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История российской прокуратуры : учебное пособие / 

Д. В. Колыхалов, А. Е. Шарихин, Н. Д. Эриашвили, 

В. Н. Галузо. – Москва : Юнити-Дана : Закон и право, 2018. 

– 128 с. : ил. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-03065-4. – 

Текст : электронный //  Университетская библиотека 

ONLINE / Директ-Медиа.  — [Москва], cop. 2001–2023. — 

URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685331 (дата 

обращения: 10.01.2023). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

 

Аннотация:  

На основе анализа юридической литературы и законодательства 

России представлена история развития прокуратуры с момента 

ее учреждения до настоящего времени. Учебное пособие 

адресовано студентам (курсантам) высших учебных заведений, 

готовящих юристов широкого профиля, а также 

преподавателям, аспирантам (адъюнктам), практическим 

работникам правоохранительных органов и всем 

интересующимся историей возникновения и развития 

прокуратуры России. 

 

 

История прокуратуры России: историко-правовой анализ : 

учебное пособие / А. Г. Звягинцев, Н. Д. Эриашвили, 

В. Н. Григорьев [и др.] ; ред. А. Г. Звягинцев. – Москва : 

Юнити-Дана, 2017. – 224 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 166-

175. – ISBN 978-5-238-01927-7. – Текст : электронный // 

Университетская библиотека ONLINE / Директ-Медиа.  — 

[Москва], cop. 2001–2023. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684792 (дата 

обращения: 10.01.2023). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

 

Аннотация:  

В издании предложена периодизация истории развития 

прокуратуры России, установлены правовая основа, условия и 

предпосылки ее возникновения и развития. Имеются обширный 

библиографический список и приложения. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685331
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684792


 

Веретенников, В. И. Очерки истории генерал-прокуратуры 

в России до Екатерининского времени / В. И. Веретенников. 

– Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 460 с. – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-0665-6. – Текст : 

электронный // Университетская библиотека ONLINE / 

Директ-Медиа.  — [Москва], cop. 2001–2023. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573114 (дата 

обращения: 10.01.2023). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

 

Аннотация:  

Должность генерал-прокурора, учрежденная Петром I в 1722 г., 

и те изменения, которые претерпевала генерал-прокуратура в 

последующие десятилетия, несомненно, будут интересны не 

только исследователям истории России, но и всем 

интересующимся историей органов прокуратуры. 

В предлагаемом вниманию читателей исследовании, по словам 

автора — русского историка Василия Ивановича Веретенникова 

(1880–1942), не приводится полная история доекатерининской 

генерал-прокуратуры. Поставленная цель — «наметить только 

основные черты в развитии этого института в первую половину 

XVIII в., воспользовавшись для этого главнейшим архивным 

материалом». 

 

 

Галузо, В. Н. Власть прокурора в России: историко-

правовое исследование / В. Н. Галузо. – Москва : Юнити-

Дана, 2017. – 558 с. – Библиогр.: с. 265-291. – ISBN 978-5-238-

01444-9. – Текст : электронный // Университетская 

библиотека ONLINE / Директ-Медиа.  — [Москва], cop. 

2001–2023. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684514 (дата 

обращения: 10.01.2023). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

 

Аннотация:  

На основе исторических документов (в первую очередь 

многотомного сборника «Полное Собрание Законов Российской 

Империи», Собрание первое) проведено историко-правовое 

исследование развития власти прокурора с конца XVII в. до 

19 ноября 1825 г. В монографии впервые проведено 

разграничение понятий «власть прокурора», «власть 

прокуратуры», «прокурорская власть». Аргументировано 

положение об использовании правовой категории «власть 

прокурора» и недопустимости отождествления понятий «власть 

прокурора» и «власть прокуратуры». Издание предназначено 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573114
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684514


преподавателям, аспирантам (адъюнктам), а также для 

студентам (курсантам, слушателям) высших учебных 

заведений, осуществляющих подготовку юристов, 

практических работников правоохранительных органов, в том 

числе прокуратуры, и всем интересующимся организацией 

и функционированием правоохранительных органов. 

