


Х72(07)

Л171

Лазарева  В.  А. 

Прокурор в уголовном процессе : учеб. 

пособие для магистров. – М., 2012. - 295 с.

Автор предлагает читателю современный взгляд на положение

прокурора в уголовном судопроизводстве, как главы

обвинительной власти, который формирует государственное

обвинение и отстаивает его в суде.. Для студентов, изучающих

курсы «Уголовно-процессуальное право», «Прокурорский надзор»

и специальные дисциплины основной образовательной программы

по направлению «Юриспруденция», а также программы

подготовки магистров по направлению «Юриспруденция».

Представляет интерес для судей, работников прокуратуры, органов

следствия и дознания.

Место хранения: читальный зал УК №13



Х410.1(07)

У905

Участие прокурора в гражданском

процессе : учеб. пособие / ред.: Ю. В.

Ефимова, Я. С. Гришина. - Саратов,

2013. - 397 с.

Учебно-методическое пособие составлено в соответствии с

требованиями Государственного образовательного

стандарта Высшего профессионального образования уровня

«Магистр» третьего поколения, утвержденными Приказами

Минобрнауки России, и содержит лекции, раскрывающие

особенности участия прокурора в гражданском процессе,

контрольные вопросы для закрепления полученной

информации, а также задания для самостоятельной работы.

Для наиболее полного и всестороннего изучения

дисциплины специализации приводятся методические

рекомендации, список рекомендуемой литературы, а также

список законодательных и нормативных актов.

Учебно-методическое пособие рассчитано на обучающихся

(студентов, бакалавров, магистров), аспирантов

юридических специальностей. Рекомендуется

преподавателям юридических факультетов и вузов, научным

и практическим работникам, а также всем, кто интересуется

теоретическими и практическими вопросами участия

прокурора в гражданском судопроизводстве.

Место хранения: читальный зал УК №13



67.721-91я73

П 80

Прокурорский надзор : учеб. для

бакалавров : учеб. для студ. вузов,

обучающихся по юрид. спец. и юрид.

направлению / под общ. ред. Ю. Е.

Винокурова. - М., 2012. - 476 с.

Учебник подготовлен на основе Федерального закона «О

прокуратуре Российской Федерации», Уголовно-

процессуального кодекса РФ, Арбитражного

процессуального кодекса РФ и Гражданского

процессуального кодекса РФ. В нем рассматриваются

сущность, задачи, принципы и правовые средства

прокурорского надзора, методы выявления и устранения

нарушений законов.

Для студентов, преподавателей и аспирантов юридических

высших учебных заведений и факультетов; может быть

использован прокурорскими работниками — слушателями

институтов повышения квалификации.

Место хранения: читальный зал УК №13



67.721-91я73

П 80

Прокурорский надзор : учеб. для

студентов вузов / под ред. О. А.

Галустьяна, А. В. Ендольцевой, И.

И. Сыдорука. – М., 2011. – 511 с.

Установлен исчерпывающий перечень функций

прокуратуры, определено содержание каждой из них.

Анализ вопросов создания и развития прокуратуры

России и особенностей деятельности прокуратур

зарубежных государств дается с использованием

институционального подхода.

Для студентов (курсантов) высших учебных заведений,

готовящих юристов широкого профиля, а также для

преподавателей, аспирантов (адъюнктов), практических

работников правоохранительных органов и всех

интересующихся деятельностью прокуратуры.

Рекомендуется при обучении по дистанционным

образовательным технологиям (ДОТ).

Место хранения: читальный зал УК №13



67.721

М 31

Маслова С. В. 

Прокурорский надзор за

исполнением законодательства,

регулирующего управление и

распоряжение федеральной

собственностью : монография -

М., 2014. - 208 с.

В монографии рассматриваются роль прокурорского

надзора как средства обеспечения законности в

деятельности органов, осуществляющих управление и

распоряжение федеральной собственностью,

организация и методы выявления прокурором

нарушений закона при проведении проверок.

Место хранения: читальный зал УК №13



67.721я73

Г 93

Губенкова Е.  В. 

