
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Прокурорский надзор за исполнением законодательства о 

противодействии экстремизму и терроризму» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Прокурорский надзор за исполнением 

законодательства о противодействии экстремизму и терроризму» является 

формирование у обучающихся целостное представление о теоретических, 

правовых и практических аспектах сущности, пределов надзора за 

исполнением  законодательства о противодействии экстремизму и терроризму 

и полномочий прокурора по его осуществлению. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Прокурорский надзор за исполнением законодательства о 

противодействии экстремизму и терроризму» относится к вариативной части 

(обязательная дисциплина) (Б1.В.ОД.9) учебного плана по специальности 

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать:  

– способностью понимать и учитывать в профессиональной деятельности 

социальные процессы (ОК-5); 

– способностью применять в профессиональной деятельности Конституцию 

Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные 

законы, отраслевое законодательство Российской Федерации, указы и 

распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и 

распоряжения Правительства Российской Федерации, законы субъектов 

Российской Федерации, использовать правовые позиции Европейского Суда по 

правам человека, Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного 

Суда Российской Федерации, а также соответствующие положения, 

содержащиеся в международных договорах и соглашениях, участником 

которых является Российская Федерация (ОПК-1); 

– способностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

(ПК-7); 

– способностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

верховенства закона, единства и укрепления законности, защите прав и свобод 

человека и гражданина, охраняемых законом интересов общества и 

государства (ПК-25); 

– способностью осуществлять прокурорский надзор за соблюдением 

Конституции Российской Федерации и исполнением законов, действующих на 

территории Российской Федерации (ПСК-2.1); 

– способностью координировать деятельность правоохранительных органов 

по борьбе с преступностью (ПСК-2.4); 

– способностью применять организационно-распорядительные документы 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации, регламентирующие 

функциональную, а также предметную деятельность прокурорского работника 

(ПСК-2.5); 

–способностью осуществлять права и нести обязанности прокурорского 

работника и обеспечивать их реализацию (ПСК-2.6); 

– способностью эффективно использовать предусмотренные законом 

средства защиты прокурором прав и свобод человека и гражданина, 

охраняемых законом интересов общества и государства, принимать меры к 

своевременному и полному устранению выявленных нарушений закона (ПСК-

2.11); 

– способностью применять в прокурорской деятельности методы анализа и 

прогнозирования состояния законности и правопорядка (ПСК-2.12); 

– способностью использовать методику и тактику осуществления 

прокурорского надзора, функций прокурорской деятельности (ПСК-2.13). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: мировоззренческие и методологические основы юридического 

профессионального  мышления,  анализ и восприятие социальных процессов; 

приемы анализа социальных процессов в  профессиональной деятельности и 



дисциплины выработка способов их восприятия и применение в процессе труда; систему 

правовых норм в сфере прокурорского надзора; особенности действия 

нормативных актов в сфере прокурорского надзора во времени, в пространстве 

и по кругу лиц; основное содержание правовых норм в сфере прокурорского 

надзора; цели прокурорского надзора, задачи по защите прав и свобод 

человека и гражданина, охраняемых законом интересов общества и 

государства. квалификационные требования должностного лица и др. 

Уметь: применять основные мировоззренческие и методологические основы 

юридического мышления в профессиональной деятельности; анализировать 

социальные процессы в  профессиональной деятельности в целях ее 

совершенствования; применять правовых норм в сфере прокурорского надзора 

в рамках различных правоотношений; определять подлежащие применению 

правовых норм в сфере прокурорского надзора в спорных ситуациях; 

разрешать проблемы отношений,  неурегулированных нормативно; 

обеспечивать соблюдение законности, осуществлять правовую экспертизу 

проектов приказов, инструкций, положений, стандартов и других актов 

правового характера, принимать меры по изменению или отмене правовых 

актов, изданных с нарушением действующего законодательства. 

Самостоятельно развивать и совершенствовать свою квалификацию в процессе 

профессиональной юридической деятельности в сфере обеспечения 

верховенства закона, единства и укрепления законности, защите прав и свобод 

человека и гражданина, охраняемых законом интересов общества и 

государства и др. 

Владеть: навыками работы с информацией (ее восприятия, обобщения, 

анализа) в целях эффективного повышения качества профессиональных 

обязанностей с учетом социальных процессов; навыками применения 

правовых норм в сфере прокурорского надзора в конкретных ситуациях. 

навыками реализации полномочий по выполнению должностных обязанностей 

по обеспечению верховенства закона, единства и укрепления законности, 

защите прав и свобод человека и гражданина, охраняемых законом интересов 

общества и государства и др. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие и правовые основы противодействия экстремистской и 

террористической деятельности 

Тема 2. Деятельность контролирующих и правоохранительных органов по 

противодействию экстремизму и терроризму 

Тема 3. Предупреждение, выявление и пресечение преступлений 

экстремистской и террористической направленности 

Тема 4. Надзор за исполнением законов о федеральной безопасности, 

межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму 

Тема 5. Участие прокурора в производстве по делам об административных 

правонарушениях в сфере противодействия экстремизму и терроризму 

Тема 6. Надзор за оперативно-розыскной и уголовно-процессуальной 

деятельностью при раскрытии и расследовании преступлений экстремистской 

и террористической  направленности 

Тема 7. Поддержание государственного обвинения по уголовным делам о 

преступлениях экстремистской и террористической направленности 

Тема 8. Вопросы международного сотрудничества в сфере уголовного 

судопроизводства при раскрытии и расследовании преступлений 

экстремистской и террористической направленности 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Антонян Ю.М. Терроризм. Криминологическое и уголовно-правовое 

исследование. М., 1998. 

2. Бикеев И.И. Экстремизм: междисциплинарное правовое исследование. 

Казань, 2011.  

3. Раскрытие и расследование преступлений, связанных с террористической 

и экстремистской деятельностью / А.В. Бриллиантов, Э.А. Васильев, А.С. 

Васнецова и др. М., 2011. Ч. 2. 

4. Долгова А.И. Деятельность прокуратуры по борьбе с терроризмом. М., 

2012. 

5. Жук О.Д. Прокурорский надзор за исполнением законов при 



использовании результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном 

судопроизводстве. М., 2012. 

6. Зажицкий В.И. Результаты оперативно-розыскной деятельности в 

уголовном судопроизводстве: теория и практика. СПб., 2006. 

7. Настольная книга прокурора / под общ. ред. С.Г. Кехлерова, О.С. Капинус; 

науч. ред. А.С. Винокуров. М., 2012. 

8. Прокурорский надзор за исполнением законов о государственной 

безопасности, межнациональных отношениях и противодействии экстремизму 

/ Агапов П.В., Борисов С.В., Бриллиантов А.В. и др. М., 2013.  

9. Прокурорский надзор за исполнением законов о свободе совести, 

религиозных объединениях и противодействии религиозному экстремизму / 

Меркурьев В.В., Борисов С.В., Васнецова А.С. и др. М., 2014.  

10. Черепанова И.В. Прокурорский надзор за исполнением законов о 

внешней трудовой  миграции / Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации.- М., 

2011. 

11. Черепанова И.В. Прокурорский надзор за исполнением миграционного 

законодательства / Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации.- М., 2012. 

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающейся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Информационно-справочные системы  

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автоматизированная 

библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  
В целях обеспечения учебного процесса при необходимости используется 

аудитория, оборудованная мультимедийной техникой.  

 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Вопросы для зачета, акты прокурорского реагирования, темы для круглого 

стола. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 
Зачет. 

 