 

Капинус, О. С. Прокуратура в системе национальной 

безопасности России : учебное пособие / О. С. Капинус, 

И. Б. Кардашова, В. П. Рябцев. – Москва : Юнити-Дана : 

Закон и право, 2017. – 448 с. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

238-02245-1. – Текст : электронный // Университетская 

библиотека ONLINE / Директ-Медиа.  — [Москва], cop. 

2001–2023. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685005 (дата 

обращения: 10.01.2023). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

 

Аннотация:  

Комплексно исследованы теоретические и прикладные аспекты 

обеспечения национальной безопасности Российской 

Федерации в современных условиях, деятельность органов 

прокуратуры в данной сфере, их взаимодействия с иными 

государственными структурами. Пособие адресовано студентам 

юридических факультетов и вузов, лицам, повышающим 

квалификацию по специальностям и видам деятельности, 

связанным с укреплением законности, борьбой 

с преступностью, а также всем интересующимся актуальными 

проблемами нейтрализации внутренних угроз национальной 

безопасности России. 

 

 

Прокурорский надзор: классический учебник : учебник / 

О. В. Волынская, А. В. Ендольцева, Н. Н. Карпов [и др.] ; 

под ред. А. В. Кикоого, О. В. Химичевой. – 10-е изд., перераб. 

и доп. – Москва : Юнити-Дана : Закон и право, 2022. – 488 с. 

: табл., схем. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-03562-8. – 

Текст : электронный // Университетская библиотека 

ONLINE / Директ-Медиа.  — [Москва], cop. 2001–2023. – 

URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=690549 (дата 

обращения: 10.01.2023). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

 

Аннотация:  

В учебнике установлен исчерпывающий перечень функций 

прокуратуры, определено содержание каждой из них. При 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685005
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=690549


рассмотрении вопросов возникновения и развития прокуратуры 

России, а также особенностей деятельности прокуратур 

зарубежных государств применен институциональный подход. 

Учтены изменения в законодательстве Российской Федерации, а 

также решения Конституционного Суда РФ и иных органов 

судебной власти по состоянию на 1 декабря 2021 г. Для 

студентов (курсантов) высших учебных заведений, 

обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция», а 

также для преподавателей, аспирантов (адъюнктов), 

практических работников правоохранительных 

и правоприменительных органов и всех интересующихся 

деятельностью прокуратуры. 

 

 

 

Прокурорский надзор: курс лекций : учебное пособие / 

Н. В. Григорьева, А. В. Ендольцева, О. В. Мичурина [и др.] ; 

ред. А. В. Ендольцева, О. В. Химичева, А. А. Сумин. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана, 2017. – 336 с. – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02530-8. – Текст : 

электронный // Университетская библиотека ONLINE / 

Директ-Медиа.  — [Москва], cop. 2001–2023. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685037 (дата 

обращения: 10.01.2023). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

 

Аннотация:  

В пособии достаточно полно рассмотрены понятие, сущность, 

задачи, правовые основы прокурорского надзора, принципы 

организации и деятельности прокуратуры, система и 

организация прокуратуры, отрасли прокурорского надзора и вся 

многогранная деятельность прокуратуры Российской 

Федерации. Курс лекций включает основные вопросы каждой 

темы, а также перечень нормативных правовых актов и 

литературы, рекомендуемых для изучения. 

