
Литература о прокуратуре. Из истории деятельности  

ЖАНР: Биографии и Мемуары   

 Звягинцев, А. Руденко. Генеральный 

прокурор СССР.  

Руденко – Главный обвинитель от СССР на Нюрнбергском процессе, 

Генеральный прокурор СССР с 1953 по 1981 год. Деятельность Романа 

Руденко на посту главного стража законности страны продолжалась 27 лет. 

Ни один советский прокурор не занимал столь долго этот пост. 

Руденко сумел пережить самые страшные и суровые времена. В оценке его 

работы сегодня мы можем быть спокойными и беспристрастными. Он был 

героем своего времени. А время ему досталось тяжелое. Но времена не 

выбирают. В них, как сказал поэт, живут и умирают… 

 ТЕГИ: Нюрнбергский процесс Главная стража Советский прокурор 

Генеральный прокурор Суровые времена Органы прокуратуры Биографии 

политиков Советская эпоха 



 Зонненфельдт, Р. Очевидец Нюрнберга 1945-1946: 

Воспоминания. – 2002. 

Рихард Зонненфельдт был главным переводчиком американских прокуроров 

Нюрнбергского трибунала над печально известными нацистскими лидерами 

Второй мировой войны. Двадцатидвухлетнему эмигранту из нацистской 

Германии в Америку само участие в этих допросах казалось чем-то 

сюрреалистичным. 

Зонненфельдт оказался лицом к лицу с почти двумя десятками нацистских 

угнетателей, которые семь лет до этого угрожали его жизни и жизни его 

семьи. Среди них был Герман Геринг, которому автор уделяет особое 

внимание, промышленник Альберт Шпеер, Иоахим фон Риббентроп – 

нацистский министр иностранных дел, который подготавливал важнейшие 

акты фашистской агрессии. 

В своей книге Зонненфельдт рассказывает о допросах обвиняемых во время 

подготовки к Нюрнбергскому процессу и о самом процессе. Автор 

высказывается о том, почему нацисты смогли прийти к власти и как 

получилось, что большинство обывателей поддались их пропаганде. 

 ТЕГИ: Главный переводчик Американские прокуроры Нюрнбергский 

трибунал Нацистские лидеры Мировая война Двадцатидвухлетний эмигрант 

Нацистская германия Нацистские угнетатели Особое внимание Нацистский 

министр Фашистская агрессия Нюрнбергский процесс Вторая мировая война 

Воспоминания Судебный процесс Свидетели эпохи 



 Калиниченко, В.И. Дело о 140 миллиардах, или 

7060 дней из жизни следователя. -  2017. – (Серия: Наш XX век). 

В 70–80-х годах прошлого столетия одно только упоминание имени 

Владимира Калиниченко приводило в трепет секретарей обкомов, министров 

и членов политбюро. В то время Владимир Иванович работал важняком – так 

называли в народе следователей по особо важным делам при генеральном 

прокуроре СССР. 

Кредо Калиниченко: «Закон – священная корова». Он решал сложнейшие 

головоломки, был человеком бесстрашным и абсолютно невосприимчивым к 

лести. Дослужившись до генерала, в 1991 году Калиниченко уволился из 

прокуратуры по собственному желанию. Сейчас занимается адвокатской 

практикой. 

ТЕГИ: Прошлое столетие Важные дела Генеральный прокурор Священная 

корова Сложная головоломка Собственное желание Адвокатская практика 

История СССР Расследование преступлений Прокурорская деятельность 

Воспоминания и мемуары Свидетели эпохи. 

  Волков, А. Виктор Илюхин. Охотник за 

президентами. – 2012г. 



Александр Волков был бессменным помощником депутата Государственной 

Думы Виктора Ивановича Илюхина в 1998–2011 гг. В своей книге А. Волков 

приводит биографию Илюхина от рождения до внезапной загадочной смерти 

в марте 2011 года, рассказывает о его профессиональной деятельности в 

Прокуратуре СССР и России, о работе В.И. Илюхина в Госдуме на посту 

заместителя председателя Комитета по безопасности. Книга содержит многие 

редкие документы этого периода; кроме того, воспоминания о В. И. Илюхине 

Генерального прокурора СССР А. Я. Сухарева, Генерального прокурора 

России Ю.И. Скуратова, бывшего министра печати РФ М. Н. Полторанина, 

других официальных лиц, а также друзей и соратников В. И. Илюхина. 

ТЕГИ: Бессменный помощник. Загадочная смерть. Профессиональная 

деятельность. Редкие документы. Генеральный прокурор Бывший министр 

Постсоветская Россия. Биографии политиков. Общественные деятели 

Жанр: Документальная литература 

 Вышинский, А.Я. Сталин и враги народа. – 2012. - 

(Серия: Рядом со Сталиным). 

Андрей Януарьевич Вышинский был одним из ближайших соратников И. В. 

Сталина. Их знакомство состоялось еще в 1902 году, когда молодой адвокат 

Андрей Вышинский участвовал в защите Иосифа Сталина на знаменитом 

Батумском процессе. Далее было участие в революции 1905 года и тюрьма, в 

которой Вышинский отбывал срок вместе со Сталиным. 

После Октябрьской революции А. Я. Вышинский вступил в ряды ВКП(б); в 

1935 – 1939 гг. он занимал должность Генерального прокурора СССР и 

выступал как государственный обвинитель на всех известных политических 

процессах 1936–1938 гг. В последние годы жизни Сталина, в самый опасный 

период «холодной войны» А.Я. Вышинский защищал интересы Советского 

Союза на международной арене, являясь министром иностранных дел СССР. 



В книге А. Я. Вышинского рассказывается о И. В. Сталине и его борьбе с 

врагами Советской России. Автор подробно останавливается на 

политических судебных процессах второй половины 1920-х – 1930-х гг., 

приводит фактический материал о деятельности троцкистов, диверсантов, 

шпионов и т. д. Кроме того, разбирается вопрос о юридических обоснованиях 

этих процессов, о сборе доказательств и соблюдении законности по делам об 

антисоветских преступлениях. 

ТЕГИ: Близкие соратники Молодой адвокат Батумский процесс Октябрьская 

революция Генеральный прокурор Государственный обвинитель 

Политические процессы Опасный период Холодная война Советский союз 

Международная арена Советская Россия Судебные процессы Фактический 

материал Юридические обоснования Антисоветские преступления 

Политические лидеры История СССР Культ личности Свидетели эпохи 

Сталинизм Воспоминания. 

Жанр: Политика, политология. 

 Скуратов, Ю.И. Кремлёвские подряды. Последнее 

дело генпрокурора. – 2014. – (Серия Политический компромат) 

 Юрий Ильич Скуратов был генеральным прокурором Российской 

Федерации в 1995 – 1999 гг. В 1998 году по указанию Скуратова 

Генпрокуратура начала расследование громких коррупционных скандалов, 

связанных непосредственно с Кремлем. После этого Скуратова отрешили от 

должности и начали против него уголовное дело. 

В своей книге Юрий Скуратов рассказывает о событиях, происходивших в 

России на рубеже тысячелетий, в то время, когда борьба за власть достигла 

своего апогея. Кроме того, читатель узнает, куда исчез многомиллиардный 

кредит МВФ, в чем суть «Рашенгейта», как был ограблен «Аэрофлот» – и 

многом другом. 



В основе книге лежат подлинные документы из архива Генпрокуратуры и 

личного архива автора. Названы имена всех виновных. 

ТЕГИ: Генеральный прокурор Российская федерация Коррупционные 

скандалы Многомиллиардный кредит Подлинные документы Личный архив 

Современная Россия Коррупция Россия 90-х Политическая публицистика. 