Прокурорский надзор : учеб.-метод.

пособие. - Астрахань, 2011. - 204 с.

В соответствии с государственным стандартом по 

направлению подготовки «Юриспруденция» и программой 

курса «Прокурорский надзор» формулируются основные 

темы и планы лекций, даются методические указания для 

подготовки студентов к занятиям и список литературы, 

который рекомендуется изучить для глубокого уяснения 

материала, а также вопросы к зачету и голоссарий.

Учебно-методическое пособие предназначено как для 

студентов, так и для преподавателей юридического 

факультета высших учебных заведений.

Место хранения: читальный зал УК №13



67.408.111

Ш 78

Шолько М. А.

Особенности предварительного

расследования убийств,

совершенных по мотиву кровной

мести и кровной вражды / под

науч. ред. Л. Г. Татьяниной. - М. ,

2009. - 176 с.

В представленной работе на монографическом уровне

комплексно рассмотрены вопросы предварительного

расследования убийств, совершенных по мотивам

кровной мести и кровной вражды. В работе впервые

выделены виды кровной мести: традиционная и

ситуационная, определены особенности их

выявления, а также проведения оперативно-

розыскных мероприятий, первоначального и

последующего этапов расследования каждого из них.

Предложены меры профилактики рассматриваемого

преступления.

Книга адресована научным работникам,

преподавателям, аспирантам и студентам

юридических вузов, а также практическим

работникам – дознавателям, следователям,

прокурорам, судьям и адвокатам.

Место хранения: читальный зал УК №13



67.410.114

Ш 71

Шмарев А. И. 

Особый порядок принятия судебного

решения при согласии обвиняемого с

предъявленным ему обвинением :

монография / А. И. Шмарев, Т. А.

Шмарева. - М., 2013. - 144 с.

В работе авторы на основе анализа действующего

законодательства и судебной практики рассматривают

особенности производства по уголовным делам при согласии

обвиняемого с предъявленным ему обвинением. Обоснована

необходимость дальнейшего развития данного института,

авторы предлагают выделение двух самостоятельных форм: без

проведения судебного действия и с проведением сокращенного

судебного следствия. Рассмотрены сложности, возникающие на

практике при применении особого порядка судебного

разбирательства, предложены пути их разрешения, в том числе

законодательного. Особое внимание уделено гарантиям защиты

прав сторон.

Для преподавателей, студентов юридических вузов, научных

работников, адвокатов, прокуроров, судей, представляет

интерес для широкого круга читателей.

Место хранения: читальный зал УК №13



67.523

Ч-34

Чебуренков А. А.

Основы теории расследования - М., 

2010. - 176 с.

В книге рассматриваются основные теоретические положения,

раскрывающие понятие и структуру деятельности по

расследованию преступлений, содержание образующих ее

элементов, а также обобщаются результаты научного

исследования отдельных вопросов правового регулирования и

практического осуществления данной деятельности. Работа

подготовлена на основе норм УПК РФ, регламентирующих

производство предварительного расследования, учитывает

актуальные проблемы и перспективы совершенствования

практики расследования преступлений.

Издание предназначено для преподавателей и аспирантов,

студентов юридических вузов, изучающих курсы

криминалистической тематики. Рекомендуется также

практическим работникам правоохранительных органов —

следователям, дознавателям и прокурорам.

Место хранения: читальный зал УК №13



67.408.11

Ш 68

Шлегель О. В. 

Расследование преступлений против

личности, совершаемых по мотиву

национальной ненависти или

вражды / О. В. Шлегель, Г. В.

Костылева, М. М. Милованова. - М.,

2009. - 160 с.

В научно-практическом пособии раскрываются вопросы,

касающиеся исследования и формирования частной

методики расследования преступлений против личности,

совершаемых по мотиву национальной ненависти или

вражды, выявлены недостатки в расследовании

преступлений данного вида и разработаны предложения

по их устранению.

Работа рассчитана на студентов, аспирантов и

преподавателей юридических факультетов и вузов, а

также практических работников органов юстиции,

прокуратуры и МВД.