Для студентов и преподавателей юридических вузов и 

факультетов, а также практических работников. 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685037


 

Макеев, Н. Н. Прокурорский надзор в Российской 

Федерации: учебно-методический комплекс по дисциплине : 

практикум : [16+] / Н. Н. Макеев ; Министерство 

образования и науки, Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации, Алтайский филиал. – Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 227 с. – Библиогр.: с. 196-

222. – ISBN 978-5-4475-9871-6. – Текст : электронный // 

Университетская библиотека ONLINE / Директ-Медиа.  — 

[Москва], cop. 2001–2023. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497598 (дата 

обращения: 10.01.2023). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

 

Аннотация: 

Учебно-практическое пособие подготовлено с учетом всех 

последних законодательных изменений о полномочиях и роли 

прокуратуры Российской Федерации как органа, обладающего 

особой государственно-правовой природой. Использованы 

обширная ведомственная нормативная правовая база и широкий 

практический материал по предметам прокурорской 

деятельности. Издание в полном объеме соответствует 

содержанию и системе учебного курса «Прокурорский надзор» 

и может быть использовано для практического освоения 

предложенного материала как в организованных формах, так и 

самостоятельно студентами и преподавателями юридических 

вузов, начинающими прокурорскими работниками, различными 

профессиональными группами юристов, чья деятельность в той 

или иной мере соприкасается с надзором прокуратуры. 

 

 

Балакина, И. В. Прокурорский надзор : учебное пособие : 

[16+] / И. В. Балакина. – Новосибирск : Новосибирский 

государственный технический университет, 2014. – 93 с. – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7782-2385-1. – Текст : 

электронный // Университетская библиотека ONLINE / 

Директ-Медиа.  — [Москва], cop. 2001–2023. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571227 (дата 

обращения: 10.01.2023). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ.  

 

Аннотация:  

Пособие содержит материал, позволяющий получить четкое 

представление о правовом статусе прокуратуры, системе 

органов прокуратуры в соответствии с федеративным 

устройством РФ, об основополагающих принципах 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497598
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571227


прокурорского надзора. Дана детальная характеристика общего 

предмета прокурорского надзора и предмета основных 

направлений надзорных функций прокуратуры (надзор за 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина; надзор за 

исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность, дознание и предварительное 

следствие; надзор за исполнением законов администрациями 

органов и учреждений, исполняющих наказание, 

администрациями мест содержания задержанных 

и заключенных под стражу). 

 

 

 

Краткий курс по прокурорскому надзору : учебное пособие : 

[16+]. – Москва : РИПОЛ классик, 2017. – 127 с. – Библиогр. 

в кн. – ISBN 978-5-409-00928-1. – Текст : электронный // 

Университетская библиотека ONLINE / Директ-Медиа.  — 

[Москва], cop. 2001–2023. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480873 (дата 

обращения: 10.01.2023). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

 

Аннотация:  

Издание представляет собой учебное пособие, подготовленное в 

соответствии с Государственным образовательным стандартом 

по дисциплине «Прокурорский надзор». Материал изложен 

кратко, но четко и доступно, что позволит в короткие сроки его 

изучить, а также успешно подготовиться и сдать экзамен или 

зачет по данному предмету. Издание предназначено для 

студентов высших учебных заведений. 

 

 

Шостак, М. А. Прокурорский надзор: ответы на 

экзаменационные вопросы : [16+] / М. А. Шостак. – 2-е изд., 

испр. и доп. – Минск : Тетралит, 2018. – 256 с. – Библиогр. в 

кн. – ISBN 978-985-7171-01-9. – Текст : электронный // 

Университетская библиотека ONLINE / Директ-Медиа.  — 

[Москва], cop. 2001–2023. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136400 (дата 

обращения: 10.01.2023). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

 

Аннотация: 

Издание подготовлено на основе программы по учебной 

дисциплине «Прокурорский надзор». Рассматриваются 

сущность и задачи прокурорского надзора, принципы и 

направления деятельности прокуратуры, система и структура 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480873
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136400


органов прокуратуры, организация их работы, отрасли 

прокурорского надзора и участки прокурорской деятельности. 

Материал книги изложен в виде ответов на экзаменационные 

вопросы. Издание предназначено для студентов учебных 

заведений юридического профиля. Может быть использовано 

практическими работниками органов прокуратуры, других 

правоохранительных органов. 

 

 

 

Прокурорский надзор зарубежных стран : учебник / 

А. В. Ендольцева, О. В. Химичева, Н. Д. Эриашвили [и др.]. 