 

Жанр: Учебная литература. Учебники по прокурорскому надзору 

 Винокуров, А.Ю. Прокурорский надзор: Учебник. 

Прикладной курс. Кн.1.  – 3-е изд. – 2016.  (Серия: Бакалавр. 

Прикладной курс).   

Настоящее издание подготовлено авторским коллективом ученых, 

длительное время работавших в органах прокуратуры Российской 

Федерации. Учебник представляет собой курс лекций, в которых с учетом 

положений действующего законодательства об организации и деятельности 

прокуратуры Российской Федерации и современных тенденций 

прокурорской науки рассматриваются основные вопросы функционирования 

прокуратуры Российской Федерации. 

Лекции носят ярко выраженную практическую направленность, поскольку 

содержат рекомендации по организации и осуществлению надзорной и иной 

деятельности прокуроров. В структуру учебника включены вопросы для 

повторения и приложения, в которых представлен список рекомендуемых 

нормативных правовых актов и литературы, а также список наиболее важных 

приказов и указаний Генерального прокурора Российской Федерации. 

С учетом тенденций развития науки и изменений в федеральном 

законодательстве в настоящем учебнике освещаются отдельные новые темы, 

не нашедшие отражения в других учебниках других авторов; а традиционные 

темы подверглись переработке. 



 Винокуров, А.Ю. Прокурорский надзор. Общая 

часть: Учебник. – Кн.1. – 3-е изд. – 2016. – (Серия: Бакалавр. 

Академический курс). 

Учебник подготовлен авторским коллективом Академии Генеральной 

прокуратуры РФ и состоит из докторов юридических наук – 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 

многофункциональной прокурорской деятельности. Для более полного 

освоения учебного материала в приложении перечисляются рекомендуемые 

источники, а также наиболее важные организационно-распорядительные 

документы Генерального прокурора РФ. 

   Винокуров, А.Ю. Прокурорский надзор: Учебник. 

– Т.2. – Особенная часть. – 14-е изд. – 2017. – (Серия: Бакалавр. 

Академический курс).   



В настоящем 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». 

 ТЕГИ: Исполнительное законодательство. Государственная должность. 

Международное сотрудничество. Особенная часть. Административное 

преследование. Хорошее издание. Административный надзор. Новая 

функция. Авторские новеллы. Прокурорский надзор. Учебная литература. 

Правоохранительная деятельность. Уголовное преследование. Вузовское 

издание. Настоящий учебник. 

  Бобров, В.К. Прокурорский надзор: Учебник. - 

Кн.1 - 3-е изд. – М.: Юрайт, 2016. – (Серия: Бакалавр. Прикладной курс) 

Учебник подготовлен в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и включает 

все темы, предусмотренные учебными вузовскими программами по данному 

курсу, который представляет собой целостную систему знаний о правовой 

основе прокурорской деятельности, о содержании прокурорского надзора и 

иных направлений деятельности прокуратуры. 



Изучение данной дисциплины направлено на формирование у студентов 

понимания смысла прокурорской деятельности как специфического вида 

деятельности, осуществляемой органами прокуратуры от имени Российской 

Федерации, которая направлена на укрепление законности в стране, охрану 

прав и законных интересов личности, общества и государства. 

В книге 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. 

  Власова, С.В. Прокурорский надзор: Учебник и 

практикум / Под. общ. ред. М.П. Полякова. – М.: Юрайт, 2015. – (Серия: 

Бакалавр. Прикладной курс).  

Прокурорский надзор следует рассматривать как одну из наиболее важных 

гарантий охраны и защиты прав и законных интересов человека и 

гражданина. В учебнике 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. 

При написании учебника учтены все изменения в законодательстве по 

состоянию на 1 февраля 2015 г. Издание снабжено вопросами и заданиями 

для самопроверки, а также тестами, ответы к которым даны в конце книги. В 

качестве приложения приведены образцы актов прокурорского реагирования, 



которые дают возможность проиллюстрировать надзорную деятельность 

прокурора и деятельность прокурора по осуществлению уголовного 

преследования. 

ТЕГИ: Прокурорское реагирование. Учебная дисциплина. Учебные 

дисциплины. Теоретические основы. Юридическая деятельность. Уголовное 

преследование. Прокурорский надзор. Теоретическая основа. 

Профессиональная практика. Хорошее восприятие. Законные интересы. 

Надзорная деятельность. Различные отрасли. Основное положение. Важные 

гарантии. Профессиональный цикл. Доступная форма. 

  Бозров, В.М. Правоохранительные органы 

Российской Федерации: Учебник. – 3-е изд. – / Под ред. В.М.Бозрова. – 

М.: Юрайт, 2015. – (Серия: Бакалавр. Академический курс). 

Учебник раскрывает современную систему судов и правоохранительных 

органов России и некоторых зарубежных стран. Авторам удалось 

реализовать продиктованные современными реалиями требования, 

предъявляемые к подобного рода изданиям. Освещены все темы учебного 

курса: судебная власть и правосудие, органы раскрытия и расследования 

преступлений, прокуратура, органы юстиции и безопасности, адвокатура, 

нотариат, правовой статус судей, прокуроров и т.д. Данное издание поможет 

овладеть основами одной из базовых учебных дисциплин, с изучения 

которых студент юридического вуза начинает свой путь в профессию. После 

каждой главы есть вопросы и задания для самоконтроля, а также 

рекомендуемая литература. 

ТЕГИ: Современная система. Правоохранительные органы. Зарубежные 

страны. Современные реалии. Учебный курс. Судебная власть. Правовой 

статус. Учебные дисциплины. 



 Романов, В.В. Юридическая психология. 

Хрестоматия: Учебное пособие. М.: Юрайт, 2010. – (Серия: Бакалавр. 

Академический курс) 

Хрестоматия содержит тексты, отдельные фрагменты работ видных 

отечественных и зарубежных ученых по психолого-правовым проблемам, в 

том числе результаты их исследований в области общей и юридической 

психологии, имеющие в настоящее время актуальное значение для 

правоприменительной деятельности. 

Последний раздел хрестоматии посвящен судебно-психологической 

экспертизе в уголовном, гражданском процессе, современным научно-

методическим разработкам в этой области. Для студентов, аспирантов, 

преподавателей юридических вузов и факультетов, судебных психологов, 

работников правоохранительных органов (следователей, судей, прокуроров), 

адвокатов. 

ТЕГИ: Правоохранительные органы. Зарубежные ученые. Психологическая 

экспертиза. Настоящее время. Учебное пособие. Отдельные фрагменты. 

Правоприменительная деятельность. Юридические вузы. Методические 

разработки. Актуальное значение. Юридическая психология. Правовые 

проблемы. Судебные психологи. Гражданский процесс. 



  Булатов, Б.Б. Уголовный процесс: Учебник. – 5-

е изд. / Под ред. В.П. Божьева, Б.Я. Гаврилова. – М.: Юрайт, 2016. – 

(Серия: Бакалавр. Академический курс).   

Данное издание – это классический учебник с качественной теорией, 

анализом законодательства и практики Верховного Суда РФ, который 

подготовлен известными учеными, профессорами ведущих юридических 

вузов под общей редакцией видных отечественных юристов В.П. Божьева, Б. 

Я. Гаврилова. Опираясь на новейшую редакцию действующего УПК, 

позицию Конституционного Суда РФ и рекомендации Пленума Верховного 

Суда РФ, авторы комплексно изложили представления об уголовно-

процессуальном праве как системе установленных законом гарантий прав и 

свобод личности, о теоретических и нормативных основах уголовного 

судопроизводства, о правовом регулировании деятельности системы 

российских органов предварительного расследования, органов дознания, 

прокурора и суда по расследованию и судебному разбирательству уголовных 

дел, возбужденных по фактам совершенных преступлений. 