Место хранения: читальный зал УК №13



67.71

Л 17

Лазарева В. А. 

Право на судебную защиту и 

проблемы его реализации в 

досудебном производстве по 

уголовному делу - М., 2010. - 168 с.

Монография посвящена исследованию проблем уголовного

судопроизводства, связанных с реализацией судебной власти.

На основе Конституции РФ в ней рассматриваются понятие

судебной власти, функции и формы ее реализации в

уголовном процессе, взаимодействие

с органами предварительного расследования и прокуратуры,

обосновывается значение судебной защиты прав и свобод

человека и гражданина как единственной функции судебной

власти. Автор анализирует опыт применения Уголовно-

процессуального кодекса РФ, высказывает предложения и

рекомендации, направленные на формирование адекватного

современности понимания уголовно-процессуального закона.

Рассмотрение в работе вопросов, имеющих большую

практическую значимость, делает ее интересной широкому

кругу читателей - судьям, помощникам судей, их секретарям

и консультантам, адвокатам, следователям, работникам

прокуратуры и органов дознания, а также студентам

юридических вузов, аспирантам, преподавателям.

Место хранения: читальный зал УК №13



67.410.213.8.2

М 71

Мищенко Е. В. 

Принудительные меры медицинского

характера в уголовном

судопроизводстве - М., 2010. - 144 с.

В монографии на основе действующего уголовно-

процессуального законодательства и международных

правовых стандартов исследуются вопросы юридической

природы, оснований, целей и видов применения

принудительных мер медицинского характера к лицам,

указанным в ст. 433 УПК РФ. В работе показаны особенности

досудебного производства по делам данной категории и роль

судебного разбирательства для назначения, прекращения,

изменения и продления принудительной меры медицинского

характера. Особое внимание уделено проблемным вопросам

судебно-психиатрических экспертиз, их юридическим,

фактическим предпосылкам и процессуальному режиму

производства. Работа написана с учетом практики работы

правоохранительных органов.

Работа адресована практическим работникам прокуратуры,

суда, органов предварительного следствия и адвокатам, а

также преподавателям и студентам юридических вузов.

Место хранения: читальный зал УК №13



67.410.104.15

Б 91

Бурков И. В. 

Заключение и показания эксперта в 

уголовном процессе / И. В. Бурков. -

М., 2010. - 144 с.

В монографии на основе анализа уголовно-процессуального

закона, теоретических источников и правоприменительной

практики сформулированы признаки заключения эксперта

как самостоятельного вида доказательства;

проанализировано процессуальное положение эксперта;

рассмотрен порядок производства судебной экспертизы и

сформулированы фактические основания ее назначения;

показано различие в процессуальной сущности заключения и

показаний эксперта с заключением и показаниями

специалиста, результатами несудебных экспертиз и актами

ревизий; обоснована необходимость внесения изменений в

уrоловно-процессуальное законодательство.

Книга адресована широкому кругу читателей. Она будет

полезна практическим работникам-дознавателям,

следователям, судьям, прокурорам, оперативным

работникам, адвокатам, экспертам. Кроме того, монография

может использоваться преподавателями, аспирантами и

студентами юридических учебных заведений, научными

работниками.

Место хранения: читальный зал УК №13



67.410.212.2

Т 23

Татьянин Д. В. 

Реабилитация в уголовном процессе 

России (понятия, виды, основания). -

М., 2010. - 176 с.

В монографии рассматривается понятие реабилитации как

средства восстановления нарушенных прав и законных

интересов граждан в результате незаконного или

необоснованного уголовного преследования. Определяется

отраслевая принадлежность института реабилитации.

Автором рассматриваются основания и виды реабилитации,

дается их характеристика. Автором предлагается

классификация видов реабилитации по основаниям и по

субъектам. Предназначено для судей, прокуроров,

следователей, научных работников, преподавателей

юридических вузов, докторантов, аспирантов и студентов

высших учебных заведений

Место хранения: читальный зал УК №13



67.410.213

К 27

Карякин Е.  А. 

