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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям обучающегося и определяет содержание и виды 

учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

и обучающихся по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность  

(уровень специалиста),  изучающих дисциплину «Прокурорский надзор за 

исполнением законодательства о противодействии экстремизму и терроризму». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

(уровень специалитета), утвержденным Приказом Минобрнауки Российской 

Федерации от 16.02.2017 № 144; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05 апреля 2017 года № 301; 

 Основной профессиональной образовательной программой по 

специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (уровень 

специалитета) специализация «Прокурорская деятельность»; 

 Учебным планом Академии по специальности 40.05.04 Судебная и 

прокурорская деятельность (уровень специалитета), утвержденным в 2018 г 

(для обучающихся 2018 года набора). 

2. Цель и задачи освоения 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. 

Также целью изучения дисциплины «Прокурорский надзор за исполнением 

законодательства о противодействии экстремизму и терроризму» является освоение 

международных правовых стандартов, требований Конституции РФ, ФЗ «О 

прокуратуре РФ», иных федеральных законов, организационно-распорядительных 

документов Генеральной прокуратуры РФ, в соответствии с которыми 

осуществляются надзорные полномочия, в целях повсеместного укрепления 
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правовых основ российской государственности, обеспечения  верховенства закона и 

единства  законности в сфере государственной и общественной безопасности. 

Множественность правовых сфер, в которых прокурор должен обеспечивать 

надлежащее состояние законности, требует от него  оптимальной организации 

надзорной деятельности. Условиями достижения высокого уровня организации 

являются: 

1) знание прокурором законодательства о противодействии экстремизму и 

терроризму; 

2)  знание характеристики угроз экстремистского характера и терроризма; 

3)  основанное на знаниях законодательства и предварительного состояния 

законности в сфере противодействия экстремизму и терроризму проведение 

проверок в поднадзорных органах; 

4) применение эффективных мер прокурорского реагирования на выявленные 

нарушения законов о противодействии экстремизму и терроризму; 

5) анализ эффективности мер прокурорского реагирования и их 

совершенствование. 

Этим обусловлена актуальность и востребованность знания сущности, 

пределов надзора за исполнением законодательства о противодействии экстремизму 

и терроризму и полномочий прокурора по его осуществлению в приоритетных 

направлениях, изучения дисциплины «Прокурорский надзор за исполнением 

законодательства о противодействии экстремизму и терроризму ». 

Задачи дисциплины «Прокурорский надзор за исполнением 

законодательства о противодействии экстремизму и терроризму» :  

- уяснить сущность прокурорского надзора за исполнением законодательства о 

противодействии экстремизму и терроризму: предмет надзора, объекты, цели, 

задачи, основные направления; 

- разобраться в полномочиях прокурора в данной отрасли надзора, 

направленные на выявление нарушений закона, на устранение нарушений закона и 

на их профилактику; 

- уяснить методику прокурорского надзора за исполнением законодательства о 

противодействии экстремизму и терроризму; 

- уяснить методику прокурорского надзора за законностью правовых актов 

при осуществлении надзора за исполнением законодательства о противодействии 

экстремизму и терроризму; 

- усвоить понятие, виды прокурорских проверок и методику их проведения в 

поднадзорных органах; 

- уяснить акты прокурорского реагирования, выносимые при осуществлении 

надзора за исполнением законодательства о противодействии экстремизму и 

терроризму; 

- выработать умение подготовки актов прокурорского реагирования; 
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- закрепить в сознании правовые основы прокурорского надзора за 

исполнением законодательства о противодействии экстремизму и терроризму; 

- уяснить особенности предмета, объектов прокурорского надзора за 

исполнением законодательства о противодействии экстремизму и терроризму, 

полномочия прокурора, акты прокурорского реагирования в отдельных 

приоритетных направлениях данной отрасли надзора. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Прокурорский надзор за исполнением законодательства о 

противодействии экстремизму и терроризму» относится к вариативной части 

(обязательные дисциплины)  учебного плана по специальности 40.05.04 Судебная и 

прокурорская деятельность, специализация «Прокурорская деятельность. 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, 

полученных при изучении следующих дисциплин: 

• Теория государства и права; 

• История государства и права; 

• Конституционное право России; 

• Административное право; 

• Муниципальное право; 

• Уголовное право (Общая часть); 

• Уголовное право (Особенная часть); 

• Гражданское процессуальное право (гражданский процесс); 

• Арбитражный процесс; 

• Уголовное процессуальное право (уголовный процесс).   

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем 

при изучении следующих дисциплин: 

 Теория квалификации преступлений; 

 Проблемы теории государства и права. 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает следующие 

компетенции: 

№ 

п/п 

Код по 

ФГОС 
Компетенция Приобретаемые знания, умения, навыки 

1.  ОК- 5 способность понимать и 

учитывать в 

профессиональной 

деятельности социальные 

процессы  

Знать: мировоззренческие и 

методологические основы юридического 

профессионального  мышления,  анализ и 

восприятие социальных процессов; приемы 

анализа социальных процессов в  
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профессиональной деятельности и выработка 

способов их восприятия и применение в 

процессе труда; 

Уметь: применять основные 

мировоззренческие и методологические основы 

юридического мышления в профессиональной 

деятельности; анализировать социальные 

процессы в  профессиональной деятельности в 

целях ее совершенствования; 

Владеть: навыками работы с информацией 

(ее восприятия, обобщения, анализа) в целях 

эффективного повышения качества 

профессиональных обязанностей с учетом 

социальных процессов. 

2.  ОПК-1 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; 

Знать: основные положения  Конституции 

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; 

Уметь: применять положения Конституции 

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; 

Владеть: навыками работы с нормативно-

правовыми актами (восприятие, обобщение, 



 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия». 

Программа дисциплины «Прокурорский надзор за исполнением законодательства о противодействии 

экстремизму и терроризму»  

по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность  

 

 

7 

 

анализ) в целях эффективного выполнения 

профессиональных обязанностей. 

3.  ПК-7 способностью к выполнению 

должностных обязанностей по 

обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности 

личности, общества, 

государства  

Знать: основные  должностные 

обязанности; возможные пути и способы 

разрешения конфликтных ситуаций в 

профессиональной деятельности юриста, в том 

числе в сфере обеспечения законности и 

правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства; 

Уметь: применять должностные 

инструкции; оценивать факты и явления 

профессиональной деятельности в сфере 

обеспечения законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, государства;  

планировать свою деятельность; 

организовывать деятельность коллектива с 

учетом особенностей профессиональной 

деятельности в сфере  обеспечения законности 

и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства  

Владеть: навыками оценки своих поступков 

и поступков окружающих с точки зрения 

профессиональных обязанностей в коллективе. 

4.  ПК-25 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  

Знать: цели прокурорского надзора, задачи 

по защите прав и свобод человека и 

гражданина, охраняемых законом интересов 

общества и государства. квалификационные 

требования должностного лица; 

Уметь: 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; 

Владеть: 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. 
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5.  ПСК-

2.1 

способностью 

осуществлять прокурорский 

надзор за соблюдением 

Конституции Российской 

Федерации и исполнением 

законов, действующих на 

территории Российской 

Федерации  

Знать: предмет, объекты, основные 

направления прокурорского надзора за 

соблюдением Конституции Российской 

Федерации и исполнением законов, 

действующих на территории Российской 

Федерации ; 

Уметь: осуществлять прокурорский надзор 

за соблюдением Конституции Российской 

Федерации и исполнением законов, 

действующих на территории Российской 

Федерации ; 

Владеть: навыками проведения 

прокурорской проверки, составления актов 

прокурорского реагирования.  

6.  ПСК-

2.4 

способностью координировать 

деятельность 

правоохранительных органов 

по борьбе с преступностью 

Знать: понятие координационной 

деятельности правоохранительных органов по 

борьбе с преступностью, ее основные 

направления; цели обеспечения координации 

деятельности правоохранительных органов; 

формы координации деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью 

Уметь: осуществлять координацию 

деятельности правоохранительных органов с 

учетом криминогенной обстановки на 

региональном уровне; 

Владеть: навыками координировать 

деятельность правоохранительных органов по 

борьбе с преступностью. 

7.  
ПСК-

2.5 

способность применять 

организационно-

распорядительные документы 

Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации, 

регламентирующие 

функциональную, а также 

предметную деятельность 

прокурорского работника 

Знать: основные приказы, указания и иные 

организационно-распорядительные документы 

Генерального прокурора Российской Федерации 

и его заместителей, регламентирующие 

функциональную, а также предметную 

деятельность прокурорского работника.  

Уметь: в целом успешно применять 

организационно-распорядительные документы, 

регулирующие вопросы организации и 

деятельности прокуратуры.  

Владеть: в целом успешно навыками 

применения организационно-распорядительных 

документов Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации, регламентирующих 

функциональную, а также предметную 

деятельность прокурорского работника по 

отдельным направлениям. 

8.  
ПСК-

2.6 

способность осуществлять 

права и нести обязанности 

Знать: в общем, законодательство, 

регулирующее права и обязанности 
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прокурорского работника и 

обеспечивать их реализацию 

прокурорского работника; понятие, содержание, 

особенности реализации прав и исполнения 

обязанностей прокурорского работника.  

Уметь: в целом успешно применять 

правовые нормы, регулирующее права и 

обязанности прокурорского работника; 

реализовывать права и нести обязанности 

прокурорского работника.  

Владеть: в целом успешно навыками 

применения правовых норм, регулирующих 

права и обязанности прокурорского работника; 

навыками реализации прав и исполнения 

обязанностей прокурорского работника по 

отдельным направлениям 

9.  ПСК-

2.11 

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  

Знать: нормативно-правовые основы 

защиты прокурором прав и свобод человека и 

гражданина, охраняемых законом интересов 

общества и государства; 

Уметь: принимать меры к своевременному 

и полному устранению выявленных нарушений 

закона; 

Владеть: навыками применения мер к 

своевременному и полному устранению 

выявленных нарушений закона . 

10.  ПСК-

2.12 

способность применять в 

прокурорской деятельности 

методы анализа и 

прогнозирования состояния 

законности и правопорядка 

Знать: внешнюю и внутреннюю систему 

источников информации, виды и формы 

информации, структуру сведений, 

характеризующих состояние законности и 

правопорядка; основы систематизации, 

правовой статистики в органах прокуратуры; 

виды анализа, методы статистики и 

прогнозирования состояния законности и 

правопорядка.  

Уметь: использовать информацию, 

содержащую сведения, характеризующие 

состояние законности и правопорядка; 

применять методы анализа и прогнозирования 

состояния законности и правопорядка.  

Владеть: навыками применения в прокурорской 

деятельности методов анализа и 

прогнозирования состояния законности и 

правопорядка в различных практических 

ситуациях. 

11.  ПСК-

2.13 

способность использовать 

методику и тактику 

осуществления прокурорского 

надзора, функций 

Знать: понятие и направления прокурорского 

надзора, понятие и функции прокурорской 

деятельности, ключевые федеральные законы и 

иные нормативно-правовые акты; ключевые 
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прокурорской деятельности организационно-распорядительные документы 

Генеральной прокуратуры РФ, 

регламентирующие осуществление 

прокурорского надзора, функций прокурорской 

деятельности.  

Уметь: применять приемы и методы 

осуществления прокурорского надзора за 

соблюдением федерального законодательства, 

осуществлять функции прокурорской 

деятельности.   

Владеть: навыками применения приемов и 

методов осуществления прокурорского надзора 

за соблюдением федерального 

законодательства, осуществлять функции 

прокурорской деятельности в различных 

практических ситуациях. 

5. Объем дисциплины 

Курс  5. Семестр 9. Форма промежуточной аттестации зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

 

Общая 

трудоемкость 

(зач. ед / часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 
Самосто-

ятельная 

работа 

(часы) 

Промежуточная 

аттестация 

Всего 

(часы) 
Лекционные 

занятия 

практические 

(семинарские) 

занятия 

Зачет Экзамен 

2 / 72 58 
 

20/4* 

 
36/12* 16 + - 

 

При организации ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану 

для обучающихся, имеющих среднее профессиональное или высшее образование 

различных уровней, количество часов (аудиторная контактная работа), отведенных 

для изучения учебных дисциплин соответствующего профиля отражено в 

индивидуальном учебном плане (для обучающегося или группы обучающихся) с 

учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося). 

 

Курс  6. Форма промежуточной аттестации зачет. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

 
Общая 

трудоемкость 

(зач. ед / часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 

Самосто-

ятельная 

работа 

Промежуточная 

аттестация 
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Всего 

(часы) 
Лекционные 

занятия 

практические 

(семинарские) 

занятия 

(часы) Зачет Экзамен 

2 / 72 
 

20 

 
8/2* 

 
12/4* 

 
48 

 
+(4ч.) - 

6. Структура учебной дисциплины 

6.1. Тематический план дисциплины «Прокурорский надзор за исполнением 

законодательства о противодействии экстремизму и терроризму» для очной формы 

обучения:  

 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

Общее 
кол-во 
часов 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  
(аудиторные занятия) 

Кол-во 

час. на 
самост. 
работу 

Форма 
контроля 

Всего 

часов  
в т.ч. 