 ТЕГИ: Правовое регулирование. Уголовное судопроизводство. 

Установленный закон. Процессуальное право. Классический учебник. 

Ученые профессора. Уголовный процесс. Российские органы. Новая 

редакция. Отечественные юристы. Качественная теория. Совершившие 

преступления. Известные ученые. Судебное разбирательство. Нормативные 

основы. Предварительное расследование. 



   Беженцев, А.А. Система профилактики 

правонарушений несовершеннолетних: Учебное пособие. – М.: Флинта, 

2017. 

Учебное пособие включает детальное изучение комплекса актуальных 

прикладных проблем организации деятельности органов и учреждений 

системы профилактики правонарушений несовершеннолетних. Для 

преподавателей, студентов и аспирантов юридических вузов, а также всех 

юристов-ювеналистов: адвокатов, сотрудников органов внутренних дел, 

судей, прокуроров, представителей органов социальной защиты населения, 

управления образованием, опеки и попечительства, по делам молодежи, 

управления здравоохранением и службы занятости. 

ТЕГИ: Детальное изучение. Юридические вузы. Прикладные проблемы. 

Учебное пособие. Попечительство. Органы опеки. Профилактика 

правонарушений. Ювенальное право. 

 Трунов, И.Л., Мельник, В.В. Искусство речи в суде 

присяжных. – 2-е изд. – М.: Юрайт, 2015. – (Серия: Профессиональная 

практика). 



Одним из важнейших условий эффективной деятельности защитника и 

государственного обвинителя в суде с участием присяжных заседателей 

является владение прокурором и адвокатом ораторским искусством 

(искусством речи), сущность которого заключается в умении разработать и 

произнести на этапах судебного следствия и прений сторон убедительную по 

содержанию и форме речь и таким образом склонить присяжных заседателей 

к отстаиваемой позиции. 

В книге впервые в юридической литературе рассматриваются научные и 

методические основы построения в суде с участием присяжных заседателей 

убедительной речи с использованием современных научных данных из 

области социальной психологии, психологии масс, риторики и 

нейролингвистического программирования (НЛП). 

Анализируются возможности и пределы допустимого использования 

прокурором и адвокатом в ходе судебного следствия и прений сторон с 

участием присяжных заседателей технических приемов НЛП, в том числе 

основанных на языковом манипулировании (рефрейминге и др.). Для 

адвокатов, прокуроров, судей, а также преподавателей, аспирантов и 

студентов юридических факультетов и вузов. 

ТЕГИ: Важные условия. Эффективная деятельность. Государственный 

обвинитель. Присяжные заседатели. Ораторское искусство. Судебное 

следствие. Юридическая литература. Методическая основа. Научные данные. 

Социальная психология. Допустимое использование. Технические приемы. 

Языковое манипулирование. Юридические факультеты. 

Жанр: Юриспруденция, право. Теория и практика 

уголовного права и уголовного процесса. 

 Концепция ювенального права современной 

России. Монография. /Коллектив авторов. – 2015.  – (Серия: Социальное 

образование ХХI века) 



В предлагаемой монографии на основе анализа норм всех отраслей права 

Российской Федерации, правоприменительной практики и научных трудов 

максимально полно и всесторонне исследован правовой статус 

несовершеннолетних детей в современной России, освещены трудности и 

проблемы реализации несовершеннолетними детьми своих прав, предложены 

меры по дальнейшему совершенствованию законодательной регламентации 

их правового положения, изложена концепция ювенального права. 

В работе использованы действующие нормативные правовые акты по 

состоянию на 1 января 2011 года. Монография предназначена для научных 

работников, преподавателей, аспирантов и студентов юридических вузов и 

факультетов. Она, несомненно, окажется полезной практическим 

работникам, осуществляющим деятельность по охране и защите прав и 

интересов несовершеннолетних, судьям, прокурорам, адвокатам, 

участвующим в рассмотрении уголовных и гражданских дел в отношении 

несовершеннолетних, а также всем, кто интересуется вопросами их 

правового положения в Российской Федерации. 

ТЕГИ: Дальнейшее совершенствование. Современная Россия. 

Несовершеннолетние дети. Правовое положение. Юридические вузы. 

Правовой статус. Российская федерация. Научные труды. 

Правоприменительная практика. Законодательная регламентация. 

Практические работники. Научные работники. Ювенальная юстиция. Книги 

для юристов. Защита прав граждан. Ювенальное право. 

 Протопопов, А. Прокурорский надзор за 

расследованием убийств. – 2006. – (Серия: Государственное управление 

и государственный контроль и надзор). 

В последние годы в России наблюдается рост тяжких преступлений против 

личности, в том числе убийств. Вместе с тем раскрывается далеко не каждое 

из них. Этой проблеме и посвящена книга. В ней рассмотрены 



общетеоретические вопросы прокурорского надзора, его предмет, сущность, 

задачи. 

Дается определение очевидного и неочевидного убийств, показана роль 

прокурорского надзора на всех этапах их расследования. Автор доказывает, 

что, вопреки существующему мнению, расследование так называемых 

очевидных убийств может представлять значительную сложность. 

Уделено внимание и нерешенным вопросам прокурорской деятельности, в 

частности раздору за оперативно-розыскной деятельностью, а также 

профилактике убийств. Работа написана с учетом нового уголовно-

процессуального законодательства, обобщает большой фактический 

материал и содержит много примером из прокурорско-следственной 

практики. 

Книга предназначена для прокуроров, следователей, сотрудников органов 

дознания, преподавателей и студентов юридических вузов. 

ТЕГИ: Розыскная деятельность. Неочевидные убийства. Фактический 

материал. Очевидные убийства. Прокурорский надзор. Тяжкие преступления. 

Процессуальное законодательство. Существующее мнение. Прокурорская 

деятельность. Общетеоретические вопросы. Юридические вузы. 

Значительная сложность. Следственная практика. Нерешенные вопросы. 

Прокурорская деятельность. Книги для студентов и аспирантов. 

Следователи. Книги для юристов. 

 

 Бородин, С.В. Преступления против жизни. – М.: 

Юридический центр. – 2003. - (Серия: Теория и практика уголовного 

права и уголовного процесса).   

В книге рассматриваются различные аспекты уголовной ответственности за 

преступления против жизни. Анализируются особенности применения 



уголовного закона в отношении каждого вида посягательства на жизнь, 

предлагаются критерии их разграничения. Разграничиваются самоубийство и 

случайное причинение смерти. 

В выводах сформулированы рекомендации по наиболее сложным вопросам 

квалификации рассматриваемых преступлений. Обобщен опыт применения 

нового УК РФ, выявлены неточности, предложены новые формулировки 

некоторых уголовно-правовых норм. Книга рассчитана на следователей, 

судей, прокуроров, адвокатов, а также на студентов, аспирантов, 

преподавателей и всех, интересующихся проблемами уголовно-правовой 

защиты жизни человека. 

ТЕГИ: Различные аспекты. Уголовная ответственность. Уголовный закон. 

Случайное причинение. Сложные вопросы. Новая формулировка. Правовая 

защита. Уголовная ответственность. Книги для студентов и аспирантов. 

Книги для юристов. Защита прав граждан. Уголовные преступления. 

 

Агузаров, Т.К., Грачёва, Ю.В., Чучаев, А.И. 

Уголовно-правовые проблемы охраны власти (История и 

современность): Монография.  