– Москва : Юнити-Дана : Закон и право, 2017. – 136 с. : 

схем., табл., ил. – (Юриспруденция для бакалавров). –

Библиогр.: с. – ISBN 978-5-238-02414-1. – Текст : 

электронный // Университетская библиотека ONLINE / 

Директ-Медиа.  — [Москва], cop. 2001–2023. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683245 (дата 

обращения: 10.01.2023). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

 

Аннотация:  

На основе сравнительного правоведения рассмотрены 

особенности организации и деятельности прокуратур 

зарубежных государств: американских — США, Бразилии; 

европейских — Великобритании, Франции, ФРГ, Испании, 

Италии; стран СНГ — Республики Беларусь, Украины, 

Казахстана, Узбекистана, Армении, Молдовы, Таджикистана, 

Туркменистана, Кыргызстана, Азербайджана; прибалтийских 

государств — Латвии, Литвы, Эстонии, а также Грузии. 

Для студентов (курсантов, слушателей) высших учебных 

заведений, осуществляющих подготовку юристов 

(квалификация «бакалавр»), а также для преподавателей, 

аспирантов (адъюнктов), практических работников 

правоохранительных органов и всех интересующихся 

организацией и функционированием правоохранительных 

органов зарубежных государств. 

 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683245


 

Роль прокурора в судопроизводстве Российской Федерации 

: учебное пособие : [16+] / А. Н. Позднышов, А. В. Николаев, 

А. А. Арзуманян [и др.] ; Ростовский государственный 

экономический университет (РИНХ). – Ростов-на-Дону : 

Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 

2019. – 196 с. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7972-2573-7. – 

Текст : электронный // Университетская библиотека 

ONLINE / Директ-Медиа.  — [Москва], cop. 2001–2023. – 

URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=568457 (дата 

обращения: 10.01.2023). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

 

Аннотация:  

Учебное пособие посвящено вопросам осуществления 

деятельности органов прокуратуры. Рассмотрены понятие и 

отрасли прокурорско-надзорной деятельности, 

основополагающие принципы организации органов 

прокуратуры; раскрывается содержание актов прокурорского 

реагирования на установленные нарушения, а также участие и 

роль прокурора в уголовном, гражданском, административном 

и арбитражном судопроизводстве; раскрыты его права 

и обязанности как участника процесса. Пособие предназначено 

для студентов юридических вузов и факультетов, обучающихся 

по направлению «Юриспруденция», а также для всех, кто 

интересуется вопросом организации деятельности органов 

прокуратуры. 

 

 

Участие прокурора в гражданском судопроизводстве : 

учебное пособие / Н. М. Коршунов, Л. В. Борисова, 

А. П. Горелик [и др.] ; под ред. Н. М. Коршунова ; Академия 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации. – 

Москва : Юнити-Дана : Закон и право, 2017. – 175 с. – ISBN 

978-5-238-01736-5. – Текст : электронный // Университетская 

библиотека ONLINE / Директ-Медиа.  — [Москва], cop. 

2001–2023. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615818 (дата 

обращения: 10.01.2023). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

 

Аннотация:  

Пособие подготовлено на основе научного анализа 

нормативных правовых актов и практики их применения 

прокурорами и иными лицами, участвующими в рассмотрении 

и разрешении гражданских дел в судах общей юрисдикции. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=568457
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615818


Рассмотрены вопросы, связанные с участием прокурора в суде 

первой инстанции, в кассационной инстанции и в пересмотре 

судебных актов в порядке надзора. Показаны особенности 

рассмотрения с участием прокурора дел по защите 

избирательных, трудовых и жилищных прав граждан; дел о 

признании недействующими нормативных правовых актов, об 

усыновлении и о лишении родительских прав. Издание 

содержит примеры из судебной практики и рекомендации 

прокурорам по применению норм материального и 

процессуального права. Для практических и научных 

работников органов и учреждений прокуратуры, судей, 

практикующих в судах юристов, а также для аспирантов, 

преподавателей и студентов юридических вузов.  