лекции 

в т.ч. прак-ие 

(семинарские) 

занятия  

1.  

Тема 1. 

Понятие и правовые 

основы 

противодействия 

экстремистской и 

террористической 

деятельности 

7 6 2 4 1 

Теоретический 

опрос, решение 

задач 

2.  

Тема 2. 

Деятельность 

контролирующих и 

правоохранительны

х органов по 

противодействию 

экстремизму и 

терроризму 

5 4 2/2* 2 1 

Теоретический 

опрос, решение 

задач, лекция-

конференция 

3.  

Тема 3. 

Предупреждение, 

выявление и 

пресечение 

преступлений 

экстремистской и 

террористической 

направленности 

8 6 2 4/2* 2 

Теоретический 

опрос, решение 

задач, круглый 

стол 

4.  

ТТема Тема 4. Надзор за 

исполнением 

законов о 

федеральной 

8 6 2 4/2* 2 

Теоретический 

опрос, решение 

задач, АПР, 

круглый стол 
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безопасности, 

межнациональных 

отношениях, 

противодействии 

экстремизму и 

терроризму 

5.  

Тема 5. Участие 

прокурора в 

производстве по 

делам об 

административных 

правонарушениях в 

сфере 

противодействия 

экстремизму и 

терроризму 

8 6 2 4/2* 2 

Теоретический 

опрос, решение 

задач, АПР, 

круглый стол 

6.  

Тема 6. Надзор за 

оперативно-

розыскной и 

уголовно-

процессуальной 

деятельностью при 

раскрытии и 

расследовании 

преступлений 

экстремистской и 

террористической  

направленности 

14 12 4/2* 6/4* 2 

Теоретический 

опрос, решение 

задач, АПР, 

круглый стол 

7.  

Тема 7. 

Поддержание 

государственного 

обвинения по 

уголовным делам о 

преступлениях 

экстремистской и 

террористической 

направленности 

14 12 4 6/2* 2 

Теоретический 

опрос, решение 

задач, АПР, 

круглый стол 

8.  

Тема 8.Вопросы 

международного 

сотрудничества в 

сфере уголовного 

судопроизводства 

при раскрытии и 

расследовании 

преступлений 

экстремистской и 

террористической 

направленности 

14 12 2 6 4 

Теоретический 

опрос, решение 

задач 
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Итого 72 58 20/4* 36/12* 16 Зачет 

6.2. Тематический план дисциплины «Прокурорский надзор за исполнением 

законодательства о противодействии экстремизму и терроризму» для заочной 

формы обучения:  

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

Общее 
кол-во 
часов 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  
(аудиторные занятия) 

Кол-во 

час. на 
самост. 
работу 

Форма 
контроля 

Всего 

часов  
в т.ч. 

лекции 

в т.ч. прак-ие 

(семинарские) 

занятия  

9.  

Тема 1. 

Понятие и правовые 

основы 

противодействия 

экстремистской и 

террористической 

деятельности 

8 2 1 1 6 

Теоретический 

опрос, решение 

задач 

10.  

Тема 2. 

Деятельность 

контролирующих и 

правоохранительны

х органов по 

противодействию 

экстремизму и 

терроризму 

8 2 1 1 6 

Теоретический 

опрос, решение 

задач, лекция-

конференция 

11.  

Тема 3. 

Предупреждение, 

выявление и 

пресечение 

преступлений 

экстремистской и 

террористической 

направленности 

9 3 1 2/1* 6 

Теоретический 

опрос, решение 

задач, круглый 

стол 

12.  

ТТема Тема 4. Надзор за 

исполнением 

законов о 

федеральной 

безопасности, 

межнациональных 

отношениях, 

противодействии 

экстремизму и 

терроризму 

9 3 1 2/1* 6 

Теоретический 

опрос, решение 

задач, АПР, 

круглый стол 

13.  

Тема 5. Участие 

прокурора в 

производстве по 

делам об 

9 3 1 2/1* 6 

Теоретический 

опрос, решение 

задач, АПР, 

круглый стол 
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административных 

правонарушениях в 

сфере 

противодействия 

экстремизму и 

терроризму 

14.  

Тема 6. Надзор за 

оперативно-

розыскной и 

уголовно-

процессуальной 

деятельностью при 

раскрытии и 

расследовании 

преступлений 

экстремистской и 

террористической  

направленности 

9 3 1/1* 2/1* 6 

Теоретический 

опрос, решение 

задач, АПР, 

круглый стол 

15.  

Тема 7. 

Поддержание 

государственного 

обвинения по 

уголовным делам о 

преступлениях 

экстремистской и 

террористической 

направленности 

8 2 1 1 6 

Теоретический 

опрос, решение 

задач, АПР, 

круглый стол 

16.  

Тема 8.Вопросы 

международного 

сотрудничества в 

сфере уголовного 

судопроизводства 

при раскрытии и 

расследовании 

преступлений 

экстремистской и 

террористической 

направленности 

8 2 1 1 6 

Теоретический 

опрос, решение 

задач 

Итого 68 20 8/2* 12/4* 48 Зачет (4ч.) 

 

7. Содержание дисциплины 

Раздел 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Тема 1. Понятие и правовые основы противодействия экстремистской и 

террористической деятельности. 
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Лекция (2 часа): 

 

1. Понятие экстремизма, признаки экстремизма.  

2. Экстремизм как противоправная идеология, типология экстремизма. 

3. Экстремизм как противоправная деятельность.   

4. Терроризм как разновидность политического экстремизма, понятие 

террористической деятельности и еѐ виды. 

5. Правовое регулирование противодействия терроризму и экстремизму. 

          

Практическое (семинарское) занятие (4 часа):  

1. Понятие экстремизма, признаки экстремизма.   

2. Экстремизм как противоправная идеология, типология экстремизма. 

3. Экстремизм как противоправная деятельность.  

4. Терроризм как разновидность политического экстремизма, понятие 

террористической деятельности и еѐ виды. 

5. Понятие экстремизма и терроризма в международных конвенциях. 

6.  Имплементация положений международных договоров о 

предупреждении экстремизма и терроризма в российское законодательство. 

7.  Система национального правового регулирования противодействия 

терроризму и экстремизму в России.   

       

Самостоятельная работа обучающихся (1 час): 

1.Изучение дополнительной литературы по теме. 

2. Подготовка рефератов: 

3. Система национального правового регулирования противодействия 

терроризму и экстремизму в России. 

4. Понятие экстремизма и терроризма в международных конвенциях. 

5. Имплементация положений международных договоров о предупреждении 

экстремизма и терроризма в российское законодательство. 
 

Контрольные вопросы: 

1.Дайте определение понятия «экстремизм» и раскройте его признаки.  

2.Охарактеризуйте экстремизм как противоправную идеологию, и раскройте 

типологию экстремизма. 

3.Проанализируйте экстремизм, как противоправную деятельность. 

4.Определите терроризм как разновидность политического экстремизма.  

5.Раскройте понятие террористической деятельности и назовите еѐ виды. 

6.Определите правовое регулирование противодействия терроризму и 

экстремизму. 
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Рекомендуемая литература: 

Основная: 

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

исследование. М., 1998. 

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

Казань, 2011.  

3. Нестик Т.А. Современный терроризм: социально-психологический 

анализ. М., 2008  

Дополнительная: 

1. Борисов С.Н. Философско-культурологический анализ феномена 

терроризма в мире традиционализма и современности. Белгород, 2007.  

2. Пономаренко В.Я. Сущностная характеристика современного 

терроризма // Юридический мир. 2008. № 2. С. 41–44.  

3. Ожиганов Э.Н. Профиль терроризма: природа, цели и мотивация: 

политическая социология // Социологические исследования. 2006. № 2. С. 52–57.  

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

1. Конвенция Совета Европы о предупреждении терроризма (Страсбург, 16 

мая 2005 г.) ETS № 196. 

2. Шанхайская Конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и 

экстремизмом (Шанхай, 15 июня 2001 г.). 

3. Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма 

(принята резолюцией 54/109 Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1999 г.); 

4. Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом (Нью-

Йорк, 15 декабря 1997 г.). 

5. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 49/60 от 9 декабря 1994 г. 

«Декларация о мерах по ликвидации международного терроризма». 

6. Европейская конвенция о пресечении терроризма ETS № 090 

(Страсбург, 27 января 1977 г.). 

7. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 13 апреля 2005 г. 

№ A/Res/59/290 «Международная конвенция о борьбе с актами ядерного 

терроризма» (91-е пленарное заседание). 

8. Меры по борьбе с международным терроризмом (приняты восьмым 

Конгрессом Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности 

и обращению с правонарушителями, Гавана, 27 августа - 7 сентября 1990 г.). 

9. Декларация саммита «Группы Восьми» о борьбе с терроризмом (принята 

лидерами «Группы восьми» в Санкт-Петербурге 16 июля 2006 г.). 

10. Декларация Российской Федерации и Федеративной Республики 

Бразилии о международном терроризме от 13 декабря 2001 г. 

11. Федеральный закон от 3 апреля 1995 № 40-ФЗ «О Федеральной службе 

безопасности» // Российская газета. 2006. 10 марта. 
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12. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма» // Российская газета. 2001. 9 августа. 

13. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности» // Российская газета. 2002. 30 июля. 

14. Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму» // Российская газета. 2006. 10 марта. 

15. Федеральный закон от 21 июля 2011 № 256-ФЗ «О безопасности 

объектов топливно-энергетического комплекса // Российская газета. 2011. 26 июля. 

16. Указ Президента РФ от 15 февраля 2006 г. № 116 «О мерах по 

противодействию терроризму» // Российская газета. 2006. 17 февраля. 

17. Указ Президента РФ от 14 июня 2012 г. № 851 «О порядке установления 

уровней террористической опасности, предусматривающих принятие 

дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и 

государства» // Собрание законодательства  РФ. 2012. № 25, ст. 3315.  

18. Указ Президента РФ от 31 декабря 2015 г. № 683 «О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации» // Собрание законодательства 

РФ. 2016. № 1, ст. 212. 

19. Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации, 

утверждена Президентом Российской Федерации 5 октября 2009 г. // Российская 

газета. 2009. 20 октября. 

20. Постановление Правительства РФ от 06 июня 2007 г. № 352 «О мерах по 

реализации Федерального закона «О противодействии терроризму» // Российская 

газета. 2007. 14 июня.  

21. Постановление Правительства РФ от 04 мая 2008 г.  № 333 «О 

компетенции федеральных органов исполнительной власти, руководство 

деятельностью которых осуществляет Правительство Российской Федерации, в 

области противодействия терроризму» // Собрание законодательства РФ. 2008. № 

19, ст. 2172. 

22. Постановление Правительства РФ от 6 августа 2015 г. № 804 «Об 

утверждении Правил определения перечня организаций и физических лиц, в 

отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской 

деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, 

осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и 

индивидуальных предпринимателей» // Российская газета. 2015. 17 августа. 

23. Приказ Генерального прокурора РФ от 22 октября 2009 г. № 339  

«Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о 

противодействии терроризму» // Текст приказа официально опубликован не был. 

24. Приказ Генерального прокурора РФ от 19 ноября 2009 г. № 362 «Об 

организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о 



 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия». 

Программа дисциплины «Прокурорский надзор за исполнением законодательства о противодействии 

экстремизму и терроризму»  

по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность  

 

 

18 

 

противодействии экстремистской деятельности» // Текст приказа официально 

опубликован не был. 

25. Указание и.о. Генерального прокурора РФ от 6 июля 1999 г. № 39/7 

 «О применении предостережения о недопустимости нарушения закона» // Сборник 

основных организационно-распорядительных документов Генпрокуратуры РФ. М., 

2004. Т. 1.   

 

Тема 2. Деятельность контролирующих и правоохранительных органов 

по противодействию экстремизму и терроризму 

 

Лекция (2/2* часа): 

Интерактивная форма: лекция-конференция 

1. Надзор и контроль в сфере противодействия экстремистской 

деятельности, злоупотребления свободой массовой информации. Правовые 

основания. Практика применения.  

2. Признаки экстремизма и злоупотребления свободой массовой 

информации в комментариях читателей, размещаемых в разделах «Форум» сетевых 

изданий.  

3. Основные ошибки средств массовой информации, приводящие к 

нарушениям законодательства Российской Федерации при освещении тем, 

связанных с национальным вопросом.   

4. Деятельность по осуществлению федерального государственного 

контроля (надзора) за исполнением миграционного  законодательства. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа) 

1. Надзор и контроль в сфере противодействия экстремистской 

деятельности, злоупотребления свободой массовой информации. Правовые 

основания. Практика применения.  

2. Признаки экстремизма и злоупотребления свободой массовой 

информации в комментариях читателей, размещаемых в разделах «Форум» сетевых 

изданий.  

3. Основные ошибки средств массовой информации, приводящие к 

нарушениям законодательства Российской Федерации при освещении тем, 

связанных с национальным вопросом.   