 Данная работа – первое монографическое исследование, специально 

посвященное комплексному историческому и компаративистскому анализу 

проблем охраны государственной власти средствами уголовного права, 

выполненное на базе правовых памятников XI–XIX вв., Уголовных кодексов 

РСФСР 1922, 1926, 1960 гг., Уголовного кодекса РФ, уголовного 

законодательства ряда зарубежных стран, иных нормативных правовых актов 

РФ с учетом современных достижений уголовно-правовой науки. В ней 

показан генезис уголовно-правового регулирования ответственности за 

посягательства на власть; выявлен тренд развития уголовного 

законодательства об ответственности за рассматриваемые преступления; 



осуществлен анализ, углублен и уточнен ряд теоретических положений, 

относящихся к характеристике составов преступлений, предусмотренных 

ст.277, 295, 296, 297, 2981, 317, 318, 319 УК РФ; внесены предложения по 

совершенствованию уголовного законодательства, разработаны 

рекомендации по его применению в следственной и судебной практике; 

доказана необходимость самостоятельной уголовно-правовой охраны главы 

государства – Президента Российской Федерации, исследованы ее 

концептуальные основы и представлена теоретическая модель 

соответствующей главы Уголовного кодекса РФ. 

Законодательство приведено по состоянию на сентябрь 2015 г. Для 

студентов, аспирантов, преподавателей юридических вузов, научных 

сотрудников научно-исследовательских институтов, судей, прокуроров, 

следователей и адвокатов. 

ТЕГИ: Монографическое исследование. Компаративистский анализ. 

Государственная власть. Уголовное право. Правовые памятники. Уголовные 

кодексы. Уголовный кодекс. Уголовное законодательство. Зарубежные 

страны. Правовые акты. Современные достижения. Правовая наука. 

Правовое регулирование. Теоретические положения. Судебная практика. 

Правовая охрана. Российская федерация. Концептуальная основа. 

Теоретическая модель. Соответствующая глава. Юридические вузы. Научные 

сотрудники. Исследовательские институты. Уголовное право. Книги для 

студентов и аспирантов. Магистратура. История права. Высшее образование. 

Бакалавриат. 

  Бойцов, А.И. Выдача преступников. – М.: 

Юридический центр, 2004. – (Серия: Теория и практика уголовного 

права и уголовного процесса). 

Настоящая работа представляет собой фундаментальное исследование 

теоретических и практических аспектов выдачи преступников (экстрадиции). 



На основе обобщения доктринальных концепций и анализа международно-

правовой практики раскрываются правовая природа и механизм 

экстрадиционного регулирования. 

Автором предложена исчерпывающая классификация видов выдачи, 

подробно рассмотрены международные и внутригосударственные источники 

экстрадиционного права, основания выдачи и отказа в таковой. Особое 

внимание уделено вопросам выдачи в российском законодательстве. 

Автором раскрыты межотраслевые связи института экстрадиции в 

отечественном праве, даны рекомендации по применению экстрадиционных 

норм. Будучи комплексным исследованием, книга заинтересует как 

теоретиков – ученых, преподавателей юридических вузов и факультетов, так 

и практиков – работников правоохранительных органов, прокуроров, судей, 

адвокатов. 

Работа будет полезной и студентам, аспирантам, а также всем тем, кто 

интересуется международным уголовным правом. 

ТЕГИ:  Фундаментальное исследование. Практические аспекты. 

Доктринальные концепции. Правовая практика. Правовая природа. 

Исчерпывающая классификация. Внутригосударственные источники. Особое 

внимание. Российское законодательство. Межотраслевая связь. 

Отечественное право. Комплексное исследование. Ученые преподаватели. 

Юридические вузы. Правоохранительные органы. Международный 

уголовный.  Уголовный правый. Уголовное право. Правоведение. 

Международное право. Теория права. 

Жанр: История. 

 Победоносцев, К. Московский сборник. – (Серия: 

Памятники исторической литературы). 



«Памятники исторической литературы» – новая серия электронных книг 

Мультимедийного Издательства Стрельбицкого. В эту серию вошли 

произведения самых различных жанров: исторические романы и повести, 

научные труды по истории, научно-популярные очерки и эссе, летописи, 

биографии, мемуары, и даже сочинения русских царей. 

Объединяет их то, что практически каждая книга стала вехой, событием или 

неотъемлемой частью самой истории. Это серия для тех, кто склонен не 

переписывать историю, а осмысливать ее, пользуясь первоисточниками без 

купюр и трактовок. К. С. Победоносцев (1827–1907) занимал пост обер-

прокурора Священного Синода – высшего коллегиального органа управления 

Русской Православной Церкви. 

Сухой, строгий моралист, женатый на женщине намного моложе себя, 

вдохновил Л. Н. Толстого на создание образа Алексея Каренина, мужа Анны 

(роман «Анна Каренина»). «Московский сборник» Победоносцева 

охватывает различные аспекты общественной жизни: суды, религию, 

медицину, семейные отношения, власть, политику и государственное 

устройство. 

ТЕГИ: Историческая литература. Новая серия. Мультимедийное 

издательство. Различные жанры. Историческая роман. Научные труды. 

Популярные очерки. Русские цари. Неотъемлемая часть. Священный синод. 

Коллегиальный орган. Православная церковь. Строгий моралист. 

Московский сборник. Различные аспекты. Общественная жизнь. Семейное 

отношение. Государственное устройство. Исторические исследования. 

Историческая проза. История России. 

 

 

Образ прокурора в художественной литературе 

Жанр: Русская классика. 

Спектакли 



  Гоголь Н.В. Мертвые души: Поэма. 1842 г. 

Аудиоспектакль. 

Над аудиоспектаклем работали: Авторы инсценировки – Виктор Трухан, 

Игорь Жуков. Режиссер-постановщик – Виктор Трухан. Композитор – 

Шандор Каллош. Звукорежиссер – Галина Засимова. Редактор – Наталия 

Шолохова. Исполнение музыки: Соло на виолончели – Сергей Суворов. Соло 

на скрипке – Надежда Артамонова. Камерный ансамбль в составе: Исай 

Хазанов, Александр Симех, Анатолий Муратов. 

 Издание приурочено к 200-летнему юбилею Н.В. Гоголя.  

Предлагаем Вам скачать ознакомительный фрагмент книги «Мертвые души 

(спектакль), автор Н.В. Гоголь в электронном виде в формате FB2 или TXT. 

Также есть возможность скачать произведение в других форматах, таких 

как RTF и EPUB (электронные книги). Рекомендуем выбирать для 

скачивания формат FB2 или TXT, которые на сегодняшний день 

поддерживаются практически любым мобильным устройством (в том 

числе телефонами / смартфонами / читалками электронных книг под 

управлением ОС Андроид и IOS (iPhone, iPad)) и настольными 

компьютерами. Книга издана в 1842 году. 

 Жанр: Русская классика. Драматургия 

  Достоевский Ф.М.  Братья Карамазовы: 

Роман. Год написания: 1880-1881.  



Спектакль МХАТа СССР им. М. Горького. Серия: из архива 

Гостелерадиофонда. 

Драматическая история семьи Карамазовых. Глава семьи Федор Павлович, 

циник, комедиант, не признающий никаких моральных границ. Он совершает 

насилие над городской юродивой Лизаветой, у которой рождается сын – 

Смердяков, ненавидящий отца, людей и собственную жизнь. 

У Федора Карамазова есть еще трое сыновей: Дмитрий, порывистый и 

страстный, Иван, отрицающий существование справедливых принципов и 

решений – людских и божьих, мучимый мыслями о Боге, о противоречии 

мира, и Алеша, кроткий, сострадающий, верящий в возможность 

нравственного возрождения. 

Каждый из героев романа оказывается перед проблемой выбора, они спорят и 

рассуждают о жизни и вере. Множество событий происходит в семье 

Карамазовых: трагическая любовь и предательство, убийство Федора 

Павловича и судебный процесс по этому делу, кража денег, ссылка Дмитрия, 

помешательство Ивана… В основу сюжета положена история одного из 

товарищей Достоевского по Омскому острогу, отставного подпоручика 

Ильинского, который судился за отцеубийство, и, хотя и не сознался в 

преступлении, был приговорён к двадцати годам каторжных работ. 

