
Литература о прокуроре 

Художественная литература 

1. Безуглов, А. А. Презумпция невиновности : Записки прокурора / Анатолий 

Безуглов.  - Москва : Современник, 1985. - 320 с. - (Новинки 

"Современника").  

 

Писатель Анатолий Безуглов - доктор юридических 

наук, бывший работник прокуратуры - от имени героя 

повествования рассказывает о деятельности прокурора 

города.  

Разнообразны характеры людей, с которыми встречается 

прокурор в своей повседневной работе, их судьбы, мотивы 

преступлений и проступков.  

Понять их - значит понять человека и тем самым порою 

предотвратить беду. 

 

2. Безуглов, А. А. Прокурор : [роман] / Анатолий Безуглов. - Калуга : ДЛК : 

Негоциант : Сатурн-5, 1994. - 444, [1] с.  

 

Герой книги - прокурор города Захар Петрович Измайлов. 

Как и в других произведениях писателя, интерес читателя 

поддерживается не только детективной сюжетной линией, но и 

разнообразными характерами персонажей, психологической 

составляющей, поднятыми вопросами нравственности и 

морали. 

 

 

3. Безуглов, А. А. Слово прокурора : Неотвратимость ; Стрелы амура ; Вор ; 

Наследница ; Свадьба / Анатолий  Безуглов. - Москва : Советская Россия, 

1987. - 352 с.  

 

 

 

 



В этой книге автор продолжает разговор, начатый в «Записках 

прокурора». 

 Выполняя свой служебный и гражданский долг, прокурор 

Захар Измайлов участвует в разоблачении опасных 

преступников.  

На конкретных примерах из прокурорской практики автор 

книги поднимает ряд важных проблем нравственного и 

правового воспитания. 

 

4. Гришэм, Джон Клиент : [роман] : [16+] / Джон Гришэм ; пер. с англ. Т. П. 

Матц. - Москва : АСТ, 2017. - 415 с. - (Гришэм: лучшие детективы). - ISBN 

978-5-17-099845-6.       

 

Обычный подросток Марк, со своим младшим братом, 

невольно стал свидетелем самоубийства адвоката мафии, 

который перед смертью рассказывает старшему брату важную 

информацию. 

Мальчишку преследуют с одной стороны ФБР, а с другой 

- мафия, а он мечтает о покое и хочет вернуться обратно в 

спокойную неблагополучную жизнь.  

Роман стал основой культового фильма, главные роли в 

котором сыграли Сьюзен Сарандон и Томми Ли Джонс. 

 

5. Звягинцев, А. Г. Прокурор идет ва-банк : роман / Александр Звягинцев. - 

Москва : ОЛМА-ПРЕСС, 2003. - 384 с. - (Приказано выжить). - ISBN 5-224-

04169-4. 

 

Следователь по особо важным делам при Генеральной 

прокуратуре Кирилл Оболенцев, будучи в командировке в Нью-

Йорке, встретил человека, который представился Рудольфом 

Майером.  

Но Оболенцев знал, что Майер - директор ресторана 

«Москва», проходивший по делу «Океан» - умер на зоне. 

Эта встреча оборачивается вереницей захватывающих 

событий, меняющих жизнь каждого. 



6. Ларссон, О. Кровавая жертва Молоху : [16+] / Оса Ларссон ; [пер. со швед. 

Ю. Колесовой]. - Москва : Эксмо, 2015. - 315, [1] с. - (Misterium). -ISBN 978-

5-699-78992-4.       

 

Это последняя книга Осы Ларссон из детективной серии о 

прокуроре Ребекке Мартинссон.  

В небольшом шведском поселке, где все друг друга знают, 

жестоко убита пожилая женщина.  

Нить преступления тянется во времена почти столетней 

давности.  

Все раскрывается только благодаря упорству и упрямству 

прокурора Ребекки, она начинает самостоятельно расследовать, казалось бы, 

совершенно не связанные между собой преступления. 

 

7. Леонов, Н. И. Поминки по прокурору : [романы : 16+] / Николай Леонов, 

Алексей Макеев. - Москва : Эксмо , 2010. - 412, [2] с. - (Черная кошка). - 

ISBN 978-5-699-46191-2.     

 

В областном центре Заволжске убит прокурор.  

Раскрыть, по всей вероятности, заказное убийство предстоит 

полковнику Московского уголовного розыска - Льву Гурову.  

Удастся ли знаменитому сыщику справиться с этой задачей, 

если ему мешают коррумпированные властные структуры. 