4. Деятельность по осуществлению федерального государственного 

контроля (надзора) за исполнением миграционного  законодательства. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (1 час): 

 

1.Изучение дополнительной литературы по теме. 

2. Подготовка рефератов: 
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3. Надзор и контроль в сфере противодействия экстремистской деятельности. 

4. Федеральный государственный контроль (надзор) за исполнением 

миграционного  законодательства. 

5. Злоупотребления свободой массовой информации, приводящие к 

нарушениям законодательства Российской Федерации при освещении тем, 

связанных с национальным вопросом.   

 
Контрольные вопросы: 

 

1. Охарактеризуйте надзор и контроль в сфере противодействия 

экстремистской деятельности, злоупотребления свободой массовой информации. 

Назовите правовые основания и практику применения.  

2. Назовите признаки экстремизма и злоупотребления свободой массовой 

информации в комментариях читателей, размещаемых в разделах «Форум» сетевых 

изданий.  

3. Сформулируйте основные ошибки средств массовой информации, 

приводящие к нарушениям законодательства Российской Федерации при освещении 

тем, связанных с национальным вопросом.   

4. Проанализируйте деятельность по осуществлению федерального 

государственного контроля (надзора) за исполнением миграционного  

законодательства. 

            

 Рекомендуемая литература: 

Основная: 

 

1. Батаев И.А. Уголовно-процессуальный аспект использования 

результатов оперативно-розыскной деятельности. Ижевск, 2004. 

2. Гармаев Ю.П. Проверка результатов оперативно-розыскной деятельности 

для решения вопроса об использовании их в доказывании // Вестник криминалистики. 

2004. Вып. 2 (10). 

3. Грачёв М.А., Маркова Т.Д. Языковой экстремизм: из опыта лингво-

экспертных исследований. Н.Новгород, 2009. 

4. Громов Н.А., Гущин А.Н., Царева Н.П. Оперативно-розыскная 

деятельность: совершенствование форм вхождения ее результатов в уголовный 

процесс. М., 2003. 

5. Давыдов С.И., Кальницкий В.В., Малыгин С.С., Чечетин А.Е. Основы 

оперативно-розыскной деятельности. Барнаул, 2003. 

6. Доля Е. Правовое значение результатов гласных оперативно-розыскных 

мероприятий для уголовного дела и реформы уголовного процесса // Законность. 

2011. № 4. 
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7. Доля Е.А. Использование в доказывании результатов оперативно-

розыскной деятельности. М., 1996. 

8. Жук О.Д. Оперативно-розыскные мероприятия. Методические 

материалы к семинару. М., 2012. 

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

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

10. Зникин В. Результаты ОРД в уголовном процессе // Законность. 2005. 

№ 11. 

 

Дополнительная: 

1. Исаенко В. Допустимость доказательств, полученных при исследовании 

результатов оперативно-розыскной деятельности // Законность. 2011. № 1. 

2. Кореневский Ю.В., Токарева М.Е. Использование результатов 

оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам: 

методическое пособие для экспертов и работников следственно-судебных органов. 

М., 2000. 

3. Мешков В.М., Попов В.Л. Оперативно-розыскная тактика и особенности 

использования полученных результатов в ходе предварительного расследования. М., 

2003. 

4. Прослушивание телефонных переговоров в оперативно-розыскной 

деятельности / Н.Н. Бухаров, С.И. Захарцев, В.И. Рохлин и  др. СПб., 2005. 

5. 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. 

6. Соколов Ю.Н. Электронное наблюдение в уголовном судопроизводстве 

и оперативно-розыскной деятельности. Екатеринбург, 2006. 

7. Халиков А.Н. Правовые основы оперативно-розыскной деятельности. М., 

2007.  
 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. // Российская газета. 1993. 25 декабря;  2009. 21 

января.  

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. 1996. № 25, ст. 2954. 

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 

2001 г. № 174-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2001. № 52, ч. 1, ст. 4921. 

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ // Российская газета. 2001. 31 декабря. 

5. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 

8 марта 2015 г. № 21-ФЗ // Российская газета. 2015. 11 марта. 
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6. Закон РФ от 27 декабря 1991 г. № 2124-I «О средствах массовой 

информации» // Российская газета. 1992. 8 февраля.   

7. Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях» // Российская газета. 1995. 25 мая. 

8. Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-

розыскной деятельности» // Собрание законодательства РФ. 1995. № 33, ст. 3349. 

9. Федеральный закон от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ  «О порядке выезда 

из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» // Российская газета. 

1996. 22 августа. 

10. Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести 

и о религиозных объединениях» // Российская газета. 1997. 1 октября.  

11. Федеральный закон от 25 июля 1998 г. № 128-ФЗ «О государственной 

дактилоскопической регистрации в Российской Федерации» // Российская газета. 

1998. 1 августа. 

12. Федеральный закон от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ «О политических 

партиях» // Российская газета. 2001. 14 июля. 

13. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности» // Российская газета. 2002. 30 июля. 

14. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ  «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации» (// Российская газета. 

2002. 31 июля. 

15. Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму» // Российская газета. 2006. 10 марта. 

16. Федеральный закон от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ  «О миграционном 

учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» // 

Российская газета. 2006. 20 июля. 

17. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» // Российская газета. 2006. 

29 июля. 

18. Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ  «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» // Российская 

газета. 2008. 30 декабря 

19. Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» // Российская газета. 

2010. 31 декабря. 

20. Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» // 

Российская газета. 2011. 8, 10 февраля. 

21. Постановление Правительства РФ от 15 января 2007 г. № 9 «О порядке 

осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в 

Российской Федерации» // Российская газета. 2007. 27 января. 
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22. Постановление Правительства РФ от 16 марта 2009 г. № 228 «О 

Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций» // Российская газета. 2009. 24 марта. 

23. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 

июня 2010 г. № 16 «О практике применения судами Закона Российской Федерации 

«О средствах массовой информации» // Российская газета. 2010. 18 июня. 

24. Приказ ФМС России и МВД России от 31 июля 2015 г. № 367/807 «Об 

утверждении Административного регламента по исполнению Федеральной 

миграционной службой, ее территориальными органами и органами внутренних дел 

Российской Федерации государственной функции по осуществлению федерального  

государственного контроля (надзора) за пребыванием и проживанием иностранных 

граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации и трудовой деятельностью 

иностранных работников» // Российская газета. 2015. 2 ноября.   
  

Тема 3.  Предупреждение, выявление и пресечение преступлений  

экстремистской и террористической направленности 

 

Лекция (2 часа): 

1. Понятие преступлений экстремистской направленности, соотношение с 

экстремистской деятельностью (экстремизмом). Примечание 2 к ст. 282.1 УК РФ: 

содержание, толкование. 

2. Классификация экстремизма по формам своего выражения, по методам 

воздействия, по средствам, используемым при осуществлении экстремистских 

акций.    

3. Предупреждение терроризма как наиболее опасного проявления 

экстремистской деятельности.   

4. Государственные органы, осуществляющие деятельность по 

предупреждению, выявлению и пресечению преступлений экстремистской и 

террористической направленности.  

    

Практическое (семинарское) занятие (4/2*часа) 

Интерактивная форма – круглый стол (2 часа) 

1. Понятие преступлений экстремистской направленности, соотношение с 

экстремистской деятельностью (экстремизмом). Примечание 2 к ст. 282.1 УК РФ: 

содержание, толкование. 

2. Наиболее распространенные проявления экстремизма.  

3. Классификация экстремизма по формам своего выражения, по методам 

воздействия, по средствам, используемым при осуществлении экстремистских 

акций.    

4. Правонарушения экстремистской направленности.  
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5. Предупреждение терроризма как наиболее опасного проявления 

экстремистской деятельности.   

6. Государственные органы, осуществляющие деятельность по 

предупреждению, выявлению и пресечению преступлений экстремистской и 

террористической направленности.  

7. Работа  по профилактике преступлений данных категорий. 

          

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

1.Изучение  дополнительной литературы и нормативных актов по теме. 

2.Подготовка рефератов: 

1.Государственные органы, осуществляющие деятельность по 

предупреждению, выявлению и пресечению преступлений экстремистской и 

террористической направленности.  

2. Предупреждение терроризма как наиболее опасного проявления 

экстремистской деятельности.  

3. Понятие преступлений экстремистской направленности 

 

Контрольные вопросы: 

1.Дайте определение понятия «преступления экстремистской 

направленности». Каково соотношение с экстремистской деятельностью 

(экстремизмом)? 

2. Примечание 2 к ст. 282.1 УК РФ: раскройте содержание, толкование. 

3.Классификацируйте  экстремизм по формам своего выражения, по методам 

воздействия, по средствам, используемым при осуществлении экстремистских 

акций.    

4.Раскройте деятельность по  предупреждению терроризма как наиболее 

опасного проявления экстремистской деятельности.   

5.Назовите государственные органы, осуществляющие деятельность по 

предупреждению, выявлению и пресечению преступлений экстремистской и 

террористической направленности.  

          

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

 

1. Батаев И.А. Уголовно-процессуальный аспект использования 

результатов оперативно-розыскной деятельности. Ижевск, 2004. 

2. Гармаев Ю.П. Проверка результатов оперативно-розыскной деятельности 

для решения вопроса об использовании их в доказывании // Вестник криминалистики. 

2004. Вып. 2 (10). 

3. Грачёв М.А., Маркова Т.Д. Языковой экстремизм: из опыта лингво-

экспертных исследований. Н.Новгород, 2009. 
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4. Громов Н.А., Гущин А.Н., Царева Н.П. Оперативно-розыскная 

деятельность: совершенствование форм вхождения ее результатов в уголовный 

процесс. М., 2003. 

5. Давыдов С.И., Кальницкий В.В., Малыгин С.С., Чечетин А.Е. Основы 

оперативно-розыскной деятельности. Барнаул, 2003. 

6. Доля Е. Правовое значение результатов гласных оперативно-розыскных 

мероприятий для уголовного дела и реформы уголовного процесса // Законность. 

2011. № 4. 

7. Доля Е.А. Использование в доказывании результатов оперативно-

розыскной деятельности. М., 1996. 

8. Жук О.Д. Оперативно-розыскные мероприятия. Методические 

материалы к семинару. М., 2012. 

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

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

10. Зникин В. Результаты ОРД в уголовном процессе // Законность. 2005. 

№ 11. 

Дополнительная: 

1. Исаенко В. Допустимость доказательств, полученных при исследовании 

результатов оперативно-розыскной деятельности // Законность. 2011. № 1. 

2. Кореневский Ю.В., Токарева М.Е. Использование результатов 

оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам: 

методическое пособие для экспертов и работников следственно-судебных органов. 

М., 2000. 

3. Мешков В.М., Попов В.Л. Оперативно-розыскная тактика и особенности 

использования полученных результатов в ходе предварительного расследования. М., 

2003. 

4. Прослушивание телефонных переговоров в оперативно-розыскной 

деятельности / Н.Н. Бухаров, С.И. Захарцев, В.И. Рохлин и  др. СПб., 2005. 

5. 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. 

6. Соколов Ю.Н. Электронное наблюдение в уголовном судопроизводстве 

и оперативно-розыскной деятельности. Екатеринбург, 2006. 

7. Халиков А.Н. Правовые основы оперативно-розыскной деятельности. М., 

2007.    

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. // Российская газета. 1993. 25 декабря;  2009. 21 

января.  
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2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. 1996. № 25, ст. 2954. 

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 

2001 г. № 174-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2001. № 52, ч. 1, ст. 4921. 

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ // Российская газета. 2001. 31 декабря. 

5. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 

8 марта 2015 г. № 21-ФЗ  // Российская газета. 2015. 11 марта. 

6. Закон РФ от 27 декабря 1991 г. № 2124-I «О средствах массовой 

информации» // Российская газета. 1992. 8 февраля.   

7. Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях» // Российская газета. 1995. 25 мая. 

8. Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-

розыскной деятельности» // Собрание законодательства РФ. 1995. № 33, ст. 3349. 

9. Федеральный закон от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ  «О порядке выезда 

из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» // Российская газета. 

1996. 22 августа. 

10. Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести 

и о религиозных объединениях» // Российская газета. 1997. 1 октября.  

11. Федеральный закон от 25 июля 1998 г. № 128-ФЗ «О государственной 

дактилоскопической регистрации в Российской Федерации» // Российская газета. 

1998. 1 августа. 

12. Федеральный закон от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ «О политических 

партиях» // Российская газета. 2001. 14 июля. 

13. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности» // Российская газета. 2002. 30 июля. 

14. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ  «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации» // Российская газета. 

2002. 31 июля. 

15. Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму» // Российская газета. 2006. 10 марта. 

16. Федеральный закон от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ  «О миграционном 

учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» // 

Российская газета. 2006. 20 июля. 

17. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» // Российская газета. 2006. 

29 июля. 

18. Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ  «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» // Российская 

газета. 2008. 30 декабря 
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19. Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» // Российская газета. 

2010. 31 декабря. 

20. Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» // 

Российская газета. 2011. 8, 10 февраля. 

21. Постановление Правительства РФ от 15 января 2007 г. № 9 «О порядке 

осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в 

Российской Федерации» // Российская газета. 2007. 27 января. 