Слушатели будут очарованы острым сюжетом, великолепными, глубокими 

психологическими образами, замечательной игрой актеров. Спектакль. 

слушается на одном дыхании. 

  Акунин Б. Пелагия и красный петух. – 2003. – 

(Серия: Провинциальный детектив, или Приключения сестры Пелагии, 

книга 3).  Жанр: Исторические детективы. 

Роман «Пелагия и красный петух» завершает трилогию о приключениях 

непоседливой очкастой монахини, преосвященного Митрофания и 

губернского прокурора Матвея Бердичевского. На сей раз запутанная нить, 

которую разматывает сестра Пелагия, заводит ее слишком далеко – туда, 

откуда, быть может, и вовсе нет возврата… 



ТЕГИ: Красный петух. Монахиня. Губернский прокурор 

Книги 

Жанр: Русская классика 

 Лесков Н.С. Борьба за преобладание: Очерки. 

Год создания 1882. 

«Профессор киевской духовной академии Филипп Алекс. Терновский 

поместил в одной из книжек духовного журнала «Странник» небольшой, но 

прелюбопытный отрывок из воспоминаний бывшего синодального секретаря 

Ф. И. Исмайлова. Период времени, описываемый покойным Исмайловым, – 

двадцать лет его служения в синоде, с 1820 по 1840 год, именно те самые 

годы, когда совершилась замечательная в истории синода борьба членов 

синодального присутствия с обер-прокурорами…». 

ТЕГИ: Киевская Духовная академия. Духовный журнал. Синодальный 

секретарь. Синодальное присутствие. 

 Чехов А.П. Стража под стражей: Рассказы. – 1885. 

«…Видали ли вы когда-нибудь, как навьючивают ослов? Обыкновенно на 

бедного осла валят всё, что вздумается, не стесняясь ни количеством, ни 



громоздкостью: кухонный скарб, мебель, кровати, бочки, мешки с грудными 

младенцами… так что навьюченный азинус представляет из себя громадный, 

бесформенный ком, из которого еле видны кончики ослиных копыт. 

Нечто подобное представлял из себя и прокурор Хламовского окружного 

суда, Алексей Тимофеевич Балбинский, когда после третьего звонка спешил 

занять место в вагоне…». 

ТЕГИ: Кухонный скарб. Грудные младенцы. Ослиные копыта. 

Жанр: Художественная литература современных авторов. 

Современные детективы. 

  Звягинцев А. Последний идол: Избранное. – 1985. – 

(Серия: Александр Звягинцев). 

В сборник «Последний идол» вошли произведения Александра Звягинцева 

разных лет и разных жанров. Они объединены общей темой исторической 

памяти и личной ответственности человека в схватке со злом, которое порой 

предстает в самых неожиданных обличиях. Публикуются рассказы из циклов 

о делах следователей Багринцева и Северина, прокуроров Ольгина и Шип – 

уже известных читателям по сборнику Звягинцева «Кто-то из вас должен 

умереть!» (2012). 

Впервые увидит свет пьеса «Последний идол», а также цикл очерков 

писателя о событиях вокруг значительных фигур общественной и 

политической жизни России XIX–XX веков – от Петра Столыпина до 

Солженицына, от Александра Керенского до Льва Шейнина. 

ТЕГИ: Неожиданные обличия. Личная ответственность. Историческая 

память. Общая тема. Разные жанры. Расследование преступлений. Пьесы. 



 Безуглов А. Прокурор. – 1984. - (Серия: Классическая 

библиотека приключений и научной фантастики). 

В радиомастерской у рынка обнаружен чемодан, оставленный неизвестным 

на пару часов, однако за ним никто не пришел. При вскрытии чемодана 

обнаружены товары на очень крупную сумму. Опознать мужчину, 

оставившего вещи, может работник мастерской, но на следующий день после 

допроса он обнаружен мертвым. 

Преодолевая сопротивление лиц, заинтересованных в закрытии дела, 

прокурор Измайлов, бригада следователей и сотрудники милиции выходят на 

преступный «синдикат», действующий в Южноморске не один год… 

ТЕГИ: Загадочные убийства. Расследование преступлений. Преступные 

группировки. 

   Полякова Т. У прокурора век недолог. – М.: ЭКСМО, 

2000. – (Серия: Авантюрный детектив). 

Хорошенькое дело - войти в собственную квартиру и увидеть в коридоре 

труп. Именно такой «сюрприз» жизнь преподносит молодой журналистке 

Алле Друзиной. Кем и за что убит заместитель прокурора области? Как он 

оказался в ее квартире? Почему соседка Аллы вскрыла себе вены в день 

убийства прокурора? Алле приходится искать ответы на эти вопросы. 

Правда, ей помогает Кирилл, о котором она ничего сказать не может, кроме 

того, что он заядлый сердцеед… 



   Белоусов В. Прокурор Никола. – 2011. – (Серия: 

Остросюжет). 

Так и не удалось прокурору области Николаю Петровичу Игорушкину 

отдохнуть в кругу семьи. Посланный за ним старший лейтенант милиции 

огорошил сообщением: произошло настоящее ЧП! Из монастыря украдены 

ценные реликвии XVII века, убит монах-послушник. И самое главное – труп 

исчез буквально из-под носа оперативников! Однако, начав следствие, 

прокурор Игорушкин даже не предполагал, что ни одна из выдвинутых 

версий не сработает, а само дело примет вовсе непредсказуемый оборот, 

приоткрыв одну из древних тайн известного монастыря. 

ТЕГИ: Ценная реликвия. Известный монастырь. Мужские детективы. 

Загадки прошлого. Остросюжетные детективы. 

  Белоусов В. Коварная дама треф. – 2011. – (Серия: 

Остросюжет).   

В небольшом поволжском городе происходит ЧП. Обнаружен труп дочери 

известного в области врача – молодая женщина вскрыла себе вены. Милиция 

склонна отнести случившееся к самоубийству, но мать покойной заявляет, 

что дочь убита, а преступники перевернули ее квартиру вверх дном. 

И тогда прокурор-криминалист Шаламов обращается за помощью к 

старшему товарищу, прокурору области Николаю Игорушкину… Это вторая 

книга о талантливом криминалисте и несгибаемом прокуроре по прозвищу 

Никола. Захватывающий рассказ о нём начат в книге «Прокурор Никола». 



ТЕГИ: Поволжский город. Молодая женщина. Старший товарищ. 

Талантливый криминалист. Несгибаемый прокурор. Мужской детектив. 

Загадочное убийство. Самоубийство. Остросюжетный детектив. 

Расследование убийства. 

Скачать ознакомительный фрагмент в разных форматах (текст предоставлен 

ООО «ЛитРес») 

  Огарева А. Если Вас некому целовать. Кн. 1. – (Серия 

Прокурор Баринова). 

Первая книга захватывающего детективного сериала Анжелики Огаревой 

«Если Вас некому целовать…» знакомит нас с миром прокурора Раисы 

Бариновой, ее друзьями, коллегами и врагами. Сильный характер Раисы и ее 

новая подруга, певица Катя Монастырская, помогают Раисе преодолеть 

связанные с трагической смертью отца депрессию и алкоголизм и вернуть в 

семью своего мужа Стаса. Немало сил приходится потратить прокурору 

Бариновой и для того, чтобы преодолеть инерцию и косность своих коллег. 

Все эти события происходят на фоне расследования необычных и 

изощренных преступлений, совершенных семейством каннибалов Потрепко. 

