
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Прокурорский надзор за исполнением законодательства о 

противодействии экстремизму и терроризму» 

Цель изучения 

дисциплины 

    Целью освоения дисциплины «Прокурорский надзор за исполнением 

законодательства о противодействии экстремизму и терроризму» является 

формирование у обучающихся целостного представления о теоретических, 

правовых и практических аспектах организации и деятельности прокуратуры: 

принципах организации и деятельности прокуратуры, службы в органах 

прокуратуры, системы органов прокуратуры, сущности, организации и 

полномочиях прокурора при осуществлении прокурорского надзора за 

исполнением законодательства о противодействии экстремизму и 

терроризму. 

 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Прокурорский надзор за исполнением законодательства о 

противодействии экстремизму и терроризму» входит в состав вариативной 

части обязательных дисциплин специализации учебного плана 

профессионального цикла (Б1.В.ОД.9) по направлению подготовки 40.05.04 

«Судебная и прокурорская деятельность» 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

- способен понимать и учитывать в профессиональной деятельности 

социальные процессы (ОК-5) 

- Способность 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) 

- Способность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

(ПК-7) 

-  способность 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) 

- способность осуществлять прокурорский надзор за соблюдением 

Конституции Российской Федерации и исполнением законов, действующих 

на территории Российской Федерации (ПСК-2.1) 

- способность координировать деятельность правоохранительных органов по 

борьбе с преступностью (ПСК-2.4) 

 - способность применять организационно-распорядительные документы 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации, регламентирующие 

функциональную, а также предметную деятельность прокурорского 

работника (ПСК-2.5) 

- способность осуществлять права и нести обязанности прокурорского 

работника и обеспечивать их реализацию (ПСК-2.6) 

- способность эффективно использовать предусмотренные законом средства 

защиты прокурором прав и свобод человека и гражданина, охраняемых 

законом интересов общества и государства, применять меры к 



своевременному и полному устранению выявленных нарушений закона 

(ПСК-2.11) 

-способен применять в прокурорской деятельности методы анализа и 

прогнозирования состояния законности и правопорядка (ПСК-2.12) 

-способность использовать методику и тактику осуществления прокурорского 

надзора, функций прокурорской деятельности (ПСК-2.13) 

 

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате  

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие 

навыки:  

Знать:  
- сущность и содержание основных понятий дисциплины «Прокурорский 

надзор за исполнением законодательства о противодействии экстремизму и 

терроризму»; 

- Законодательство РФ и нормы международного права, регулирующее 

вопросы осуществления прокурорского надзора за исполнением 

законодательства о противодействии экстремизму и терроризму; 

- организационно-правовые основы деятельности органов прокуратуры по 

осуществлению надзора; 

- сущность и содержание прав и свобод человека и гражданина, охраняемых 

законом интересов общества и государства, правовые, организационные и 

тактические средства их защиты; 

-организационно-правовые основы деятельности и компетенции 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью; 

- круг полномочий прокурора по предупреждению и профилактике 

преступлений и иных правонарушений экстремисткой и террористической 

направленности 

Уметь:  

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения; 

- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;  

- принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом;  

- применять федеральное законодательство и подзаконные нормативно-

правовые акты в отрасли прокурорского надзора за исполнением 

законодательства о противодействии экстремизму и терроризму; определять 

подлежащие применению правовые нормы в спорных ситуациях;  

- разрешать проблемы отношений, неурегулированных нормативно-

правовыми актами; 

- осуществлять анализ и оценку розыскной информации, а также исходных 

следственных ситуаций, выявлять обстоятельства, способствующие 

преступности; 

- применять правовые средства прокурорского реагирования, направленные 

на предупреждение и профилактику преступлений и иных правонарушений 

экстремисткой и террористической направленности 

Владеть:  
- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений являющихся объектами 

профессиональной деятельности;  

- навыками работы с нормативными правовыми актами в области 

организации и осуществления публичной власти и их правильного 

применения в практической деятельности; 

- тактикой и методикой осуществления прокурорского надзора в сфере 

противодействия экстремизму и терроризму; 



- навыками проведения прокурорских проверок и составления актов 

прокурорского реагирования. 