 

 

 

Сабельфельд, Т. Ю. Прокурорский надзор за исполнением 

трудового законодательства в Российской Федерации / 

Т. Ю. Сабельфельд. – Новосибирск : Золотой колос, 2014. – 

224 с. – Библиогр.: с. 193-216. – ISBN 978-5-94477-148-3. – 

Текст : электронный // Университетская библиотека 

ONLINE / Директ-Медиа.  — [Москва], cop. 2001–2023. – 

URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278194 (дата 

обращения: 10.01.2023). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

 

Аннотация:  

В издании исследованы правовые нормы, регламентирующие 

деятельность органов прокуратуры по организации и 

осуществлению надзора за исполнением трудового 

законодательства в Российской Федерации. Рассмотрены 

проблемы теории, практики и методики осуществления данного 

надзора. Содержащийся в монографии материал 

и рекомендации могут быть использованы для дальнейшей 

разработки науки прокурорского надзора, в правотворческой 

деятельности в целях совершенствования действующего 

законодательства о прокурорском надзоре и при преподавании 

дисциплин «административное право», «правоохранительные 

органы», «прокурорский надзор» и «трудовое право».  

 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278194


 

Выступления государственного обвинителя в суде с 

участием присяжных заседателей : учебно-методическое 

пособие : [16+] / А. Власова, И. Гусева, И. Балаганская [и 

др.] ; Новосибирский государственный технический 

университет. – Новосибирск : Новосибирский 

государственный технический университет, 2017. – 127 с. – 

ISBN 978-5-7782-3351-5. – Текст : электронный // 

Университетская библиотека ONLINE / Директ-Медиа.  — 

[Москва], cop. 2001–2023. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575301 (дата 

обращения: 10.01.2023). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

 

Аннотация: 

Практическое пособие подготовлено для оказания помощи 

государственным обвинителям, которым предстоит работать в 

суде с участием присяжных заседателей. В издание включены 

тексты выступлений прокуроров по конкретным уголовным 

делам. Наибольшее внимание уделено такой категории дел, как 

убийства, поскольку работникам прокуратур районного звена 

предстоит поддерживать обвинение в суде присяжных именно 

по таким делам. Методическое пособие содержит не только 

обвинительные речи, но и тексты вступительных слов, 

выступлений государственных обвинителей после 

постановления вердикта. 

 

Прокурорский надзор в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник 

для вузов / О. С. Капинус [и др.] ; под общей редакцией 

О. С. Капинус. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 211 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-08811-3. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/451469 (дата обращения: 

10.01.2023). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

 

Аннотация: 

Учебник подготовлен авторским коллективом Академии 

Генеральной прокуратуры РФ, в основном действующих 

сотрудников, имеющих немалый опыт работы в органах и 

организациях прокуратуры. Материал базируется на авторских 

наработках, основанных на системном исследовании вопросов 

организации и деятельности органов прокуратуры Российской 

Федерации и анализе положений Федерального закона «О 

прокуратуре Российской Федерации», других законодательных 

и подзаконных нормативных правовых актов. В учебнике 

рассматриваются цели, задачи и принципы 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575301
https://urait.ru/bcode/451469


многофункциональной прокурорской деятельности. 

 

 

Прокурорский надзор в 2 т. Том 2. Особенная и специальная 

части : учебник для вузов / О. С. Капинус [и др.] ; под общей 

редакцией О. С. Капинус. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 420 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-10567-4. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/451470 (дата обращения: 

10.01.2023). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

 

Аннотация: 

Учебник подготовлен авторским коллективом Академии 

Генеральной прокуратуры РФ. Материал базируется на 

авторских наработках. В учебнике рассматриваются цели, 

задачи и принципы прокурорской деятельности. Для более 

полного освоения учебного материала в приложении 

перечисляются рекомендуемые источники, а также наиболее 

важные организационно-распорядительные документы 

Генерального прокурора РФ. 