ТЕГИ: Остросюжетные детектив.  Невероятные приключения. 

Предлагаем Вам скачать ознакомительный фрагмент (не более 20% от всего 

объема) произведения «Прокурор Баринова» автора Анжелика Огарева в 

электронном виде в форматах FB2 а также TXT. Полную версию 

произведения можно приобрести в интернет магазине с быстрой доставкой в 

течение нескольких дней или же сразу скачать, если выбрать электронную. 



Жанр: Современные детективы. Полицейские детективы. 

 Леонов Н., Макеев А. Поминки по прокурору. –  

(Серия: Полковник Гуров) 

Убийство областного прокурора – это настоящее ЧП федерального масштаба. 

Преступление явно заказное, а значит, раскрыть его будет крайне сложно, и 

такое под силу лишь лучшим сыскарям. В областной центр Заволжск 

отправляется светило Московского уголовного розыска полковник Лев Гуров 

– именно ему предстоит найти убийцу прокурора Прудникова. 

Но, прибыв на место, Гуров понимает, что его задача еще сложнее, чем он 

думал вначале. Властные структуры области буквально пронизаны 

коррупцией, и все покрывают всех. Создается впечатление, что никто не 

хочет, чтобы Гуров поймал убийцу. Но тем сильнее охватывает знаменитого 

сыщика азарт охотника… 

Полную версию произведения можно купить в интернет магазине с 

доставкой в течение нескольких дней или же сразу скачать, если выбрать 

более дешевую электронную версию. 

 А также фрагмент для ознакомления произведения «Судить будет полночь» 

автор Николай Леонов в электронном виде в формате FB2 или TXT.  

 Леонов Н. Театр одного убийцы. - М.: ЭКСМО. – 

(Серия: Полковник Гуров) 



Все начинает сильно смахивать на пьесу сумасшедшего драматурга, когда 

руководителя одного из московских театров убивают прямо во время 

спектакля, а главное подозрение падает на Марию Строеву. Но Мария – не 

только ведущая актриса театра, но и жена полковника Гурова, лучшего 

сыщика Москвы. 

И в спектакле, поставленном самой жизнью, полковнику предстоит сыграть 

ключевую роль, и сыграть безукоризненно, иначе его очаровательной 

супруге придется еще долго выступать в роли, отведенной ей прокурором. 

ТЕГИ: Сумасшедший драматург. Московские театры. Главное подозрение. 

Ведущая актриса. Хороший сыщик. Очаровательная супруга. 

 Черненок М.  Последствия неустранимы. – 1987. -     

(Серия: Военные приключения).  

«В затемненной комнате на полу лежал ничком широкоплечий, крупный 

мужчина. Семенов несколько раз сверкнул фотовспышкой, потом подошел к 

окну и по просьбе прокурора отвел занавеску. Стало светлее. Следователь и 

судмедэксперт, не обнаружив телесных повреждений, повернули мужчину 

лицом кверху. Наступила молчаливая пауза…»  

В небольшом сибирском райцентре произошло серьезное преступление, 

расследовать которое вновь приходится Антону Бирюкову! А в романе 

«Завещание ведьмы» читатель вновь встретится с героями хорошо знакомой 

ему книги «Кухтеринские бриллианты». 

ТЕГИ: Крупный мужчина. Телесные повреждения. Молчаливая пауза. 

Сибирский райцентр. Серьезное преступление. Уголовный розыск. 

Остросюжетный детектив. Криминальный детектив. 



 Черненок М. Киллеры не стареют. – 2016. – (Серия: 

Военные приключения).  

«Чтобы не задохнуться от дыма, пожарные натянули противогазы, и друг за 

другом на ощупь вошли в избу. Вернулись они довольно быстро, волоча за 

собой два безжизненных тела: рослого босого мужчины в обгоревшем 

местами камуфляже и невысокой плотного телосложения женщины в 

перепачканном сажей джинсовом костюме. 

Почерневшие лица у трупов были закопчены так, что не представлялось 

возможности не только опознать потерпевших, но даже и определить их 

возраст…».  А началось всё с того, что исчезла семнадцатилетняя девушка, 

которой родители дали необычное имя Лоция. Обеспокоенная мать 

обращается за помощью к районному прокурору Антону Бирюкову – герою 

многих остросюжетных произведений Михаила Черненка. 

 ТЕГИ: Босой мужчина. Плотное телосложение. Джинсовый костюм. 

Семнадцатилетняя девушка. Районный прокурор. Остросюжетные 

произведения. Загадочное исчезновение. Полицейское расследование. 

 Незнанский Ф. Пуля для следователя. – (Серия: 

Марш Турецкого). 



Подмосковный Зеленодольск взбудоражен произошедшими в городе 

трагическими событиями: погибли три предпринимателя, совладельцы 

металлургического завода. Более того – убит ведущий расследование 

молодой сыщик Поливанов, а вслед за этим и его отец, вице-мэр города. 

Размах криминальных событий настолько велик, что к делу подключилась 

следственная бригада из Москвы во главе со старшим помощником 

Генерального прокурора Александром Борисовичем Турецким. С первых 

шагов московские оперативники столкнулись с массированным и наглым 

противодействием преступников, готовых на все ради денег… 

ТЕГИ: Трагические события. Следственная бригада. Криминальные 

события. Старшой помощник. Подмосковный Зеленодольск. Молодой 

сыщик. Ведущее расследование. Генеральный прокурор.   

  Незнанский Ф. Отмороженный. – (Серия: Марш 

Турецкого) 

Его убили, когда он выходил из своей машины, среди бела дня. Выстрела 

никто не слышал. Убийцу никто не видел. Первым был убит известный 

банкир. За этим последовала серия загадочных убийств очень влиятельных 

людей. Герою романов Ф. Незнанского старшему следователю по особо 

важным делам при Генеральном прокуроре РФ Александру Турецкому 

пришлось соприкоснуться с тайнами, плата за которые – смерть. 

 ТЕГИ: Известный банкир. Загадочные убийства. Влиятельные люди. 

Старший следователь. Важные дела. Генеральный прокурор. 



 Незнанский Ф. Слепая любовь. – 2008. – (Серия: Из 

дневника Турецкого). 

Интернет… Это величайшее изобретение человечества установило 

простейшие коммуникационные связи между отдельными людьми, но оно 

может приносить не только добро и прогресс. В руках преступников 

Интернет способен стать мощным орудием уничтожения личности, 

подавляющим в человеке самое светлое чувство – любовь… Александр 

Турецкий возглавляет после ранения охранно-розыскное агентство «Глория». 

Выполняя просьбу заместителя генерального прокурора Меркулова, своего 

старого друга, известного юриста, он пытается разобраться, что происходит в 

семье последнего. И вместе со своими коллегами он впервые сталкивается с 

новыми видами преступлений, о которых многие еще до сих пор не 

догадываются. 

 ТЕГИ: Великое изобретение. Коммуникационная связь. Отдельные люди. 

Мощное орудие. Светлое чувство. Розыскное агентство. Генеральный 

прокурор. Старый друг. Известный юрист. Новые виды. 

 Незнанский Ф. Цена любви. – (Серия: Возвращение 

Турецкого). 



После встречи бывших выпускников-одноклассников, одним из которых был 

зам генерального прокурора Москвы Меркулов, гибнет их общий товарищ. 

Подозрение падает на одного из друзей. Меркулов упрашивает Турецкого, 

уволенного по контузии из Генпрокуратуры, расследовать это дело в частном 

порядке. 

А Александр Борисович с коллегами из агентства «Глория» в это время 

выясняет, почему гибнут в случайных автоавариях богатые пациенты 

частной клиники? 

 ТЕГИ: Бывшие выпускники. Генеральный прокурор. Общий товарищ. 

