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Единую законность охраняя 
1. Басков, В. И. Прокурорский надзор : учебно-методическое пособие / В. И. 

Басков. – М. : Зерцало, 1997. – 80 с.  
2. Бессарабов, В. Г. Прокурорский надзор : учебник / В. Г. Бессарабов. – М. 

: Проспект, 2007. – 535 с.  
Учебник подготовлен в соответсвии с государственными 

образовательными стандартами, в нем учтены существенные 
изменения действующего законодательства Российской Федерации. 
Системно рассмотрена организация и деятельность органов 
прокуратуры России и иностранных государств 

3. Галузо, В. Н. Система правоохранительных органов : учебник для вузов / 
В. Н. Галузо. – М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2000. – 287 с.  

4. Гриненко, А. В. Правоохранительные органы Российской Федерации : 
учебник для академического бакалавриата рекомендован УМО ВО / А. В. 
Гриненко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2016. – 314 с. – 
(Бакалавр. Академический курс).  

В учебнике изложены основные положения, характеризующие 
сущность данных органов, их систему и структуру, а также 
особенности взаимодействия между собой, с иными государственными 
структурами и негосударственными образованиями. Особое внимание 
уделено правозащитной составляющей в деятельности различных 
органов 

5. Гуценко, К. Ф. Правоохранительные органы : учебник / К. Ф. Гуценко, М. 
А. Ковалев. – М. : Зерцало, 2007. – 421 с. – (Классический 
университетский учебник).  

Издание подготовлено на базе учебной программы, составленной в 
соответствии с требованиями Государственного образовательного 
стандарта по специальности "Юриспруденция". В издании максимально 
обновлен материал с учетом всех текущих изменений законодательства 
и иных правовых актов 

6. Деятельность органов прокуратуры по борьбе с терроризмом и 
направления совершенствования законодательства / отв. ред. А. И. 
Долгова. – М. : Российская криминологическая ассоциация, 2008. – 188 с.  

В книге публикуются материалы о правовой, научной, методической, 
организационных основах борьбы с терроризмом, в том числе 
обсуждавшихся на Международном семинаре "Проблемы борьбы с 
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терроризмом", организованном совместно Генеральной прокуратурой 
РФ и Советом Европы 

7. Дмитриев, Ю. А. Правоохранительные органы России : учебник для вузов 
/ Ю. А. Дмитриев, М. А. Шапкин. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Эксмо, 
2007. – 447 с. – (Российское юридическое образование).  

В учебнике рассматриваются общие понятия предмета, метода и 
системы учебного курса "Правоохранительные органы РФ", его 
нормативные источники, раскрываются содержание и признаки 
правоохранительной функции государства, система 
правоохранительных органов, освещаются структура судебной 
системы, принципы судоустройства и правосудия 

8. Комментарий к Федеральному закону "О прокуратуре в Российской 
Федерации" : от 17 ноября 1995 года : с приложением ведомственных 
нормативных актов / под общ. ред. Ю. И. Скуратова. – М. : НОРМА, 
1996. – 736 с.  

9. Матушевский, Р. Г. Прокуратура и прокурорский надзор : пособие для 
подготовки к экзаменам / Р. Г. Матушевский, В. А. Пятаков. – М. : А-
Приор, 2010. – 160 с. – (Конспект лекций. В помощь студенту).  

Используя данную книгу при подготовке к сдаче экзамена, студенты 
смогут систематизировать и конкретизировать знания, приобретенные 
в процессе изучения этой дисциплины 

10. Правоохранительные органы:  учебник для академического бакалавриата 
рекомендован УМО ВО / под ред. В. М. Бозрова. – 3-е изд., перераб. и 
доп. – М. : Юрайт, 2016. – 424 с. – (Профессиональное образование).  

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 
баз 

11.  
12. Правоохранительные органы: учебник для академического бакалавриата 

рекомендован УМО ВО / под ред. Н. П. Кирилловой, Н. Г. Стойко. – М. : 
Юрайт, 2016. – 419 с. – (Бакалавр. Академический курс).  

Рассматриваются основные правоохранительные институты 
Российской Федерации, их системная организация, структура и 
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компетенция. Раскрываются направления деятельности, задачи и 
функции судов, прокуратуры, органов юстиции, МВД и ФСБ России, 
адвокатуры, нотариата и других государственных и негосударственных 
институтов (учреждений) Российской Федерации, осуществляющих или 
содействующих правосудию и обеспечению общественного порядка и 
безопасности 

13. Правоохранительные органы России : учебник для академического 
бакалавриата рекомендован УМО ВО / под общ. ред. В. П. Божьева и Б. 
Я. Гаврилова. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2016. – 381 с. – 
(Бакалавр. Академический курс).  

Учебник дает представление о правоохранительной деятельности в 
целом, о конкретных ее направлениях (функциях), о построении 
соответствующих органов и организаций, их структуре, взаимосвязи и 
соподчиненности, основных полномочиях и задачах, взаимодействий друг 
с другом, с государственным механизмом и пр. 

14. Прокурорский надзор : учебник и практикум для академического 
бакалавриата рекомендован УМО ВО / под ред. А. Ф. Смирнова, А. А. 
Усачева. – М. : Юрайт, 2016. – 402 с. – (Бакалавр. Академический курс).  

Учебник направлен на формирование у обучающихся комплексного 
представления об организации и деятельности российской прокуратуры, 
подготовку студентов с высоким уровнем теоретических знаний в 
области прокурорского надзора, необходимых для успешного их 
применения в последующей практической деятельности 

15. Прокурорский надзор : учебник рекомендован МО РФ / под ред. О. А. 
Галустьяна. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ, 2004. – 399 с.  

В третьем издании учебника установлен исчерпывающий перечень 
функций Прокуратуры РФ, определено содержание каждой из них, 
рассмотрены вопросы о возникновении и развитии прокуратуры, а 
также особенности организации и деятельности прокуратур 
зарубежных государств. В учебнике учтены законодательство, а также 
решения Конституционного Суда РФ и иных органов судебной власти 

16. Прокурорский надзор в Российской Федерации : учебник для бакалавров 
рекомендован МО РФ / под науч. ред. Е. Р. Ергашева ; УрГЮА. – М. : 
Юрайт, 2012. – 392 с. – (Бакалавр).  

В учебнике рассматриваются понятие, предмет прокурорского 
надзора, правовые источники, функции, принципы, направления 
прокурорской деятельности, полномочия прокурора и правовые 
средства. С учетом последних изменений в законодательстве РФ 
освещаются вопросы системы и структуры органов прокуратуры РФ, 
ее компетенции, организации работы, прохождения службы в органах и 
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учреждениях прокуратуры и т.д. Учтены методические разработки и 
материалы практики прокурорской деятельности Генеральной 
прокуратуры РФ. Содержание соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту высшего 
профессионального образования третьего поколения 
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