22. Постановление Правительства РФ от 16 марта 2009 г. № 228 «О 

Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций» // Российская газета. 2009. 24 марта. 

23. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 

июня 2010 г. № 16 «О практике применения судами Закона Российской Федерации 

«О средствах массовой информации» // Российская газета. 2010. 18 июня. 

24. Приказ ФМС России и МВД России от 31 июля 2015 г. № 367/807 «Об 

утверждении Административного регламента по исполнению Федеральной 

миграционной службой, ее территориальными органами и органами внутренних дел 

Российской Федерации государственной функции по осуществлению федерального  

государственного контроля (надзора) за пребыванием и проживанием иностранных 

граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации и трудовой деятельностью 

иностранных работников» // Российская газета. 2015. 2 ноября. 

 

Раздел 2. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

 

Тема 4. Надзор за исполнением законов о федеральной безопасности, 

межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму  

 

Лекция (2 часа): 

1. Задачи, предмет и объекты надзора. Полномочия прокурора по 

выявлению и устранению нарушений законодательства о федеральной 

безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и 

терроризму.  

2. Организация надзора. Планирование деятельности. Аналитическая 

работа. 

3. Методика проверки исполнения законодательства о противодействии 

экстремизму. 

4. Надзор за исполнением миграционного законодательства как средство 

Меры прокурорского реагирования на выявленные нарушения законов о 

противодействии экстремизму и терроризму. 

         

Практическое (семинарское) занятие (4/2*часа часа):  
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1. Задачи, предмет и объекты надзора. Полномочия прокурора по 

выявлению и устранению нарушений законодательства о федеральной 

безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и 

терроризму.  

2. Организация надзора. Планирование деятельности. Аналитическая 

работа. 

3. Методика проверки исполнения законодательства о противодействии 

экстремизму. 

4. Противодействие экстремизму в молодежной среде. 

5. Надзор за исполнением миграционного законодательства как средство 

предупреждения межнациональных конфликтов.  

6. Надзор за соблюдением законодательства в деятельности региональных 

антитеррористических комиссий. 

7. Надзор за исполнением законов органами местного самоуправления по 

обеспечению антитеррористической защищенности учреждений и объектов 

жизнеобеспечения, массового скопления людей, социальных объектов, объектов 

повышенной опасности. 

8. Меры прокурорского реагирования на выявленные нарушения законов о 

противодействии экстремизму и терроризму.       

        

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

1.Изучение дополнительной литературы и нормативных актов по теме. 

2.Подготовка рефератов: 

1. Противодействие экстремизму в молодежной среде. 

2.Надзор за исполнением миграционного законодательства как средство 

предупреждения межнациональных конфликтов.  

3.Надзор за соблюдением законодательства в деятельности региональных 

антитеррористических комиссий. 

        
 
Контрольные вопросы  

1.Назовите задачи, предмет и объекты надзора за исполнением законов о 

федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии 

экстремизму и терроризму.  

2.Охарактеризуйте полномочия прокурора по выявлению и устранению 

нарушений законодательства о федеральной безопасности, межнациональных 

отношениях, противодействии экстремизму и терроризму.  

3.Раскройте организацию надзора за исполнением законов о федеральной 

безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и 

терроризму.  
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4.Каким образом осуществляется планирование деятельности и аналитическая 

работа в прокуратуре при осуществлении данного надзора. 

5.Раскройте методику проверки исполнения законодательства о 

противодействии экстремизму. 

6.Проанализируйте противодействие экстремизму в молодежной среде. 

7.Определите сущность и содержание надзора за исполнением миграционного 

законодательства как средства предупреждения межнациональных конфликтов.  

8. Определите сущность и содержание надзора за соблюдением 

законодательства в деятельности региональных антитеррористических комиссий. 

9. Определите сущность и содержание надзора за исполнением законов 

органами местного самоуправления по обеспечению антитеррористической 

защищенности учреждений и объектов жизнеобеспечения, массового скопления 

людей, социальных объектов, объектов повышенной опасности. 

10.Назовите меры прокурорского реагирования на выявленные нарушения 

законов о противодействии экстремизму и терроризму.  

         

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

 

1. Батаев И.А. Уголовно-процессуальный аспект использования 

результатов оперативно-розыскной деятельности. Ижевск, 2004. 

2. Гармаев Ю.П. Проверка результатов оперативно-розыскной деятельности 

для решения вопроса об использовании их в доказывании // Вестник криминалистики. 

2004. Вып. 2 (10). 

3. Грачёв М.А., Маркова Т.Д. Языковой экстремизм: из опыта лингво-

экспертных исследований. Н.Новгород, 2009. 

4. Громов Н.А., Гущин А.Н., Царева Н.П. Оперативно-розыскная 

деятельность: совершенствование форм вхождения ее результатов в уголовный 

процесс. М., 2003. 

5. Давыдов С.И., Кальницкий В.В., Малыгин С.С., Чечетин А.Е. Основы 

оперативно-розыскной деятельности. Барнаул, 2003. 

6. Доля Е. Правовое значение результатов гласных оперативно-розыскных 

мероприятий для уголовного дела и реформы уголовного процесса // Законность. 

2011. № 4. 

7. Доля Е.А. Использование в доказывании результатов оперативно-

розыскной деятельности. М., 1996. 

8. Жук О.Д. Оперативно-розыскные мероприятия. Методические 

материалы к семинару. М., 2012. 

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

уголовном судопроизводстве: теория и практика. СПб., 2006. 
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10. Зникин В. Результаты ОРД в уголовном процессе // Законность. 2005. 

№ 11. 

Дополнительная: 

1. Исаенко В. Допустимость доказательств, полученных при исследовании 

результатов оперативно-розыскной деятельности // Законность. 2011. № 1. 

2. Кореневский Ю.В., Токарева М.Е. Использование результатов 

оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам: 

методическое пособие для экспертов и работников следственно-судебных органов. 

М., 2000. 

3. Мешков В.М., Попов В.Л. Оперативно-розыскная тактика и особенности 

использования полученных результатов в ходе предварительного расследования. М., 

2003. 

4. Прослушивание телефонных переговоров в оперативно-розыскной 

деятельности / Н.Н. Бухаров, С.И. Захарцев, В.И. Рохлин и  др. СПб., 2005. 

5. 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. 

6. Соколов Ю.Н. Электронное наблюдение в уголовном судопроизводстве 

и оперативно-розыскной деятельности. Екатеринбург, 2006. 

7. Халиков А.Н. Правовые основы оперативно-розыскной деятельности. М., 

2007. Ахмадуллин А. Профилактика терроризма // Законность. 2012. № 3. 

8. Вопросы организации и управления в органах прокуратуры: сб. 

материалов семинаров по обмену опытом: вып. 7. М., 2014.  

9. Добыш М. Миграционные отношения: практика правоприменения // 

Законность. 2008. № 4. 

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

2012. 

11. Зайцев С. Организация прокурорского надзора за исполнением 

законодательства в миграционной сфере // Законность. 2012. № 11. 

12. Настольная книга прокурора / под общ. ред. С.Г. Кехлерова, О.С. 

Капинус. М., 2012.  

13. Об организации надзора за исполнением законодательства о 

межнациональных отношениях и противодействии экстремизму / Методические 

указания. Прокуратура К.Б.Р. Нальчик. 2011.     

14. Организация надзора за исполнением законодательства о 

противодействии экстремистской деятельности / Методические рекомендации. 

Н.Новгород, 2013.  

15. Практика организации прокурорского надзора за исполнением законов о 

федеральной безопасности, межнациональных отношениях и противодействии 

экстремизму / Акилин А.В., Баева В.А., Британов А.И. и др. М., 2011. 
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16. 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.  

17. 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.  

18. Фридинский С. Противодействие экстремисткой деятельности // 

Законность. 2011. № 7. 

19. Халиков А. Незаконная выдача паспорта и незаконное приобретение 

гражданства // Законность. 2008. № 9. 

20. Хлебушкин А. Квалификация деятельности экстремистской организации 

// Законность. 2012. № 3. 

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

внешней трудовой  миграции / Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации.- М., 2011. 

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

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

23. Яни П. Угроза совершения теракта // Законность. 2012. № 2.   

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. // Российская газета. 1993. 25 декабря;  2009. 21 

января.  

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. 1996. № 25, ст. 2954. 

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 

2001 г. № 174-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2001. № 52, ч. 1, ст. 4921. 

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ // Российская газета. 2001. 31 декабря. 

5. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 

8 марта 2015 г. № 21-ФЗ // Российская газета. 2015. 11 марта. 

6. Закон РФ от 27 декабря 1991 г. № 2124-I «О средствах массовой 

информации» // Российская газета. 1992. 8 февраля.   

7. Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях» // Российская газета. 1995. 25 мая. 

8. Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-

розыскной деятельности» // Собрание законодательства РФ. 1995. № 33, ст. 3349. 

9. Федеральный закон от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ  «О порядке выезда 

из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» // Российская газета. 

1996. 22 августа. 

10. Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести 

и о религиозных объединениях» // Российская газета. 1997. 1 октября.  
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11. Федеральный закон от 25 июля 1998 г. № 128-ФЗ «О государственной 

дактилоскопической регистрации в Российской Федерации» // Российская газета. 

1998. 1 августа. 

12. Федеральный закон от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ «О политических 

партиях» // Российская газета. 2001. 14 июля. 

13. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности» // Российская газета. 2002. 30 июля. 

14. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ  «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации» // Российская газета. 

2002. 31 июля. 

15. Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму» // Российская газета. 2006. 10 марта. 

16. Федеральный закон от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ  «О миграционном 

учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» // 

Российская газета. 2006. 20 июля. 

17. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» // Российская газета. 2006. 

29 июля. 

18. Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ  «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» // Российская 

газета. 2008. 30 декабря 

19. Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» // Российская газета. 

2010. 31 декабря. 

20. Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» // 

Российская газета. 2011. 8, 10 февраля. 

21. Постановление Правительства РФ от 15 января 2007 г. № 9 «О порядке 

осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в 

Российской Федерации» // Российская газета. 2007. 27 января. 

22. Постановление Правительства РФ от 16 марта 2009 г. № 228 «О 

Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций» // Российская газета. 2009. 24 марта. 

23. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 

июня 2010 г. № 16 «О практике применения судами Закона Российской Федерации 

«О средствах массовой информации» // Российская газета. 2010. 18 июня. 

24. Приказ ФМС России и МВД России от 31 июля 2015 г. № 367/807 «Об 

утверждении Административного регламента по исполнению Федеральной 

миграционной службой, ее территориальными органами и органами внутренних дел 

Российской Федерации государственной функции по осуществлению федерального  

государственного контроля (надзора) за пребыванием и проживанием иностранных 
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граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации и трудовой деятельностью 

иностранных работников» // Российская газета. 2015. 2 ноября. 

 

Тема 5. Участие прокурора в производстве по делам об 

административных  правонарушениях в сфере противодействия экстремизму  

Лекция (2 часа): 

1. Поводы к возбуждению дела об административном правонарушении в 

сфере противодействия экстремизму.  

2. Дела об административных правонарушениях в сфере противодействия 

экстремизму, возбуждаемые исключительно прокурором.   

3. Постановление прокурора о возбуждении дела об административном 

правонарушении.  

4. Обстоятельства, исключающие производство по делу об 

административном правонарушении. 

5. Полномочия прокурора при рассмотрении дела об административном 

правонарушении экстремистской направленности.  

6. Протест прокурора на постановление по делу об административном 

правонарушении.    

 

Практическое (семинарское) занятие (4/2* часа) 

интерактивная форма – круглый стол:  

 

1. Права прокурора при выявлении административного правонарушения 

экстремистской направленности.  

2. Поводы к возбуждению дела об административном правонарушении в 

сфере противодействия экстремизму.  

3. Постановление прокурора о возбуждении дела об административном 

правонарушении. Сведения, содержащиеся в постановлении прокурора, сроки его 

вынесения.  

4. Действия прокурора после возбуждения дела об административном 

правонарушении.  

5. Обстоятельства, исключающие производство по делу об 

административном правонарушении. 

6. Полномочия прокурора при рассмотрении дела об административном 

правонарушении экстремистской направленности.  

7. Протест прокурора на постановление по делу об административном 

правонарушении.    

8. Дела об административных правонарушениях в сфере противодействия 

экстремизму, возбуждаемые исключительно прокурором.  

9. Обстоятельства, подлежащие выяснению по делу об административном 

правонарушении экстремистской направленности.  



 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия». 

Программа дисциплины «Прокурорский надзор за исполнением законодательства о противодействии 

экстремизму и терроризму»  

по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность  

 

 

33 

 

          

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

1.Изучение дополнительной литературы и нормативных актов по теме. 

2.Подготовка рефератов: 

1.Права прокурора при выявлении административного правонарушения 

экстремистской направленности.  

2.Поводы к возбуждению дела об административном правонарушении в сфере 

противодействия экстремизму.  

3.Постановление прокурора о возбуждении дела об административном 

правонарушении.        
 