Частный порядок. Случайные автоаварии. Богатые пациенты. Частная 

клиника. 

 Незнанский Ф. Бубновый валет: Роман. – 2005. – 

(Серия: Марш Турецкого.) 

Уходя в отпуск, помощник генерального прокурора, следователь по особо 

важным делам Александр Борисович Турецкий еще не знал, что отдых 

обернется напряженным расследованием, предпринятым по заданию 

Комитета Бруно Шермана. Пока Турецкий и его друг Слава Грязнов 

раскапывают загадочные обстоятельства жизни и смерти этого великого 

художника, оказывается, что за его полотнами охотятся безжалостные 

убийцы. 

Какое отношение имеет к этому делу, пахнущему кровью и большими 

деньгами, владелец художественной галереи в Нью-Йорке и что скрывает 

заброшенный бункер под кодовым названием «Раменки-2», откроется 

читателю в конце романа. 

 ТЕГИ: Генеральный прокурор. Важные дела. Напрягшее расследование. 

Загадочное обстоятельство. Художник. Безжалостный убийца. Большие 

деньги. Художественная галерея. Кодовое название. 



 Незнанский Ф. Прокурор по вызову. – (Серия: 

Марш Турецкого).   

Кто стоит за скандалом, жертвой которого стал один из высших чиновников 

России? Кто из его врагов ухитрился запустить в средства массовой 

информации сенсационный компромат? Что же скрывается за этим 

запутанным лабиринтом версий и мотивов, лжи и интриг? Постепенно 

Турецкий понимает: похоже, что из всех версий верна лишь одна – самая 

странная, самая неправдоподобная. 

ТЕГИ: Высокие чиновники. Массовая информация. Сенсационный 

компромат. Запутанный лабиринт. 

 Незнанский Ф. Золотой архипелаг.  – (Серия: 

Марш Турецкого). 

Среди особо важных уголовных дел, которые расследует старший помощник 

генерального прокурора Александр Турецкий, оказалось одно довольно 

рутинное: ночное нападение на известного адвоката, бывшего сотрудника 

Генпрокуратуры. Убийство коллеги берет под свой контроль Меркулов. 

Но, выясняя обстоятельства гибели адвоката, Александр Борисович 

обнаруживает, что следы уводят в Подмосковье – туда, где начался 



беспрецедентный криминальный передел земли, столкнувший интересы 

олигархов и уголовников. 

ТЕГИ: Важные уголовные. Старший помощник. Генеральный прокурор. 

Рутинное. Ночное нападение. Известный адвокат. Бывший сотрудник 

Криминальный передел. 

 Незнанский Ф. Бархатный губернатор. – (Серия: 

Марш Турецкого). 

Убиты один за другим трое кандидатов в губернаторы Ставропольского края. 

Расследовать преступления поручено старшему следователю по особо 

важным делам при Генеральном прокуроре Российской Федерации А. Б. 

Турецкому. Ему и его друзьям, и коллегам из правоохранительных органов 

противостоят мафиозные структуры, поддерживаемые миллиардными 

суммами и высокими должностными лицами. 

  Незнанский Ф. Объект закрытого доступа. – 2005. – 

(Серия: Марш Турецкого).   

В Москве происходит череда загадочных убийств, жертвы которых, на 

первый взгляд, ничем не связаны друг с другом. Одновременно в российские 

спецслужбы поступает информация о том, что таинственная организация, 



называющая себя «Русская бригада», готовит в столице серию страшных 

терактов. 

На карту поставлены жизни миллионов горожан. Разоблачить преступников 

и помешать осуществлению их дерзких планов должен помощник 

Генерального прокурора Александр Борисович Турецкий… 

ТЕГИ: Закрытый доступ. Загадочные убийства. Российская спецслужба. 

Таинственная организация. Русская бригада. 

  Незнанский Ф. «Крыша» для Насти. – 2006. – 

(Серия: Марш Турецкого). 

В Москве одно за другим происходят убийства двоих бывших генералов 

ФСБ. Причем в первом случае была еще и тяжело ранена молодая жена 

отставного генерала. Расследование «громких» убийств поручается 

помощнику Генерального прокурора Александру Турецкому. 

Но во время следствия происходит неудачное покушение на третьего 

генерала, соратника уже погибших. Долгое и трудное расследование 

«возвращает» следователя и его коллег в недавние годы, когда генералы 

занимали высшие посты в государстве и имели отношение к созданию 

спецподразделений для выполнения особых заданий… 

ТЕГИ: Бывший генерал. Отставной генерал. Громкие убийства. 

Генеральный прокурор. Неудачное покушение. Трудное расследование. 

Высокие посты. Особые задания. 



 Незнанский Ф. Лекарство для покойника. – (Серия: 

Марш Турецкого). 

Спикер Государственной Думы привлекает внимание правоохранительных 

органов к убийству видного российского предпринимателя, «короля» 

фармацевтического бизнеса Леонида Богачева, произошедшему в Крыму. В 

оперативном расследовании по сугубо личным причинам заинтересован и 

Генеральный прокурор. 

На побережье Черного моря отправляется «важняк» Александр Турецкий, 

который выдвигает сразу несколько «экономических» версий происшедшего, 

но в том числе не отказывается и от варианта «ограбление». Дело в том, что 

семья покойного Богачева владела уникальным ювелирным украшением. 

ТЕГИ: Покойный Богачев. Генеральный прокурор. Правоохранительные 

органы. Ювелирное украшение. Оперативное расследование. 

Фармацевтический бизнес. Российский предприниматель. Личные причины. 

   Незнанский Ф. Исполняющий обязанности. – 

(Серия: Марш Турецкого). 

Убита женщина, известный врач-нарколог. Следователи уверены, что ее 

гибель произошла по ошибке, на самом деле готовилось покушение на 



важного московского чиновника, заместителя мэра города. Обвинения в 

бездействии обрушиваются со всех сторон на органы правопорядка. 

Дело ставится на контроль в президентской администрации. И тогда 

расследование берет в свои руки Генеральная прокуратура, а конкретно 

старший помощник Генерального прокурора Александр Борисович 

Турецкий. Но в процессе расследования выясняются факты, которые в корне 

меняют первоначальную версию… 

ТЕГИ: Важный московский чиновник. Президентская администрация. 

Старший помощник. Генеральная прокуратура. 

  Незнанский Ф. Волга впадает в Гудзон. – (Серия: 

Марш Турецкого). 

На государственного деятеля высокого ранга совершено два покушения, 

одно из которых оказалось удачным. Следственная бригада, возглавляемая 

заместителем Генерального прокурора Александром Турецким, выходит на 

след преступников. Но кто же заказал известного политика и олигарха? Это 

один и тот же человек или государственный деятель был неугоден многим? 

Следы первого покушения, совершенного при помощи старинного кинжала, 

ведут в США, а что касается второго… 

ТЕГИ: Высокий ранг. Известная политика. Следственный бриг. 

Государственный деятель. Генеральный прокурор. 



  Незнанский Ф. Финиш для чемпионов. – (Серия: 

Марш Турецкого). 

В праздничную новогоднюю ночь совершено два зверских убийства – 

олимпийского чемпиона и главы элитного спорткомплекса. Дела настолько 

«громкие», что к их расследованию привлечены самые 

высокопрофессиональные силы – старший помощник генерального 

прокурора Александр Турецкий и его оперативная группа. 

Они устанавливают, что в деле замешаны международные интересы. Одна из 

версий – распространение допинга среди наших спортсменов. Но кто же из 

российских чиновников хочет лишить страну олимпийской славы? 

ТЕГИ: Старший помощник. Зверское убийство. Оперативная группа. 

Международные интересы. Генеральный прокурор. Олимпийский чемпион. 