 

Содержание 

дисциплины 

1. Понятие экстремизма и терроризма, общая характеристика их проявлений и 

деятельности  

2. Законодательство о противодействии экстремистской и террористической  

деятельности и пути его совершенствования  

3. Международно-правовой опыт борьбы с экстремизмом и терроризмом  

4. Координационная деятельность прокуратуры в системе субъектов 

противодействия экстремистской и террористической деятельности  

5. Понятие, предмет, объект и пределы прокурорского надзора за 

исполнением законов о противодействии экстремистской и террористической 

деятельности 

6. Основные направления, цели и задачи прокурорского надзора за 

исполнением законодательства о противодействии экстремизма и терроризма 

7. Особенности организации работы прокурора по надзору за исполнением 

законодательства о противодействии экстремизму и терроризму 

8. Профилактические меры, направленные на предупреждение 

экстремистской и террористической деятельности  

9. Методика и тактика проведения прокурорской проверки исполнения 

законодательства о противодействии экстремизму и терроризму 

10. Пути повышения эффективности мер прокурорского реагирования на 

выявленные нарушения законодательства о противодействии экстремизму и 

терроризму  

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Прокурорский надзор: Учебное пособие / В.Ф. Крюков. - 2-e изд., 

пересмотр. и доп. - М.: НОРМА, 2008. - 816 с.: 60x90 1/16. (переплет) 

ISBN 978-5-468-00101-1, 3000 экз.ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 

2012. - 559 с. - ISBN 978-5-238-01444-

9http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения 

25.08.2015) 

2. Досудебное производство в России: этапы развития следственной, 

судебной и прокурорской власти: Монография / С.А. Шейфер. - М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 192 с.: 84x108 1/32. (переплет) ISBN 

978-5-91768-380-5, 700 экз., 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения 

25.08.2015) 

3. Прокурорский надзор: Учебное пособие / В.Ф. Крюков. - 2-e изд., 

пересмотр. и доп. - М.: НОРМА, 2008. - 816 с.: 60x90 1/16. (переплет) 

ISBN 978-5-468-00101-1, 3000 экз.ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 

2012. - 559 с. - ISBN 978-5-238-01444-

9http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения 

25.08.2015) 

4. Тамаев, Р. С. Экстремизм и национальная безопасность: правовые 

проблемы [Электронный ресурс] : монография / Р. С. Тамаев. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 263 с. - (Серия «Научные 

издания для юристов»). - ISBN 978-5-238-01764-

8.http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата 

обращения 25.08.2015) 

5. Прокурорский надзор: Учебное пособие / В.Ф. Крюков. - 2-e изд., 

пересмотр. и доп. - М.: НОРМА, 2008. - 816 с.: 60x90 1/16. (переплет) 

ISBN 978-5-468-00101-1, 3000 экз.ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 

2012. - 559 с. - ISBN 978-5-238-01444-

9http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения 



25.08.2015) 

6. Досудебное производство в России: этапы развития следственной, 

судебнойи прокурорской власти: Монография / С.А. Шейфер. - М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 192 с.: 84x108 1/32. (переплет) ISBN 

978-5-91768-380-5, 700 экз., 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения 

25.08.2015) 

7. Прокурорский надзор: Учебное пособие / В.Ф. Крюков. - 2-e изд., 

пересмотр. и доп. - М.: НОРМА, 2008. - 816 с.: 60x90 1/16. (переплет) 

ISBN 978-5-468-00101-1, 3000 экз.ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 

2012. - 559 с. - ISBN 978-5-238-01444-

9http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения 

25.08.2015) 

8. Тамаев, Р. С. Экстремизм и национальная безопасность: правовые 

проблемы [Электронный ресурс] : монография / Р. С. Тамаев. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 263 с. - (Серия «Научные 

издания для юристов»). - ISBN 978-5-238-01764-

8.http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата 

обращения 25.08.2015) 

9. Бобров В.К. Прокурорский надзор. 2-е изд., пер. и доп. Учебник для 

прикладного бакалавриата. – М.: Юрайт, Гриф УМО ВО. 2014. С.218 

10. Ергашев Е.Р. - Отв. ред. Прокурорский надзор РФ. Учебник для 

бакалавров. – М.: Кнорус, 2014. С.392 

11. Кириллова Н.П. Прокурорский надзор. Учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата. – М.: Юрайт, 2014. Гриф УМО ВО. С.385 

12. Капинус О.С. - Отв. ред.  Прокурорский надзор. Учебник для 

бакалавров. – М.: Проспект, 2014. С.639 

13. Прокурорский надзор Рф: учебник/ под ред. Е.Р. Ергашова. – М., 2013. 

14. Прокурорский надзор: учебник для вузов / Галустьян О.А., Кизлык 

А.П., Ендольцева А.В. - 3-е изд. - М.: Юнити-Дана, 2013. 

15. Прокурорский надзор: учебник для вузов / под. ред. А.Я.Сухарева - М., 

2012. 

16. Прокурорский надзор: учебное пособие. / Григорьев В.Н., Победкин 

А.В., Яшин В.И., Калинин В.Н. - М., ООО «Издательство «Элит», 

2011. 