 

 

 

Бобров, В. К.  Прокурорский надзор : учебник и практикум 

для вузов / В. К. Бобров. — 7-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 224 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-15663-8. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/510870 (дата обращения: 

10.01.2023). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

 

Аннотация: 

На основе современного развития научных взглядов на роль и 

место прокуратуры Российской Федерации в системе 

государственного механизма рассматриваются вопросы, 

касающиеся ее системы, организации и деятельности, 

сущности, целей и задач прокурорского надзора, иных 

направлений деятельности, полномочий прокуроров по 

выявлению нарушений законов и их устранению. Учебник 

соответствует актуальным требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего 

образования. Для студентов (слушателей, курсантов), 

обучающихся по юридическим направлениям и 

специальностям, а также для аспирантов (адъюнктов), 

преподавателей юридических вузов и других лиц, 

https://urait.ru/bcode/451470
https://urait.ru/bcode/510870


интересующихся вопросами прокурорского надзора в стране. 

 

 

Кириллова, Н. П.  Прокурорский надзор : учебник и 

практикум для вузов / Н. П. Кириллова. — 3-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 341 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14548-9. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/511206 (дата обращения: 

10.01.2023) . – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

 

Аннотация: 

В курсе отражены специфика предмета и пределов надзора, 

полномочия прокурора и акты прокурорского реагирования на 

нарушения закона, типичные для каждой отрасли надзора. 

Автором учтены многочисленные изменения отраслевого 

законодательства, а также дан анализ тенденций его развития. 

Издание включает практикум, в котором по каждой теме, 

рассмотренной в курсе, даны вопросы для самоконтроля, 

задания, задачи, которые помогут научиться выявлять 

нарушения закона и составлять акты прокурорского 

реагирования для восстановления законности. Курс включает 

все темы, предусмотренные программой курса «Прокурорский 

надзор», и отражает все последние изменения в 

законодательстве по состоянию на 1 января 2021 г. 

Соответствует актуальным требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего 

образования. Курс предназначен студентам, аспирантам и 

преподавателям юридических вузов, а также практическим 

работникам. 

 

 

Прокурорский надзор : учебник и практикум для вузов / 

А. Ф. Смирнов [и др.] ; под редакцией А. Ф. Смирнова, 

А. А. Усачева. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 483 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-13962-4. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/511848 (дата обращения: 

10.01.2023). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

 

Аннотация: 

Курс, большинство авторов которого являются специалистами в 

области прокурорского надзора, обладающими практическим 

стажем службы в органах прокуратуры, направлен на 

https://urait.ru/bcode/511206
https://urait.ru/bcode/511848


формирование у обучающихся комплексного представления об 

организации и деятельности российской прокуратуры, 

подготовку студента с высоким уровнем теоретических знаний 

в области прокурорского надзора, необходимых для успешного 

их применения в последующей практической деятельности. Для 

лучшей подготовки будущего юриста к профессиональной 

деятельности в органах российской прокуратуры 

и формирования соответствующих профессиональных 

компетенций курс включает в себя практикум. 

 

 

Прокурорский надзор : учебник и практикум для вузов / под 

общей редакцией М. П. Полякова. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 322 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06088-1. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/511390 (дата обращения: 

10.01.2023). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

 

Аннотация: 

Прокурорский надзор рассматривается как одна из наиболее 

важных гарантий охраны и защиты прав и законных интересов 

человека и гражданина. В курсе в доступной форме излагаются 

основные положения учебной дисциплины «Прокурорский 

надзор», которая предполагает изучение законодательства о 

прокурорском надзоре и теоретических основ деятельности 

прокуроров в различных отраслях надзора. Знания, получаемые 

в результате изучения курса, не только нужны для будущей 

профессиональной практики во всех сферах юридической 

деятельности, но и создают необходимую теоретическую 

основу, способствующую лучшему восприятию положений 

других учебных дисциплин базовой (обязательной) части 

профессионального цикла. 