Контрольные вопросы: 

1. Назовите права прокурора при выявлении административного 

правонарушения экстремистской направленности.  

2. Определите поводы к возбуждению дела об административном 

правонарушении в сфере противодействия экстремизму.  

3. Охарактеризуйте постановление прокурора о возбуждении дела об 

административном правонарушении. Назовите сведения, содержащиеся в 

постановлении прокурора, сроки его вынесения.  

4. Определите действия прокурора после возбуждения дела об 

административном правонарушении.  

5. Назовите обстоятельства, исключающие производство по делу об 

административном правонарушении. 

6. Перечислите и раскройте полномочия прокурора при рассмотрении дела 

об административном правонарушении экстремистской направленности.  

7. Охарактеризуйте протест прокурора на постановление по делу об 

административном правонарушении.    

8. Определите дела об административных правонарушениях в сфере 

противодействия экстремизму, возбуждаемые исключительно прокурором.  

9. Назовите обстоятельства, подлежащие выяснению по делу об 

административном правонарушении экстремистской направленности.  

              

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Полномочия прокурора при производстве по делам об 

административных правонарушениях в Российской Федерации / Александров О.М., 

Винокуров А.Ю., Воеводина Т.Г. и др. М., 2013.  

2. Полномочия прокурора в производстве по делам об административных 

правонарушениях в Российской Федерации / Мелехин А.В., Баскакова С.И., Борисов 

С.В. и др. М., 2014.  
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Дополнительная:     

1. Практика организации прокурорского надзора за исполнением законов о 

федеральной безопасности, межнациональных отношениях и противодействии 

экстремизму / Акилин А.В., Баева В.А., Британов А.И. и др. М., 2011. 

2. 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.  

3. 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.  

4. Фридинский С. Противодействие экстремисткой деятельности // 

Законность. 2011. № 7. 

5. Халиков А. Незаконная выдача паспорта и незаконное приобретение 

гражданства // Законность. 2008. № 9. 

6. Хлебушкин А. Квалификация деятельности экстремистской организации 

// Законность. 2012. № 3. 

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

внешней трудовой  миграции / Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации.- М., 2011. 

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

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

9. Яни П. Угроза совершения теракта // Законность. 2012. № 2. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ // Российская газета. 2001. 31 декабря. 

2. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 

8 марта 2015 г. № 21-ФЗ // Российская газета. 2015. 11 марта. 

3. Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-I «О прокуратуре 

Российской Федерации» // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1992. № 8, ст. 366. 

4. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности» // Российская газета. 2002. 30 июля. 

5. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 

марта 2005 г. № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» // 

Российская газета. 2005. 19 апреля. 

6. Приказ Генерального прокурора РФ от 19 ноября 2009 г. № 362 «Об 

организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о 

противодействии экстремистской деятельности» // Текст приказа официально 

опубликован не был.  
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Тема 6. Надзор за оперативно-розыскной  и уголовно-процессуальной 

деятельностью  при раскрытии и расследовании преступлений экстремистской 

и террористической направленности  

 

Лекция (4 часа): 

Интерактивная форма – круглый стол (2 часа). 

 

1. Полномочия прокурорских работников по осуществлению надзора за 

процессуальной деятельностью органов дознания и предварительного следствия при 

расследовании преступлений экстремистской и террористической направленности.  

2. Организация надзора за процессуальной деятельностью органов 

дознания и предварительного следствия при расследовании преступлений. 

3. Организация деятельности прокуратуры по обеспечению участия 

прокурора в судебном заседании при рассмотрении ходатайств об избрании мер 

пресечения, продлении сроков содержания под стражей и домашнего ареста  и о 

даче согласия на производство следственных действий, а также при рассмотрении 

жалоб на действия и решения органов предварительного расследования. 

4. Прокурорский надзор за законностью использования результатов 

оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам о 

преступлениях экстремистской и террористической направленности. 

5. Методика прокурорского надзора за законностью использования 

результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании. 

6. Меры прокурорского реагирования при осуществлении надзора за 

законностью использования результатов оперативно-розыскной деятельности в 

доказывании. 

 

Практическое (семинарское) занятие (8 часов): 

Интерактивная форма – круглый стол (4 часа). 

1. Полномочия прокурорских работников по осуществлению надзора за 

процессуальной деятельностью органов дознания и предварительного следствия при 

расследовании преступлений экстремистской и террористической направленности.  

2. Организация надзора за процессуальной деятельностью органов 

дознания и предварительного следствия при расследовании преступлений. 

Распределение обязанностей по осуществлению надзора в прокуратурах района 

(города), прокуратурах субъектов РФ и приравненных к ним специализированных 

прокуратурах. 

3. Особенности организации работы прокуратуры района (города) по 

осуществлению надзора за процессуальной деятельностью органов дознания. 

Особенности организации работы прокуратуры района (города) за процессуальной 

деятельностью органов предварительного следствия.  
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4. Организация деятельности прокуратуры по обеспечению участия 

прокурора в судебном заседании при рассмотрении ходатайств об избрании мер 

пресечения, продлении сроков содержания под стражей и домашнего ареста  и о 

даче согласия на производство следственных действий, а также при рассмотрении 

жалоб на действия и решения органов предварительного расследования. 

5. Организация деятельности прокуратуры по обеспечению участия 

прокурора в судебном заседании при рассмотрении ходатайств об избрании мер 

пресечения, продлении сроков содержания под стражей и домашнего ареста  и о 

даче согласия на производство следственных действий, а также при рассмотрении 

жалоб на действия и решения органов предварительного расследования. 

6. Взаимодействие органов прокуратуры со следственными 

подразделениями при расследовании и рассмотрении уголовных дел в суде. 

7. Прокурорский надзор за законностью использования результатов 

оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам о 

преступлениях экстремистской и террористической направленности. 

8. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность по 

противодействию преступлениям экстремистской и террористической 

направленности.  

9. Виды оперативно-розыскных мероприятий. 

10. Специфика проведения оперативно-розыскных мероприятий, 

направленных на предупреждение, выявление и пресечение преступлений 

экстремистской и террористической направленности. Документирование 

оперативно-розыскной деятельности. 

11. Процедура представления результатов оперативно-розыскной 

деятельности органу дознания, следователю, прокурору или в суд. 

12. Методика прокурорского надзора за законностью использования 

результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании. 

13. Меры прокурорского реагирования при осуществлении надзора за 

законностью использования результатов оперативно-розыскной деятельности в 

доказывании. 
 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

1.Изучение дополнительной литературы и нормативных актов по теме. 

2.Подготовка рефератов: 

1.Полномочия прокурорских работников по осуществлению надзора за 

процессуальной деятельностью органов дознания и предварительного следствия при 

расследовании преступлений экстремистской и террористической направленности.  

2.Специфика проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных 

на предупреждение, выявление и пресечение преступлений экстремистской и 

террористической направленности. 
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3.Процедура представления результатов оперативно-розыскной деятельности 

органу дознания, следователю, прокурору или в суд. 

    

Контрольные вопросы: 

1.Назовите полномочия прокурорских работников по осуществлению надзора 

за процессуальной деятельностью органов дознания и предварительного следствия 

при расследовании преступлений экстремистской и террористической 

направленности.  

2.Охарактеризуйте организацию надзора за процессуальной деятельностью 

органов дознания и предварительного следствия при расследовании преступлений.  

3.Определите порядок распределения обязанностей по осуществлению 

надзора в прокуратурах района (города), прокуратурах субъектов РФ и 

приравненных к ним специализированных прокуратурах. 

4.Назовите особенности организации работы прокуратуры района (города) по 

осуществлению надзора за процессуальной деятельностью органов дознания. 

5.Назовите особенности организации работы прокуратуры района (города) за 

процессуальной деятельностью органов предварительного следствия.  

6.Охарактеризуйте организацию деятельности прокуратуры по обеспечению 

участия прокурора в судебном заседании при рассмотрении ходатайств об избрании 

мер пресечения, продлении сроков содержания под стражей и домашнего ареста  и о 

даче согласия на производство следственных действий, а также при рассмотрении 

жалоб на действия и решения органов предварительного расследования. 

7.В чем заключается взаимодействие органов прокуратуры со следственными 

подразделениями при расследовании и рассмотрении уголовных дел в суде? 

8.Раскройте содержание прокурорского  надзора за законностью 

использования результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по 

уголовным делам о преступлениях экстремистской и террористической 

направленности. 

9.Назовите органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность по 

противодействию преступлениям экстремистской и террористической 

направленности.  

10.Назовите виды оперативно-розыскных мероприятий. 

11.Определите специфику проведения оперативно-розыскных мероприятий, 

направленных на предупреждение, выявление и пресечение преступлений 

экстремистской и террористической направленности. Документирование 

оперативно-розыскной деятельности. 

12.Охарактеризуйте процедуру представления результатов оперативно-

розыскной деятельности органу дознания, следователю, прокурору или в суд. 

13.Раскройте методику прокурорского надзора за законностью использования 

результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании. 
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14.Назовите меры прокурорского реагирования при осуществлении надзора за 

законностью использования результатов оперативно-розыскной деятельности в 

доказывании. 

              

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

 

1. Батаев И.А. Уголовно-процессуальный аспект использования 

результатов оперативно-розыскной деятельности. Ижевск, 2004. 

2. Гармаев Ю.П. Проверка результатов оперативно-розыскной деятельности 

для решения вопроса об использовании их в доказывании // Вестник криминалистики. 

2004. Вып. 2 (10). 

3. Грачёв М.А., Маркова Т.Д. Языковой экстремизм: из опыта лингво-

экспертных исследований. Н.Новгород, 2009. 

4. Громов Н.А., Гущин А.Н., Царева Н.П. Оперативно-розыскная 

деятельность: совершенствование форм вхождения ее результатов в уголовный 

процесс. М., 2003. 

5. Давыдов С.И., Кальницкий В.В., Малыгин С.С., Чечетин А.Е. Основы 

оперативно-розыскной деятельности. Барнаул, 2003. 

6. Доля Е. Правовое значение результатов гласных оперативно-розыскных 

мероприятий для уголовного дела и реформы уголовного процесса // Законность. 

2011. № 4. 

7. Доля Е.А. Использование в доказывании результатов оперативно-

розыскной деятельности. М., 1996. 

8. Жук О.Д. Оперативно-розыскные мероприятия. Методические 

материалы к семинару. М., 2012. 

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

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

10. Зникин В. Результаты ОРД в уголовном процессе // Законность. 2005. 

№ 11. 

Дополнительная: 

1. Исаенко В. Допустимость доказательств, полученных при исследовании 

результатов оперативно-розыскной деятельности // Законность. 2011. № 1. 

2. Кореневский Ю.В., Токарева М.Е. Использование результатов 

оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам: 

методическое пособие для экспертов и работников следственно-судебных органов. 

М., 2000. 

3. Мешков В.М., Попов В.Л. Оперативно-розыскная тактика и особенности 

использования полученных результатов в ходе предварительного расследования. М., 

2003. 
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4. Прослушивание телефонных переговоров в оперативно-розыскной 

деятельности / Н.Н. Бухаров, С.И. Захарцев, В.И. Рохлин и  др. СПб., 2005. 

5. 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. 

6. Соколов Ю.Н. Электронное наблюдение в уголовном судопроизводстве 

и оперативно-розыскной деятельности. Екатеринбург, 2006. 

7. Халиков А.Н. Правовые основы оперативно-розыскной деятельности. М., 

2007.    

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. // Российская газета. 1993. 25 декабря;  2009. 21 

января.  

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. 1996. № 25, ст. 2954. 

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 

2001 г. № 174-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2001. № 52, ч. 1, ст. 4921. 

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ // Российская газета. 2001. 31 декабря. 

5. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 

8 марта 2015 г. № 21-ФЗ // Российская газета. 2015. 11 марта. 

6. Закон РФ от 27 декабря 1991 г. № 2124-I «О средствах массовой 

информации» // Российская газета. 1992. 8 февраля.   

7. Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях» // Российская газета. 1995. 25 мая. 

8. Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-

розыскной деятельности» // Собрание законодательства РФ. 1995. № 33, ст. 3349. 

9. Федеральный закон от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ  «О порядке выезда 

из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» // Российская газета. 

1996. 22 августа. 

10. Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести 

и о религиозных объединениях» // Российская газета. 1997. 1 октября.  

11. Федеральный закон от 25 июля 1998 г. № 128-ФЗ «О государственной 

дактилоскопической регистрации в Российской Федерации» // Российская газета. 

1998. 1 августа. 

12. Федеральный закон от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ «О политических 

партиях» // Российская газета. 2001. 14 июля. 

13. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности» // Российская газета. 2002. 30 июля. 



 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия». 

Программа дисциплины «Прокурорский надзор за исполнением законодательства о противодействии 

экстремизму и терроризму»  

по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность  

 

 

40 

 

14. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ  «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации» // Российская газета. 

2002. 31 июля. 

15. Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму» // Российская газета. 2006. 10 марта. 

16. Федеральный закон от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ  «О миграционном 

учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» (ред // 

Российская газета. 2006. 20 июля. 

17. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» // Российская газета. 2006. 