 

 

8. Незнанский, Ф. Е. Прокурор по вызову : [роман] /  Фридрих Незнанский. - 

Москва : АСТ; Олимп, 2000. - 432 с. - (Марш Турецкого). - ISBN 5-17-

001546-1; 5-7390-0968-5. 

 

Александр Борисович Турецкий - следователь по особо 

важным делам Генеральной Прокуратуры России.  

Он раскрывает самые безнадёжные дела и изощрённые 

преступления.  

В этот раз ему предстоит ответить на вопросы: 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? 

 

9. Полякова, Т. В. У прокурора век недолог : повести / Татьяна Полякова. - 

Москва : ЭКСМО-Пресс, 2000. - 412 с. - (Детектив глазами женщины). - 

ISBN 5-04-005970-1.  

 

Суть сюжета Татьяна Полякова свела к такому не рядовому 

событию, как убийство прокурора в квартире главной героини.  

Молодая журналистка Алла Друзина решила 

самостоятельно искать ответы на вопросы: Кем и за что убит 

заместитель прокурора области? Как он оказался в ее квартире? 

Почему соседка Аллы вскрылa себе вены в день убийства 

прокурора? 

 

Отраслевая литература 

 

10. Безуглов, А. А.  Встать! Суд идет : из юрид. практики / Анатолий Безуглов 

; [предисл. С. Самойлова ; худож. А. Пчелкин]. - Москва : Детская 

литература, 1989. - 221, [3] с.  

 

В основе книги – реальные факты из практики органов милиции, 

суда и прокуратуры.  

Остросюжетные рассказы ставят перед читателями актуальные 

правовые и нравственные проблемы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. Безуглов, А. А. Записки прокурора / Анатолий Безуглов. - Ленинград : 

Легпромбытиздат, 1991. - 320 с.  

 

Писатель Анатолий Безуглов - доктор юридических наук, 

бывший работник прокуратуры - от имени героя повествования 

рассказывает о деятельности прокурора города.  

Все повести представляют собой небольшие рассказы, в них 

подробно рассказывается о разнообразных характерах людей, с 

которыми встречается прокурор в своей деятельности, об их не 

простых судьбах, различных мотивах преступлений.  

 

12. Инквизитор : Сталинский прокурор Вышинский / сост. и общ. ред. О. Е. 

Кутафина. - Москва : Республика, 1992. – 381 с.          

 

Сборник посвящён одному из крупнейших 

государственных деятелей СССР А. Я. Вышинскому, который 

работал прокурором СССР с 1935 по 1939 годы. 

Книга содержит очерки, воспоминания и статьи 

советских и зарубежных писателей, публицистов, юристов и 

дипломатов о деятельности одного из организаторов 

репрессий в 1920-30-х годах в СССР А. Я. Вышинского. 

 

13. Илюхин, В.И. Обвиняется президент : прокурорское расследование / В. 

Илюхин. - Москва : Палея, 1992. – 56 с. - (Навечно в памяти народной).                  

 

В. И. Илюхин был острым критиком политической власти 

СССР и России, начиная с перестройки.  

4 ноября 1991 года он возбудил уголовное дело против 

президента СССР Михаила Горбачева.  

Почему возникло в отношении М. С. Горбачева уголовное дело 

по статье 64 УК РСФСР – измена Родине, вы прочитаете в этой 

книге. 



14. Прокурорский надзор в Российской Федерации : учеб. для студентов вузов 

/ под ред. А. А. Чувилева. - Москва : Юристъ, 2000. - 398 с. - (institutiones). - 

ISBN 5-7975-089-9.  

 

В учебнике раскрываются основные направления, 

функции и полномочия органов надзора в рамках изучение 

курса «Прокурорский надзор в Российской Федерации».  

Материал основан на современной концепции 

прокурорской деятельности.  

Издание предназначено для студентов, аспирантов, 

преподавателей юридических вузов и практических 

работников правоохранительных органов. 

 

15. Ремизов, А. А. Профессии XXI века : путеводитель школьника : [для ст. 

шк. возраста] / А. А. Ремизов, А. Б. Таранин - Москва : Октопус, 2009. – 444 

с. - ISBN 978-5-94887-069-4.                 

 

На С. 182-184 рассказывается о профессии «прокурор». 

Какие предметы школьной программы и дополнительного 

образования, помогут в дальнейшем стать успешным специалистом 

в этой профессии, какие плюсы и «подводные» камни есть у этой 

профессии и многое другое. 

 

 

16. Энциклопедия для детей. Доп. т. : Выбор профессии / гл. ред. Е.     