17. Прокурорский надзор / Смоленский М.Б., Подопригора А.А., 

Карапетян А.М. – Ростов н/Д : Феникс, 2011. 

18. Прокурорский надзор: учеб.пособие. / Григорьева Н.В. - М.: РИОР, 

2012. 

19. Прокурорский надзор: учеб. пособие / Крюков В.Ф.  – М., Норма, 2011. 

20. Прокурорский надзор: учебник /под общ. ред. Ю.Е. Винокурова. - М.: 

Издательство Юрайт, 2010. 

21. Прокурорский надзор: учебник / Смоленский М.Б., Жильцов И.А. –

М.: ИТК «Дашков и К»; Академцентр, 2010. 

22. Прокурорский надзор в Российской Федерации: учебник / Савенков 

А.Н. - М.: ИТК «Дашков и К», 2010. 

23. Прокурорский надзор: учебник для студентов вузов, курсантов и 

слушателей образовательных учреждений высшего 

профессионального образования МВД России, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция» / под ред. О.А. Галустьяна, А.В. 

Ендольцевой, И.И. Сыдорука. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2010. – 471 с. 

24. Григорьева Н. В., Ендольцева А. В., Мичурина О. В., 

Меженцева А. Я.,  Прохорова Е. А. Прокурорский надзор: учебное 



пособие/ ред. А.В. Ендольцева, О.В. Химичева, А.А. Сумин. –

М.: Юнити-Дана, 2015. – 335 с. 

25. Сыдорук И. И., Ендольцева А. В., Химичева О. В., 

Эриашвили М. И.,  Галузо В. Н. Прокурорский надзор: учебник/ ред. 

А.В. Ендольцева, О.А. Галустьян, И.И. Сыдорук И.И.. – М.: Юнити-

Дана, 2015. – 512 с. 

26. Прокурорский надзор: учебник/ ред. И.И. Сыдорук, А.В.Ендольцева. -

М.: Юнити-Дана, 2015. - 447 с. 

27. Кириллова Н.П. Прокурорский надзор. Учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата. – М.: Юрайт, 2014. Гриф УМО ВО.  

28. Прокурорский надзор: Учебник для вузов/Анкудинов О. Т., Винокуров 

А. Ю., Рябцев В. П., Сухарев А. Я. - 4 изд. - М.: Юр.Норма, НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 480 с. 

29. Прокуратура и прокурорский надзор. Конспект лекций: учебное 

пособие/ Р. Г. Матушевский, В. А. Пятаков. – М.: А-Приор, 2010. 

30. Прокурорский надзор: учебник/ под ред. О. А. Голустьяна. – М., 2010. 

31. Прокурорский надзор РФ: учебник/ под ред. Е.Р. Ергашова. – М., 2011. 

32. Стратегии борьбы с преступностью : монография / В. Н. Кудрявцев.—

2е изд., перераб. и доп.—Репр. изд.— М. : Норма : ИНФРАМ, 2017. —

368 с. 

33. Конституционные основы разграничения полномочий между органами 

публичной власти: Монография/Постников А.Е., Андриченко Л.В., 

Помазанский А.Е. и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 237 с.: 60x90 

1/16. - (ИЗиСП) (Переплёт) ISBN 978-5-16-011507-8 

 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
Научная библиотека СГЮА (http://lib.sgap.ru); библиотека правовых 

документов (http://www.pravo.vuzlib.su); юридическая библиотека Юристлиб 

(http://www.juristlib.ru); федеральный правовой портал Юридическая Россия 

(http://www.law.edu.ru); юридический виртуальный клуб EX-JURE (http://ex-

jure.ru); сайт Консультант Плюс (http://base.consultant.ru); ИПП Гарант 

(http://www.garant.ru/).- www.findlaw.com – Поисковый юридический сайт 

- www.lwionline.org – Правила написания юридических документов (Legal 

Writing Institute) - www.worldcourts.com - Информация о международных 

судах - http://www.zaprava.ru - Официальный сайт общероссийского 

Общественного движения «За права человека».-  www.cedr.co.uk  - Центр по 

урегулированию споров (Centre for Dispute esolution)  -  http://law.edu.ru/- Сайт 

Юридическая Россия. Образовательно-правовой портал - russianlaw.net -

"Право и Интернет" 

 

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  
- лекционная аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором;  

- лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows 

XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007;  

- канал связи с Интернетом.   

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

  дискуссии на практических занятиях; анализ проблемных ситуаций;  

рефераты; доклады; работа с интернет – источниками; работа с практикой 

Верховного Суда РФ; работа с монографией; собеседование.   



Форма 

промежуточной 

аттестации 

 Зачет. 

 

 

 

 

 