29 июля. 

18. Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ  «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (// Российская 

газета. 2008. 30 декабря 

19. Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» // Российская газета. 

2010. 31 декабря. 

20. Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» // 

Российская газета. 2011. 8, 10 февраля. 

21. Постановление Правительства РФ от 15 января 2007 г. № 9 «О порядке 

осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в 

Российской Федерации» // Российская газета. 2007. 27 января. 

22. Постановление Правительства РФ от 16 марта 2009 г. № 228 «О 

Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций» // Российская газета. 2009. 24 марта. 

23. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 

июня 2010 г. № 16 «О практике применения судами Закона Российской Федерации 

«О средствах массовой информации» // Российская газета. 2010. 18 июня. 

24. Приказ ФМС России и МВД России от 31 июля 2015 г. № 367/807 «Об 

утверждении Административного регламента по исполнению Федеральной 

миграционной службой, ее территориальными органами и органами внутренних дел 

Российской Федерации государственной функции по осуществлению федерального  

государственного контроля (надзора) за пребыванием и проживанием иностранных 

граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации и трудовой деятельностью 

иностранных работников» // Российская газета. 2015. 2 ноября. 

 

Тема 7. Поддержание государственного обвинения по уголовным делам о 

преступлениях экстремистской  и террористической направленности  

 

Лекция (4 часа): 
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1. Подготовка государственного обвинителя к участию в рассмотрении 

судом уголовного дела. 

2. Участие государственного обвинителя в предварительном слушании. 

3. Участие государственного обвинителя в судебном разбирательстве. 

4. Участие прокурора в судебных прениях. 

5. Обжалование судебных постановлений по уголовным делам в 

апелляционном порядке. 

 

Практическое (семинарское) занятие (8 часов)  

Интерактивная форма – круглый стол (6 часа) 

 

7.1 Подготовка государственного обвинителя к участию в  

рассмотрении судом уголовного дела 

 

1. Порядок поручения поддержания государственного обвинения.  

2. Изучение надзорного производства. Ознакомление с материалами дела. 

3. Изучение доказательств и их систематизация.  

4. Подготовка государственного обвинителя к участию в доказывании при 

производстве по уголовному делу в суде первой инстанции.  

5. Подготовка государственного обвинителя к заявлению ходатайств в 

судебном заседании.  

6. Подготовка речи в прениях сторон: составление плана речи, тезисов речи и 

речи в полном объеме.  

 

7.2 Участие прокурора в судебном разбирательстве  

уголовных дел 

 

1. Требования к поведению государственного обвинителя в суде.  

2. Участие прокурора в подготовительной части судебного заседания. 

3. Изложение государственным обвинителем обвинения. Определение 

государственным обвинителем очередности исследования доказательств со стороны 

обвинения.  

4. Особенности представления доказательств по делам о преступлениях 

экстремистской и террористической направленности.  

5. Участие прокурора в исследовании доказательств, представленных 

стороной защиты.  

6. Обстоятельства, подлежащие исследованию и доказыванию по делам о 

преступлениях экстремистской направленности. 

7. Обстоятельства, подлежащие исследованию и доказыванию по делам о 

преступлениях террористического характера 
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7.3 Участие прокурора в судебных прениях 
 

1. Требования, предъявляемые к речи государственного обвинителя в 

прениях сторон. 

2. Структура и содержание речи государственного обвинителя.  

3. Особенности речи государственного обвинителя по делам о 

преступлениях экстремистской и террористической направленности. 

4. Анализ и оценка доказательств. Изложение и оценка доказательств со 

стороны обвинения. Оценка доказательств, представленных стороной защиты. 

5. Предложение о мере наказания.  

 

7.4 Обжалование судебных постановлений по уголовным  

делам в апелляционном порядке 

 

1. Полномочия прокурора по обжалованию не вступивших в законную 

силу судебных решений. 

2. Апелляционное представление прокурора. Структура и содержание 

апелляционного представления.  

3. Обращение прокурора в суд с ходатайством о восстановление 

пропущенного срока для обжалования.  

4. Участие прокурора в суде апелляционной инстанции.  

5. Особенности участия прокурора в прениях сторон в суде апелляционной 

инстанции. Структура и содержание речи прокурора в прениях сторон.  

6. Основания и порядок обжалования прокурором решений суда 

апелляционной инстанции. 

              

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

1.Изучение дополнительной литературы и нормативных актов по теме. 

2.Подготовка рефератов: 

1.Подготовка государственного обвинителя к участию в рассмотрении судом 

уголовного дела. 

2.Требования к поведению государственного обвинителя в суде.  

3.Структура и содержание речи государственного обвинителя.  

 

Контрольные вопросы: 

1.Назовите порядок поручения поддержания государственного обвинения.  

2.Охарактеризуйте процесс изучения надзорного производства и  

ознакомления с материалами дела. 

3.Проанализируйте подготовку государственного обвинителя к участию в 

доказывании при производстве по уголовному делу в суде первой инстанции.  
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4.Раскройте подготовку государственного обвинителя к заявлению ходатайств 

в судебном заседании.  

5.Раскройте подготовку речи в прениях сторон: составление плана речи, 

тезисов речи и речи в полном объеме 

6.Какие требования предъявляются к поведению государственного обвинителя 

в суде?  

7. Какие особенности представления доказательств по делам о преступлениях 

экстремистской и террористической направленности?  

8.Назовите обстоятельства, подлежащие исследованию и доказыванию по 

делам о преступлениях экстремистской направленности. 

9.Назовите обстоятельства, подлежащие исследованию и доказыванию по 

делам о преступлениях террористического характера 

10.Определите особенности речи государственного обвинителя по делам о 

преступлениях экстремистской и террористической направленности. 

11.Перечислите полномочия прокурора по обжалованию не вступивших в 

законную силу судебных решений. 

12. Определите структуру и содержание апелляционного представления.  

13. Назовите особенности участия прокурора в суде апелляционной 

инстанции.  
 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Баев О.Я. Прокурор как субъект уголовного преследования. М., 2006. 

Балакшин В. Коллизии поддержания государственного обвинения // Законность. 

2006. № 4. 

2. Воробьев Г.А. Планирование судебного следствия. М., 1978.  

3. Давыдов С.И., Луговик В.Ф., Пономаренко О.Н. Оперативно-розыскное 

обеспечение государственного обвинения. Барнаул, 2007. 

4. Жукова В.В. Обеспечение прокурором поддержания законного и 

обоснованного государственного обвинения. М., 2012. 

5. Жукова В.В. Участие прокурора в судебном следствии. М., 2012. 

  

Дополнительная:      

1. Актуальные проблемы применения уголовного и уголовно-

процессуального права в прокурорской деятельности: сб. науч. ст. М., 2015. 

2. Александров А. Оглашение показаний потерпевшего и свидетеля в 

судебном следствии по уголовному делу // Уголовное право. 2004. № 2. 

3. Золотых В.В. Проверка допустимости доказательств в уголовном 

процессе. Ростов н/Д., 1999. 

4. Караван И. Поддержание государственного обвинения при изменении 

показаний участниками процесса // Законность. 2005. № 5. 
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5. Кириллова Н.П. Поддержание государственного обвинения в суде. СПб., 

2003. 

6. Кириллова Н.П. Процессуальные и криминалистические особенности 

поддержания государственного обвинения в суде первой инстанции. СПб., 1996. 

7. Клецкин А. Оглашение показаний неявившихся в суд свидетелей и 

потерпевших // Законность. 2005. № 10. 

8. Кореневский Ю.В. Государственное обвинение в условиях судебной 

реформы (процессуальный, тактический и нравственный аспекты). М., 1994. 

9. Куликова Г. Л. Изменение прокурором обвинения и отказ от обвинения в 

суде первой инстанции. М., 2012. 

10. Мельник В.В. Искусство доказывания в состязательном уголовном 

процессе. М., 2000. 

11. Памятка государственному обвинителю. 2-е изд., перераб. и доп. М., 

2005. 

12. Рохлин В.И. Участие государственного обвинителя в судебном 

заседании // Бюллетень практики участия прокуроров в рассмотрении дел судами. 

СПб., 2005. Вып. 2. 

13. Тимошенко А.А. Допрос в суде свидетеля (потерпевшего) под 

псевдонимом (процессуальный аспект) // Бюллетень СПб ЮИ ГП РФ. 2007. № 1. 

    

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 

г. № 63-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25, ст. 2954. 

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 

от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ  // Собрание законодательства РФ. 2001. № 52, ч. 1, 

ст. 4921. 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от  5 марта 

2004 г. № 1 «О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2004. № 5.   

4. Приказ Генерального прокурора РФ от 25 декабря 2012 г. 

№ 465 

 «Об участии прокуроров в судебных стадиях уголовного судопроизводства» // 

Законность. 2013. № 1. 

   

Тема 8. Вопросы международного сотрудничества в сфере уголовного 

судопроизводства при раскрытии и расследовании преступлений 

экстремистской и террористической направленности  
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Лекция (4 часа): 

1. Международно-правовое сотрудничество как одно из приоритетных 

направлений деятельности органов прокуратуры Российской Федерации. 

2. Полномочия Генеральной прокуратуры РФ при осуществлении 

международно-правового сотрудничества по уголовным делам о преступлениях 

экстремистской и террористической направленности. Порядок направления запроса 

о правовой помощи, его содержание и форма. Направление запроса о выдаче лица, 

находящегося на территории иностранного государства. 

3. Порядок исполнения запроса о выдаче лица, находящегося на 

территории Российской Федерации.  

4. Обжалование решения о выдаче лица и судебная проверка его 

законности. Отказ в выдаче лица. Отсрочка в выдаче лица иностранному 

государству, выдача лица на время.           

 
Практическое (семинарское) занятие (6 часов) 

1. Международно-правовое сотрудничество как одно из приоритетных 

направлений деятельности органов прокуратуры Российской Федерации. 

2. Полномочия Генеральной прокуратуры РФ при осуществлении 

международно-правового сотрудничества по уголовным делам о преступлениях 

экстремистской и террористической направленности. 

3. Правовые основы осуществления Генеральной прокуратурой РФ 

международно-правового сотрудничества.  

4. Порядок направления запроса о правовой помощи, его содержание и 

форма. Юридическая сила доказательств, полученных на территории иностранного 

государства.  

5. Исполнение в Российской Федерации запроса о правовой помощи. 

Направление материалов уголовного дела  для осуществления уголовного 

преследования.  

6. Направление запроса о выдаче лица, находящегося на территории 

иностранного государства.  

7. Пределы уголовной ответственности такого лица, выданного 

Российской Федерации.  

8. Избрание или применение избранной меры пресечения для обеспечения 

возможной выдачи лица. Продление сроков содержания под стражей лицам, в 

отношении которых решается вопрос о выдаче для уголовного преследования или 

исполнения приговора.  

9. Обжалование решения о выдаче лица и судебная проверка его 

законности. Отказ в выдаче лица. Отсрочка в выдаче лица иностранному 

государству, выдача лица на время. Передача выдаваемого лица.          

  

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа): 
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1.Изучение дополнительной литературы и нормативных актов по теме. 

2.Подготовка рефератов: 

1.Полномочия Генеральной прокуратуры РФ при осуществлении 

международно-правового сотрудничества по уголовным делам о преступлениях 

экстремистской и террористической направленности. 

2.Обжалование решения о выдаче лица и судебная проверка его законности. 

3.Пределы уголовной ответственности  лица, выданного Российской 

Федерации.  

 

 

Контрольные вопросы: 

1.Раскройте международно-правовое сотрудничество как одно из 

приоритетных направлений деятельности органов прокуратуры Российской 

Федерации. 

2.Перечислите полномочия Генеральной прокуратуры РФ при осуществлении 

международно-правового сотрудничества по уголовным делам о преступлениях 

экстремистской и террористической направленности. 

3.Назовите правовые основы осуществления Генеральной прокуратурой РФ 

международно-правового сотрудничества.  

4.Определите порядок направления запроса о правовой помощи, его 

содержание и форма.  

5.Охарактеризуйте юридическую силу доказательств, полученных на 

территории иностранного государства.  

6.Проанализируйте исполнение в Российской Федерации запроса о правовой 

помощи.  

7.Раскройте процедуру направления запроса о выдаче лица, находящегося на 

территории иностранного государства.  

8.Назовите пределы уголовной ответственности лица, выданного Российской 

Федерации.  

9. Охарактеризуйте обжалование решения о выдаче лица и судебная проверка 

его законности.  
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3. Ларьков А.Н., Журбин Р.В. Прокурорский надзор за исполнением 
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информационного обеспечения сотрудничества по линии Интерпола» // Текст 

официально опубликован не был. 

27. Указание Генерального прокурора РФ от 18 октября 2008 г. № 212/35 «О 

порядке работы органов прокуратуры Российской Федерации по вопросам выдачи 

лиц для привлечения к уголовной ответственности или исполнения приговора и 

передачи лиц, совершивших общественно опасные деяния, для проведения 

принудительного лечения» // Текст официально опубликован не был. 