 

https://urait.ru/bcode/511390


 

Винокуров, Ю. Е.  Прокурорский надзор : учебник для 

вузов / Ю. Е. Винокуров, А. Ю. Винокуров ; под редакцией 

Ю. Е. Винокурова. — 15-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 556 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-12359-3. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/447398 (дата обращения: 

10.01.2023). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

 

Аннотация: 

В учебнике помимо традиционных тем раскрываются 

особенности осуществления прокурорами появившихся в 

последние годы направлений надзорной и иной деятельности, 

обусловленных изменениями в законодательстве. Речь идет об 

обеспечении прокурором законности в сфере осуществления 

административного надзора за лицами, освобожденными из 

мест лишения свободы, международном сотрудничестве 

прокуратуры в сфере реализации задач уголовно-

исполнительного законодательства, контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам. К числу авторских новелл необходимо 

отнести детализированное изложение функции уголовного 

преследования, а также формулирование впервые в учебной 

литературе рамок новой функции административного 

преследования. Учебник награжден дипломом лауреата 

конкурса "Лучшее вузовское издание в сфере 

правоохранительной деятельности" в номинации "Лучшее 

издание в сфере прокурорского надзора и соблюдения 

законности". 

 

 

 

Винокуров, Ю. Е.  Прокурорский надзор. Практикум : 

учебное пособие для вузов / Ю. Е. Винокуров, 

А. Ю. Винокуров ; под общей редакцией 

А. Ю. Винокурова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 182 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-06060-7. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/510878 (дата обращения: 

10.01.2023). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

 

Аннотация: 

Практикум подготовлен авторами, длительное время 

работавшими в органах и учреждениях прокуратуры РФ. Он 

https://urait.ru/bcode/447398
https://urait.ru/bcode/510878


предназначен для углубленного усвоения студентами 

пройденных тем, самостоятельной подготовки к семинарским 

и практическим занятиям по дисциплине «Прокурорский 

надзор», служит цели приобретения первичных навыков в 

организации и осуществлении прокурорской деятельности. 

В практикум включены организационно-методические указания 

по изучению данного учебного курса, основные понятия 

(глоссарий), упражнения (контрольные вопросы), задачи, тесты, 

сценарии деловых игр, перечень нормативных правовых актов и 

литературных источников, а также образцы основных актов 

прокурорского реагирования. 

 

 

Лазарева, В. А.  Участие прокурора в уголовном процессе. 

Научно-практическое пособие / В. А. Лазарева. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 215 с. — (Профессиональная 

практика). — ISBN 978-5-534-03156-0. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/513200 (дата обращения: 

10.01.2023). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

 

Аннотация: 

Автор предлагает читателю современный взгляд на положение 

прокурора в уголовном судопроизводстве как главы 

обвинительной власти, который формирует государственное 

обвинение и отстаивает его в суде. Рассматриваются проблемы 

деятельности прокурора на всех этапах уголовного 

судопроизводства, его взаимодействия с органами следствия и 

дознания, пределы реализации обвинительной власти, в том 

числе связанные с изменениями, внесенными в УПК РФ 

Федеральными законами от 29 декабря 2010 г. № 433-ФЗ и от 4 

марта 2013 г. № 23-ФЗ, а также проблемы отказа прокурора от 

обвинения и дополнительного расследования. 
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пользователей НБ ПетрГУ. 

 

Аннотация: 

Блестящее образование А. Ф. Кони, природный ум, 

поразительная работоспособность, незаурядный литературный 

дар обусловили его стремительную профессиональную карьеру, 

обеспечили славу выдающегося судебного деятеля, позволили 

достичь научных и государственных вершин академика и 

сенатора. Сейчас, когда в страну вернулись несменяемость 

судей, принцип состязательности, суд присяжных, вновь свежо 

и актуально звучат мысли Кони о гарантиях судейской 

независимости, внутреннем судейском убеждении и совести, 

характере судебной истины, профессиональных и этических 

требованиях к государственным обвинителям и защитникам. 
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