Теоретические и практические

проблемы формирования истины по

уголовному делу в суде первой

инстанции. - М., 2009. - 296 с.

В монографии предпринята попытка комплексного

исследования теоретических и практических вопросов,

связанных с пониманием истины в уголовном

судопроизводстве. Автор рассматривает гносеологические,

процессуальные, организационные и тактические основы

формирования судебной истины в судебном разбирательстве.

В работе также исследованы особенности формирования

истинности приговора в отдельных дифференцированных

производствах по уголовному делу. Предложены пути

совершенствования отечественного уголовно--

процессуального законодательства в части,

регламентирующей доказательственную деятельность сторон

уголовно-правового спора и арбитральную деятельность

суда, разрешающего дело. Особое внимание в монографии

уделено реализации принципа состязательности сторон в

судебном разбирательстве. Монография рекомендована

преподавателям, аспирантам, студентам юридических вузов и

факультетов, судьям, прокурорам, адвокатам и другим

практическим работникам, а также всем, кому интересны

проблемы отечественного уголовного судопроизводства и

практики его применения.

Место хранения: читальный зал УК №13



ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://www.biblioclub.ru/

Матушевский, Р.Г. Прокуратура и

прокурорский надзор [Электронный ресурс] :

учебное пособие / Р.Г. Матушевский,

В.А. Пятаков. - Москва : А-Приор, 2010. - 160

с.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=5630

5

Настоящим изданием мы продолжаем серию "Конспект лекций. В помощь
студенту", в которую входят лучшие конспекты лекций по дисциплинам,
изучаемым в гуманитарных вузах.
Материал приведен в соответствие с учебной программой курса "Прокуратура
и прокурорский надзор ".
Используя данную книгу при подготовке к сдаче экзамена, студенты смогут в
предельно сжатые сроки систематизировать и конкретизировать знания,
приобретенные в процессе изучения этой дисциплины; сосредоточить свое
внимание на основных понятиях, их признаках и особенностях;
сформулировать примерную структуру (план) ответов на возможные
экзаменационные вопросы.
Данная книга не является альтернативой учебникам для получения
фундаментальных знаний, но служит пособием для успешной сдачи экзаменов.

http://www.biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56305


Капинус, О.С. Прокуратура в системе 

национальной безопасности России 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / 

О.С. Капинус, И.Б. Кардашова, 

В.П. Рябцев. – М., 2015. - 447 с. 

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

117004

Комплексно исследованы теоретические и прикладные аспекты
обеспечения национальной безопасности Российской Федерации
в современных условиях, деятельности органов прокуратуры в
данной сфере, их взаимодействия с иными государственными

структурами.
Для студентов юридических факультетов и вузов, лиц,
повышающих квалификацию по специальностям и видам
деятельности, связанным с укреплением законности, борьбой с
преступностью, а также для всех интересующихся актуальными
проблемами нейтрализации внутренних угроз национальной
безопасности России.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117004


История прокуратуры России: историко-

правовой анализ  [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / А.Г. Звягинцев, 

Н.Д. Эриашвили, В.Н. Григорьев и др. ; 

ред. А.Г. Звягинцев. – М., 2015. - 223 с.

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

115297

Предложена периодизация истории развития прокуратуры

России, установлены правовая основа, условия и предпосылки ее

возникновения и развития. Даны обширный библиографический

список и приложения.

Для студентов (курсантов) высших учебных заведений,

готовящих юристов широкого профиля, а также для

преподавателей, аспирантов (адъюнктов), практических

работников правоохранительных органов и всех интересующихся

историей возникновения и развития прокуратуры России.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115297


Участие прокурора в гражданском

судопроизводстве [Электронный ресурс] :

учебное пособие / Н.М. Коршунов,

Л.В. Борисова, А.П. Горелик и др. ; под ред.

Н.М. Коршунова. – М., 2012. - 176 с.

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

117560

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. 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 на
аспирантов, преподавателей и студентов юридических вузов.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117560


Периодические

издания