Олимпийская слава. Элитный спорткомплекс. 

 Лектор Д. Метод: Детективный роман. – 2016. 

Главные герои книги – загадочный следователь Родион Меглин и его юный 

стажер Есеня – борются с безжалостными маньяками, и каждый день грозит 

им смертью. Но тайны связаны не только с серийными убийцами – герои 



носят тайны в себе. Мать Есени погибла 17 лет назад при загадочных 

обстоятельствах. 

Кто ее убил? Почему отец Есени, прокурор Стеклов, отказывается 

расследовать это убийство и даже говорить о нем? В чем состоит 

таинственный Метод Меглина, позволяющий ему в короткий срок 

распутывать все преступления? Кто дал Меглину право убивать 

разоблаченных им маньяков? Кто таинственный преступник, скрывающийся 

под ником «Ты-Меня-Не-Поймаешь» и совершающий убийства чужими 

руками? Какие чувства испытывает Меглин к своей стажерке – и вообще, 

способен ли он на человеческие чувства? «Метод» – не тот случай, когда 

читатель легко угадывает главного злодея и предвидит, чем все кончится. 

Сюжет книги то и дело совершает неожиданные повороты – только держись. 

Скучно точно не будет! 

ТЕГИ: Главные герои. Загадочный следователь. Безжалостные маньяки. 

Серийные убийцы. Загадочные обстоятельства. Таинственный метод. 

Таинственный преступник. Чужие руки. Человеческое чувство. Главный 

злодей. Неожиданные повороты. Полицейское расследование. Криминальные 

детективы. Российский сериал. 

Жанр: Криминальные боевики 

  Колычев В. Грязная жизнь: Боевик. – 2000.   

Похоже, здесь не обходится без вмешательства нечистой силы. Опасный 

преступник, находящийся в розыске, ничего не боится и всегда идет 

напролом: грабит банки, взламывает сейфы, учиняет кровавые разборки – и 

при этом неуязвим, будто заговоренный. Ему сопутствует какое-то 

дьявольское везение, словно покровительствует сам Сатана. 

По крайней мере, и следователь, и главный прокурор совершенно в этом 

уверены. 

ТЕГИ: Опасный преступник. Кровавая разборка. Дьявольское везение. 

Главный прокурор. 



Жанр: Современные детективы 

 Майоров С. Она назначает жертву. 

В подмосковном городке, прямо в здании прокуратуры, убиты три 

прокурора. Расследование поручено следователю по особо важным делам 

Ивану Лисину. Изучив документы, с которыми работали прокуроры 

незадолго до своей смерти, Лисин приходит к выводу: стражи закона 

разбирались с одной темной историей, связанной с убийством учительницы 

Лидии Чеховской. 

Причем убитые прокуроры помогли преступнику уйти от ответственности. 

Значит, тройное убийство – это месть? Подозрение сразу падает на брата 

убитой учительницы, но ни следователь, ни его помощники еще не знают, 

что они идут по ложному пути… Три альтернативные концовки детектива не 

позволяют читателю ни на секунду расслабиться и вынуждают подвергать 

сомнению буквально всё… 

ТЕГИ: Подмосковный городок. Важные дела. Темная история. Убитые 

прокуроры. Тройное убийство. Убитая учительница. Альтернативная 

концовка. Мужские детективы. Полицейское расследование. Жестокое 

убийство. 

Жанр: Современная русская литература 

 Иженякова О. Внуки районного прокурора.  



Под одной крышей живут представители нескольких поколений, а если 

точнее – цивилизаций. И у каждого свой житейский уклад, свои понимания 

нравственных начал и взгляды на жизнь. Старшие привычно пытаются 

влиять на младшее поколение, но на деле выходит по-другому. 

Внуки учат деда, расширяют кругозор бабушке и прабабушке и задают тон в 

отношениях родителей. Добрый, честный, тонкий роман о любви и семье. 

ТЕГИ: Житейский уклад. Нравственные начала. Младшее поколение. 

Тонкие романы. Семья и брак. Любовь. Судьба. Становление героя. 

. 

   Глушко А. Последнее дело: Современный детектив. 

Следователь Прокуратуры из заштатного города Уссурийска Приморского 

края уже давно «перехаживает» срок своего ухода на заслуженный отдых. Да 

вот незадача. Главный Прокурор его друг и некогда однокашник по 

Университету не желает с ним расставаться, лишаться надежного «тыла». 

Каждый раз он упрашивает друга провести появившееся новое «последнее 

дело».  – Вот это последнее, и сразу по его завершению, мы тут же загуляем 

на твоих прОводах, – каждый раз обещает ему «коварный» друг. Но 

случилось так, что по собственному почину следователь, сам, в нарушение 

всех норм и законов «вляпался» в дело, подставив своих оперативников под 

удар. 

Советоваться было не с кем. Прокурор в это время находился во 

Владивостоке на совещании. А дело началось так. В обеденный перерыв в 

его кабинет ворвалась испуганная женщина с криком о помощи. У ее 

подруги похитили ребенка, и преступники требуют выкуп. И следователь 

рискнул. 

ТЕГИ: Заштатный город. Главный прокурор. Собственный почин. 

Обеденный перерыв. Испугавшая женщина. Приключенческие боевики. 

Остросюжетные детективы. Оперативники. 



 Дэс В. Нюрберг: Рассказы. Часть сборника 

«Человек, укравший бога» 

«Генеральный прокурор Республики открыл дверь огромного темного своего 

кабинета и по толстому ковру прошел за свой рабочий стол. Стол был чист – 

только небольшие настольные часы и перекидной календарь, да слева, на 

приставном столике, телефоны…». 

ТЕГИ: Генеральный прокурор. Толстый ковер. Перекидной календарь. 

Приставной столик. Фантастические рассказы. 

Жанр: Приключения, прочее 

 Берг А. Надежда-прим: Роман.  

Роман «Надежда-прим» – зарождение, взлет и крах крупнейшей на Урале в 

начале девяностых финансовой пирамиды во главе с Надеждой 

Коробейниковой. Но по своей сути, произведение выходит далеко за пределы 

этого события и будет актуально всегда. В то время имя Надежды 

Коробейниковой в «опорном крае державы», как полуофициально назывался 

Урал при советской власти, было не менее известно, чем имя Мавроди, а ее 

игра «Надежда-прим» заразила сотни тысяч жителей региона. 

В нее играли все – от простых рабочих до прокуроров, милиции, 

государственных чиновников и даже воров в законе и рэкетиров. По своему 

сюжету «Надежда-прим» – современная «Сказка о золотой рыбке», но в 

отличии от пушкинской – кровавая и фантасмагорическая. 



ТЕГИ: Финансовая пирамида. Советская власть. Простые рабочие. 

Государственные чиновники. Современная сказка. Золотая рыбка. Аферисты. 

Повороты судьбы. Фантасмагория. Судьба человека. Остросюжетная проза.  

Жанр: Русское фэнтези 

 Луговой Д. Игра. Фэнтези. 

Происходит череда таинственных исчезновений: наёмный убийца, молодая 

воровка, боец спецназа, спортсменка, учёный, популярная певица и актриса, 

юный гений, девушка-подросток из трудной семьи, программист-хакер, 

всемирно известный профессор истории, женщина-хирург, генетик, актриса 

фильмов для взрослых, молодой перспективный политик, стриптизёрша, 

бизнес-вумен, адвокат, молодая женщина-прокурор, конезаводчик, 

учительница. 

И игра начинается! 

ТЕГИ: Таинственные исчезновения. Наемный убийца. Молодая воровка. 

Популярная певица. Трудная семья. Известный профессор. Взрослая 

молодая. Перспективные политики. Молодая женщина. 
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