекающие из них норматив-
ные акты различного уровня.

С правовой точки зрения представляет инте-
рес второй подраздел рукописи, поскольку в нем 
рассматриваются нормативные акты, закрепля-
ющие собаку как объект имущества. С правовой 
точки зрения формируются понятия «гуманного 
отношения к животным» и «жестокого отноше-
ния к животным».

Подробнее ответственность владельцев за 
собак, как объект имущества, рассматривается 
в третьем подразделе. При этом описываются 
нормы, устанавливающие порядок и условия 
приобретения права собственности на безнад-
зорное животное.

В учебном пособии уделено особое внима-
ние (четвертый подраздел) правильному оформ-
лению документов при купле – продаже собаки, 
условиям проведения сделки.

Второй раздел учебного пособия посвящен 
анализу нормативно-правовых актов по регу-
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