28. Указание Генерального прокурора РФ от 12 марта 2009 г. № 68/35 «О 

порядке рассмотрения и исполнения в органах прокуратуры Российской Федерации 

поручений об осуществлении уголовного преследования, запросов о правовой 

помощи или о возбуждении уголовного дела, поступивших от компетентных органов 

иностранных государств» // Текст официально не опубликован. 

 

8. Методические указания обучающимся 

8.1. Методические рекомендации для обучающихся по подготовке к 

практическим (семинарским) занятиям 

Важной формой самостоятельной работы обучающегося является 

систематическая и планомерная подготовка к практическому занятию. Наличие 

разборчивого, краткого конспекта лекции, содержащего новые теоретические 

юридические знания, позволят обучающемуся задуматься над прочитанным 

лекционным материалом, изучить специальную литературу по теме лекции, 

приобщиться к работе с нормативно-правовыми актами, интересоваться практикой 

их применения, уметь толковать их. 

После лекции, не теряя времени, обучающийся должен познакомиться с 

планом практического занятия или с соответствующей темой занятия по программе 

курса. Он уясняет обязательную и дополнительную литературу, которую 

необходимо прочитать, изучить и законспектировать. Обычно разъяснение по этим 

вопросам обучающиеся получают в конце предыдущего практического занятия, 

когда преподаватель объявляет очередную тему занятия и кратко рассказывает, как 

к нему готовиться. 

В целом, подготовка к практическому занятию требует, прежде всего, чтения 

рекомендуемых нормативных и монографических работ, их реферирования, 

подготовки докладов и сообщений.  

Заключительным этапом в самостоятельной работе обучающегося является 

повторение материала по конспекту, которое способствует ясному пониманию и 

глубокому овладению материалом. Но эта работа может быть проделана 

непосредственно накануне семинарского занятия. 

Одна из главных составляющих внеаудиторной подготовки – работа с книгой. 

Она предполагает: внимательное прочтение, критическое осмысление содержания, 
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обоснование собственной позиции по дискуссионным моментам, постановки 

интересующих вопросов, которые могут стать предметом обсуждения на семинаре. 

Самостоятельная работа над книгой всегда требует, чтобы обучающиеся 

усваивали содержание материала (главные мысли, ключевые идеи, представления, 

понятия и категории, закономерности и т.д.). Усвоенный материал необходимо 

научиться выражать своими словами. 

Для этого, по нашему мнению, можно выделить ряд примерных правил, 

которые, несомненно, помогут обучающимся Академии в их самостоятельной 

работе с рекомендованной литературой : 

Правило № 1. Ориентировка в литературе помогает и облегчает работу с ней. 

Правило № 2. Целеустремленность – одно из решающих условий успешной работы 

с книгой. 

Правило № 3. Для успеха работы с рекомендованной литературой важны плановость 

и регулярность занятий. 

Правило № 4. Книгу нужно читать вдумчиво. 

Правило № 5. Самое основное – это анализ, системное обдумывание и усвоение 

прочитанного с целью практического использования в будущем. Знания должны 

превращаться в убеждения. 

Правило № 6. При чтении рекомендованной литературы надо делать краткую запись 

усвоенного. 

Правило № 7. Самоконтроль и закрепление учебного материала. 

Осуществлению внеаудиторной самостоятельной работе способствуют 

консультации и коллоквиумы (собеседования). Они обеспечивают 

непосредственную связь между обучающимся и преподавателем (по ним 

преподаватель судит о трудностях, возникающих у обучающихся в ходе учебного 

процесса, о степени усвоения предмета, о помощи, какую надо указать, чтобы 

устранить пробелы в знаниях); они используются для осуществления контрольных 

функций. 

В течение семестра не реже одного-двух раз в неделю проводятся текущие 

консультации, в ходе которых обучающемуся предоставляется возможность, с 

одной стороны, отчитаться за пропуск практического занятия или задолженность, 

т.е. отработать учебный материал, с другой стороны, задать интересующие вопросы 

различного характера (учебного, научного, нравственного), рожденные в результате 

активной самостоятельной работы, осмысления прочитанной лекции, обсуждения 

вопросов темы на семинаре. Стремление обучающегося более глубоко усвоить 

наиболее сложные и спорные положения темы, как правило, способствует 

возникновению у него вопросов, требующих разрешения на консультации. 

 

8.2. Методические рекомендации для обучающихся по подготовке к 

лекционным занятиям 
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Лекция закладывает основы научных знаний в обобщенной и абстрактной 

форме, которые в дальнейшем будут расширяться и детализироваться на  

практических занятиях. Обязательным условием получения высшего юридического 

образования является посещение лекции, ибо специфика данной формы обучения 

состоит в речевом общении со студенческой аудиторией. Устная, свободная, живая 

речь, точное, образное слово – главное и определяющее оружие преподавателя вуза 

и лектора в частности.  

Обучающиеся, присутствующие на лекциях по дисциплине "Прокурорский 

надзор за исполнением законодательства о противодействии экстремизму и 

терроризму", обязаны не только внимательно слушать преподавателя кафедры, но и 

конспектировать излагаемый им материал. При этом конспектирование материала 

представляет собой запись основных теоретических положений, нормативных 

материалов, излагаемых лектором. Среди всех учебных пособий для подготовки к 

практическим занятиям конспекты лекций занимают особое место. Их наличие – 

непреложное условие всякой самостоятельной работы. Они вводят в курс 

подлежащей изучению темы и часто содержат обстоятельное разрешение самых 

актуальных практических вопросов. В отличие от всех других учебных пособий 

конспекты лекций характеризуются новизной материала, специально 

предназначенного для аудиторных занятий. Обучающийся обязан иметь конспекты 

лекций, если он серьезно намерен приобрести глубокие знания по дисциплине 

"Прокурорский надзор за исполнением законодательства о противодействии 

экстремизму и терроризму". 

Конспектирование представляет собой сжатое и свободное изложение 

наиболее важных, кардинальных вопросов темы, излагаемой в лекции по 

финансовому праву. Необходимо избегать механического записывания текста 

лекции без осмысливания его содержания. Не говоря уже о том, что такая запись 

требует не лекции, а диктовки, что недопустимо и невозможно по финансовому 

праву. Главный порок такой системы заключается в том, что при ней основное 

внимание обучающегося сосредоточивается не на усвоении содержания лекции, а на 

механическом воспроизведении текста, прочитанного преподавателем. Поскольку 

обучающийся не обращает внимания на смысл и содержание лекции, а следит лишь 

за тем, чтобы она была дословно записана в тетради, материал, излагаемый 

лектором, остается для него непонятным, а само впечатление о содержании 

излагаемой темы финансового права отрывочным, смутным и далеко неполным. 

Рекомендуется высказываемое лектором положение по курсу финансовому 

права записывать своими словами. Перед записью надо постараться вначале понять 

смысл сказанного. Необходимо стараться отделить главное от второстепенного и, 

прежде всего, записать главное. Качество записи лекции, конечно, во многом 

зависит от навыков записывающего и от его общей подготовки, от 

сообразительности, от умения излагать преподносимое преподавателем своими 

словами и от многих других факторов чисто индивидуального характера. 
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Главное для обучающегося, состоит в том, чтобы выработать свой стереотип 

написания слов. Однако при записи надо по возможности стараться избегать 

различных ненужных сокращений и записывать слова, обычно не сокращаемые, 

полностью. Если существует необходимость прибегнуть к сокращению, то надо 

употреблять общепринятые сокращения, так как произвольные сокращения по 

истечении некоторого времени забываются, и при чтении конспекта бывает, в связи 

с этим, очень трудно разобрать написанное. 

Эффективными формами учебной работы, способствующими формированию 

ключевых профессиональных компетенций будущих специалистов и реализуемыми 

на настоящий период в учебном процессе кафедры, выступают такие активные 

формы и методы обучения как: проблемная и игровая технологии, технологии 

коллективной и групповой деятельности, дискуссионное обсуждение 

профессионально важных проблем, имитационные методы активного обучения, 

методы анализа конкретных ситуаций, метод проектов, обучение в сотрудничестве, 

подготовка профессионально направленных видеофильмов и презентаций, встречи с 

работниками правоохранительными органов и т. д.  

Лекционные занятия в интерактивной форме могут быть представлены в 

следующих формах:  

- лекция-беседа, или «диалог с аудиторией» – наиболее распространенная и 

сравнительно простая форма активного вовлечения обучающихся в учебный 

процесс. В ходе лекции преподаватель задает обучающимся вопросы, которые 

предназначены для выяснения мнений и уровня осведомленности обучающихся по 

рассматриваемой проблеме. Обучающиеся отвечают с мест. 

Такая лекция позволяет привлекать внимание обучаемых к наиболее важным 

вопросам темы, определять содержание и темп изложения учебного материала с 

учетом особенностей аудитории. 

- лекция-дискуссия отличается тем, что преподаватель не только использует 

ответы обучающихся на поставленные вопросы, но и организует свободный обмен 

мнениями в интервалах между логическими разделами. Это оживляет процесс 

обучения, активизирует познавательную деятельность аудитории, позволяет 

преподавателю управлять коллективным мнением группы и использовать его в 

целях убеждения. 

- лекция с разбором конкретных ситуаций по форме аналогична лекции-

дискуссии, однако на обсуждение преподаватель выносит не задачу, а конкретную 

проблемную ситуацию. Обучающиеся анализируют и обсуждают ее всей 

аудиторией. Преподаватель руководит и направляет процесс обсуждения, используя 

дополнительные и наводящие вопросы, вопросы-провокации, стараясь подвести 

аудиторию к правильному коллективному выводу или обобщению. Иногда 

обсуждение проблемной ситуации используется в качестве пролога к последующей 

части лекции с целью заинтересовать аудиторию, заострить внимание на отдельных 

аспектах, подготовить к творческому восприятию учебного материала. 
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8.3. Методические рекомендации для обучающихся 

по самостоятельной работе 

Сами по себе учебные занятия в вузе, как бы они хорошо ни проводились, не 

могут обеспечить высокого качества подготовки юриста, отвечающего тем 

требованиям, которые предъявляют в настоящее время социальные и экономические 

реалии. Главным условием этого является активная и качественная самостоятельная 

деятельность обучающихся. Именно в процессе самостоятельного изучения учебной 

дисциплины, вырабатываются необходимые навыки работы с нормативными 

правовыми актами, появляется способность последовательного, аналитического 

мышления, что способствует наиболее успешному изучению, осмыслению и 

запоминанию учебного материала, а также является залогом успешной трудовой 

деятельности. 

На лекциях и семинарских занятиях обучающийся получает существенный 

объем практического и теоретического материала, нуждающегося в закреплении, 

углублении в процессе самостоятельного изучения соответствующих вопросов. 

Однако при организации и осуществлении самостоятельной работы обучающиеся 

сталкиваются с определенными трудностями и проблемами. Некоторые 

обучающиеся не эффективно работают на лекциях и семинарских занятиях, 

следствием чего является не умение быстро подобрать необходимую литературу для 

реферата, курсовой работы, найти нормативный правовой акт. При изучении 

дисциплины, не всем обучающимся удается выделить и понять главное, 

существенное в тексте, сделать самостоятельные выводы, определить свое 

отношение к требованиям норм права и к прочитанному. 

В целях более правильной организации самостоятельной работы 

обучающимся предлагается ряд рекомендаций, которые необходимо внимательно 

изучить и использовать с первых же дней обучения. 

В период между занятиями при самостоятельной работе над учебным 

материалом по дисциплине "Прокурорский надзор за исполнением законодательства 

о противодействии экстремизму и терроризму" обучающийся может получить 

ответы на свои вопросы по предмету непосредственно у преподавателей кафедры в 

дни их консультаций или письменно обратиться за консультацией к преподавателю 

кафедры, или непосредственно на кафедру прокурорского надзора и криминологии.  

Самостоятельная работа по изучению дисциплины "Прокурорский надзор за 

исполнением законодательства о противодействии экстремизму и терроризму" 

слагается из двух элементов: создание условий для работы и сама подготовка, еѐ 

процесс. К условиям, от которых зависит качество самостоятельной подготовки, 

следует отнести:  

а) точное и полное знание задания;  

б) обеспечение себя необходимой литературой, нормативно-правовыми 

актами, методическими пособиями;  
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в) наличие конспектов лекций по предмету;  

г) выделение достаточного количества времени;   

д) надлежащее рабочее место.  

Получив задание и разобравшись в нем, обучающийся обязан принять меры к 

обеспечению себя необходимыми учебными пособиями: литературой, нормативно-

правовыми актами и т.д. Важно к обеспечению себя пособиями приступить 

своевременно, т.е. немедленно после получения задания или окончания аудиторных 

занятий. В указанное время обучающийся может посетить научную библиотеку, 

учебно-методический кабинет кафедры, читальный зал и справиться об их наличии 

и при возможности получить их. Нельзя откладывать эти меры на канун занятий, 

ибо к этому времени литература может быть разобрана.  

В последние годы в вузах страны получили широкое распространение 

электронные базы данных, призванные помочь научному и учебному процессу. В 

Академии права существуют справочно-правовые системы «Гарант», «Кодекс», 

«Консультант плюс», «Эталон», которые содержат нормативно-правовые акты РФ. 