Ананьева. - Москва : Аванта+, 2003. - 429 с. - ISBN 5-94623-073-5.                              

 

На С. 90 этой книги интересно, объективно и доступно 

рассказывается о профессии «прокурор», об истории 

появления этой профессии в России, о её престижности за 

последние 100 лет, о специфике данной профессии и 

другом. 

 

 

 



 

Статьи 

17. Амирбеков, К. И. О конституционности норм Угловно-процессуального 

кодекса Российской Федерации, определяющих полномочия прокурора по 

осуществлению уголовного преследования в досудебном производстве: 

теоретический подход / И. К. Амирбеков // Конституционное и 

муниципальное право. - 2021. - № 7. - С. 65-69.  

Анализ правовой природы норм Уголовно-процессуального кодекса РФ, 

определяющих процессуальные полномочия прокурора по осуществлению 

уголовного преследования в досудебном производстве, в связи с внесением 

поправки в ч. 2 ст. 129 Конституции РФ, согласно которой уголовное преследование 

определено как конституционная функция прокуратуры РФ. 

 

18. Пожарская, Т. Р. Некоторые аспекты нормативно-правового 

регулирования участия прокурора в реализации конституционного права 

на судебную защиту в гражданском процессе / Р. Т. Пожарская // 

Конституционное и муниципальное право. - 2020. - № 11. - С. 30-33.  

Анализ поправок, внесенных в Конституцию РФ в 2020 г., позволил сделать 

вывод об устойчивости положений, касаемых судебной защиты основных прав и 

свобод человека и гражданина. 

 

19.   Власова, М. А. Загадка главы 7 Конституции РФ, или О том, кто спас 

российскую прокуратуру от ликвидации в 1993 году / А. М. Власова // 

Конституционное и муниципальное право. - 2020. - № 10. - С. 61-64.  

В статье раскрывается роль А. И. Казанника в сохранении российской 

прокуратуры. 

20.  Бертовский, Л. В. Прокурор в суде кассационной инстанции по уголовным 

делам / В. Л. Бертовский // Журнал российского права. - 2016. - № 2. - С. 150-

157. 

 

Краеведение 

21.  Патраш, Н. В. Прокуроры Великолукского окружного суда в годы Первой 

мировой войны / В. Н. Патраш // Псков : науч.-практ., ист.-краевед. журн. / 

М-во образования и науки РФ, Псков. гос. ун-т ; [ред. кол.: А. В. Филимонов 

и др.]. - Псков, 2018. - № 49. - С. 172-176.  



О прокурорском надзоре Псковской губернии в 1914 году. О прокурорах 

Великолукского окружного суда в годы Первой мировой войны Александре 

Ивановиче Боте и Владимире Васильевиче Колпенском. 

 

22.  Из истории органов прокуратуры / публ. подгот. В. В. Фролов // Псков : 

науч.- практ., ист.-краевед. журн. / [ред. кол. : А. В. Филимонов и др.]. - 

Псков, 2012. - № 37. - С. 184-190.  

Предлагаемая подборка документов рассказывает о работе органов 

прокуратуры Псковской области во второй половине 1940-х - первой половине 

1950-х годов. Здесь есть справка, рассказывающая о работе органов прокуратуры 

области по борьбе с хищениями и растратами за 1946 год, справка о работе органов 

прокуратуры Псковской области за 1949 год и прокурорский запрос в военную 

прокуратуру области по условиям содержания заключенных в ИТК-3. 

 

23.  Фролов, В. В. Б. И. Кузьмин - первый прокурор Псковской области (1944-

1950 гг.) / В. В. Фролов // Псков : науч.-практ., ист.-краевед. журн. / [ред. кол. 

: А. В. Филимонов и др.]. - Псков, 2011. – № 35. - С. 110-113. 

 

24.  Абрамова Н. Н. Кадровый состав органов прокуратуры Псковской 

губернии 1864-1917 гг. / Н. Н. Абрамова // Псков : науч.-практ., ист.-краевед. 

журн. № 20 / гл. ред. Лещиков В. Н. - Псков, 2004. - С. 100-109.  

В статье рассмотрен вопрос о кадровом составе органов прокуратуры в 

отечественной историографии, о структуре органов прокуратуры, которая была 

закреплена в документах судебной реформы 1864 года, а также об органах 

прокуратуры Псковской губернии: судебных округах, прокурорах и кадровом 

составе товарищей прокурора. 

 

Спрашивайте эти издания в библиотеках города Пскова! 