Кроме того, существует программа «Библиотека», представляющая собой 

электронный каталог (ведется с 1997 г.). Он состоит из двух разделов: книги и 

журнальные статьи. Поиск необходимой информации осуществляется по автору 

(коллективу авторов), заглавию, предметной рубрике и ключевым словам. 

Особое внимание при организации самостоятельной работы следует уделить 

планированию подготовки. Практика показывает, что для самостоятельной 

подготовки к одному занятию требуется минимум шесть часов при самом 

уплотненном режиме работы, что в принципе и спланировано кафедрой по учебно-

тематическому плану.  

В связи с этим обязательно следует планировать свою самостоятельную 

работу в пределах недели. В плане предусмотреть все виды самостоятельной 

работы, поручения деканата, время их выполнения. После того, как составлен план, 

его следует строго выполнять.  

По итогам изучения дисциплины "Прокурорский надзор за исполнением 

законодательства о противодействии экстремизму и терроризму" обучающимся 

предстоит сдать зачет. Именно он способен максимально осуществить контроль 

проведѐнной самостоятельной работы, качества и глубины знаний обучающихся. 

 

8.4. Методические рекомендации для обучающихся 

по сдаче зачета 

Зачет является формой итоговой проверки теоретических знаний и 

практических навыков обучающихся к усвоению информации по соответствующей 

дисциплине и применению ее в каких-либо конкретных ситуациях. Он подталкивает 

к проведению самостоятельной работы по изучению данной области знаний, 

позволяет повторить и закрепить в памяти полученные в ходе лекционного курса и 

семинарских занятий сведений по темам курса, чтобы в дальнейшем они были 
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успешно использованы. На зачете оцениваются полученные теоретические знания, 

знания нормативных актов, основных монографий, научных статей, степень 

развития творческого мышления, приобретенные навыки самостоятельной работы, 

умение систематизировать полученные знания и применять их к решению 

практических задач. 

Подготовка к зачету по дисциплине "Прокурорский надзор за исполнением 

законодательства о противодействии экстремизму и терроризму" безусловно имеет 

много общего с подготовкой к сдаче зачетов по другим дисциплинам, но в то же 

время отличается от них своей спецификой. Так, большое значение для 

обучающихся, изучающих юридические дисциплины, имеет способность четко, 

ясно и грамотно излагать свои мысли. При сдаче зачета по дисциплине 

"Прокурорский надзор за исполнением законодательства о противодействии 

экстремизму и терроризму" значительно повысит оценку свободное оперирование 

обучающимся специфическими для данного предмета понятиями, поскольку без 

знания соответствующей терминологии обучающийся не сможет понять содержание 

того или иного нормативно-правового акта.  

Очень важно начать подготовку к зачету с начала чтения лекций и проведения 

семинарских занятий по предмету. Ведь изучая дисциплину "Прокурорский надзор 

за исполнением законодательства о противодействии экстремизму и терроризму", 

обучающиеся сталкиваются не только с необходимостью запоминания определения 

каких-то понятий, категорий, их функций и признаков, но и цифровой информации, 

как, например, виды и размеры санкций, процессуальные сроки и т.п. Хороших 

результатов при запоминании таких данных можно добиться лишь в случае 

неоднократного их повторения в ходе конспектирования лекций, посещения 

семинарских занятий и подготовки к зачету. 

 Кроме того, следует отметить, что дисциплина "Прокурорский надзор за 

исполнением законодательства о противодействии экстремизму и терроризму" 

очень динамичная отрасль права, нормативная база которой подвержена 

постоянным и зачастую очень масштабным изменениям и дополнениям, т.к. 

законодательство достаточно быстро может отражать изменения в  политической 

ситуации в стране и используется как один из инструментов ее корректировки. 

Именно поэтому для получения положительной оценки на экзамене недостаточно 

просто изучить материал, содержащийся в учебных изданиях, поскольку, несмотря 

на недавний срок их выпуска, есть большая вероятность того, что они содержат уже 

отмененные, либо преобразованные в настоящее время положения, сведения о 

которых обучающиеся могут получить в ходе прослушивания курса лекций и 

посещения соответствующих практических занятий. 

 В то же время, использование лишь материалов лекций и семинаров 

дисциплине "Прокурорский надзор за исполнением законодательства о 

противодействии экстремизму и терроризму" также не гарантирует отличного 

качества знаний по данной дисциплине. Нужно учитывать, что дисциплина 
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"Прокурорский надзор за исполнением законодательства о противодействии 

экстремизму и терроризму" – интенсивно развивается,  для ее изучения  необходимо 

ознакомиться с очень большим количеством нормативных актов. . 

 Ввиду сложности и большого объема изучаемого материала по данному курсу 

метод ускоренной подготовки к зачету, т.е. приобретения знаний за 

непродолжительный период времени оказывается неэффективен.  

 

8.5.Методические рекомендации по выполнению 

докладов, рефератов 

Цель подготовки доклада, реферата – приобретение опыта самостоятельного 

изучения дополнительной научной (монографической) и иной литературы, 

нормативно-правовых актов, справочного и статистического материала, обобщения 

материалов практической деятельности органов власти и иных организаций. 

Выступление с докладом (рефератом) на практическом занятии или научной 

студенческой конференции позволяет также формировать навыки публичного 

выступления с изложением сделанных выводов.  

Содержание доклада, реферата включает краткое введение, 2-3 пункта, 

раскрывающие тему доклада (реферата), заключение и список использованных 

источников. Во введении доклада (реферата) кратко обозначается актуальность 

проблемы, излагаемой в докладе. Введение доклада (реферата) не должно 

превышать 0,5-1 страницы. В заключении излагаются выводы по проблеме, 

изложенной в докладе (реферате), в том числе предложения по ее разрешению. В 

основной части описывается суть проблемы, предлагается ее оценка с позиции 

теории и практики применения  законодательства, а также способы ее разрешения, 

предложенные в литературе и правоприменительной практике, их оценка. 

Оценка подготовленного доклада (реферата) основывается на критериях 

оценки курсовых работ с выставлением дополнительных баллов без занесения их в 

ведомость и зачетную книжку обучающегося. Оценка реферата имеет значение для 

научного руководителя при оценке знаний обучающегося в целом по итогам 

изучения курса. 

Учитывая, доклад (реферат) относятся к числу самостоятельных, творческих 

исследований, при их написании недопустимы плагиат (выдача чужого произведения 

либо его части за свое) и компиляция (использование результатов чужих 

исследований без самостоятельной обработки источников). При заимствовании 

сведений, фактических данных или мнений других авторов необходимо по тексту 

работы делать сноски с указанием соответствующего источника. При дословном 

цитировании необходимо заключать текст в кавычки, с указанием в сносках 

цитируемого источника. В сноске необходимо указать: фамилию, инициалы автора, 

название работы, место издания, издательство или название журнала (газеты), год 

издания, номер журнала (либо дату выхода газеты), страницы. При изложении 

положений используемой работы (без прямого цитирования) кавычки не требуются, 
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но автор курсовой работы (доклада, реферата) обязан сделать ссылку на этот 

источник. Оформлена курсовая работа должна быть в соответствии с требованиями, 

указанными в Положении о подготовке письменных работ обучающихся по 

образовательным программам  высшего образования в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Саратовская 

государственная юридическая академия».  

 

8.6.Методические рекомендации по занятиям в интерактивной форме 

Лекция – конференция 

Лекция-конференция – это лекция, по форме напоминающая пресс-

конференцию. Данная лекция отличается от остальных интерактивных лекций тем, 

что оживление деятельности обучающихся на лекции-конференции достигается 

вследствие индивидуальной учебной работы с каждым обучающимся. Цель такой 

лекции – подвести итоги в конце раздела или курса. В задачи лекции-конференции 

входит отработка обучающимися умения ставить вопросы и давать на них ответ, 

выходить из нелегкого положения, учиться искусству доказательства и 

опровержения, учета позиции человека, задавшего вопрос. 

Круглый стол 

Круглый стол - это метод активного обучения, одна из организационных 

форм познавательной деятельности обучающихся, позволяющая закрепить 

полученные ранее знания, восполнить недостающую информацию, сформировать 

умения решать проблемы, укрепить позиции, научить культуре ведения дискуссии. 

Характерной чертой «круглого стола» является сочетание тематической дискуссии с 

групповой консультацией. Основной целью проведения «круглого стола» является 

выработка у обучающихся профессиональных умений излагать мысли, 

аргументировать свои соображения, обосновывать предлагаемые решения и 

отстаивать свои убеждения. При этом происходит закрепление информации и 

самостоятельной работы с дополнительным материалом, а также выявление 

проблем и вопросов для обсуждения.  

9. Фонд оценочных средств 

9.1. Вопросы для проведения зачета 

 

1. Понятие экстремизма, и его признаки.  

2. Экстремизм как противоправная идеология, типология экстремизма. 

3. Экстремизм как противоправная деятельность. 

4. Терроризм как разновидность политического экстремизма, понятие 

террористической деятельности и еѐ виды. 

5. Правовое регулирование противодействия терроризму и экстремизму.  
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6. Надзор и контроль в сфере противодействия экстремистской деятельности, 

злоупотребления свободой массовой информации. Правовые основания. 

Практика применения.  

7. Признаки экстремизма и злоупотребления свободой массовой информации в 

комментариях читателей, размещаемых в разделах «Форум» сетевых изданий.  

8. Основные ошибки средств массовой информации, приводящие к нарушениям 

законодательства Российской Федерации при освещении тем, связанных с 

национальным вопросом.   

9. Деятельность по осуществлению федерального государственного контроля 

(надзора) за исполнением миграционного  законодательства. 

10. Понятие преступлений экстремистской направленности, соотношение с 

экстремистской деятельностью (экстремизмом). Примечание 2 к ст. 282.1 УК РФ: 

содержание, толкование. 

11. Классификация экстремизма по формам своего выражения, по методам 

воздействия, по средствам, используемым при осуществлении экстремистских 

акций.    

12. Предупреждение терроризма как наиболее опасного проявления экстремистской 

деятельности.   

13. Государственные органы, осуществляющие деятельность по предупреждению, 

выявлению и пресечению преступлений экстремистской и террористической 

направленности.    

14. Понятие преступлений экстремистской направленности, соотношение с 

экстремистской деятельностью (экстремизмом). Примечание 2 к ст. 282.1 УК РФ: 

содержание, толкование. 

15. Наиболее распространенные проявления экстремизма.  

16. Задачи, предмет и объекты надзора. Полномочия прокурора по выявлению и 

устранению нарушений законодательства о федеральной безопасности, 

межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму.  

17. Организация надзора за исполнением законодательства о федеральной 

безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и 

терроризму. Планирование деятельности. Аналитическая работа. 

18. Методика проверки исполнения законодательства о противодействии 

экстремизму. 

19. Надзор за исполнением миграционного законодательства как средство Меры 

прокурорского реагирования на выявленные нарушения законов о 

противодействии экстремизму и терроризму.      

20. Поводы к возбуждению дела об административном правонарушении в сфере 

противодействия экстремизму.  

21. Дела об административных правонарушениях в сфере противодействия 

экстремизму, возбуждаемые исключительно прокурором.   
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22. Постановление прокурора о возбуждении дела об административном 

правонарушении.  

23. Обстоятельства, исключающие производство по делу об административном 

правонарушении. 

24. Полномочия прокурора при рассмотрении дела об административном 

правонарушении экстремистской направленности.  

25. Протест прокурора на постановление по делу об административном 

правонарушении.    

26. Полномочия прокуроров по осуществлению надзора за процессуальной 

деятельностью органов дознания и предварительного следствия при 

расследовании преступлений экстремистской и террористической 

направленности.  

27. Организация надзора за процессуальной деятельностью органов дознания и 

предварительного следствия при расследовании преступлений. 

28. Организация деятельности прокуратуры по обеспечению участия прокурора в 

судебном заседании при рассмотрении ходатайств об избрании мер пресечения, 

продлении сроков содержания под стражей и домашнего ареста  и о даче 

согласия на производство следственных действий, а также при рассмотрении 

жалоб на действия и решения органов предварительного расследования. 

29. Прокурорский надзор за законностью использования результатов оперативно-

розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам о преступлениях 

экстремистской и террористической направленности. 

30. Методика прокурорского надзора за законностью использования результатов 

оперативно-розыскной деятельности в доказывании. 

31. Меры прокурорского реагирования при осуществлении надзора за законностью 

использования результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании. 

32. Подготовка государственного обвинителя к участию в рассмотрении судом 

уголовного дела. 

33. Участие государственного обвинителя в предварительном слушании. 

34. Участие государственного обвинителя в судебном разбирательстве. 

35. Участие прокурора в судебных прениях. 

36. Обжалование судебных постановлений по уголовным делам в апелляционном 

порядке.     

37. Международно-правовое сотрудничество как одно из приоритетных направлений 

деятельности органов прокуратуры Российской Федерации. 

38. Полномочия Генеральной прокуратуры РФ при осуществлении международно-

правового сотрудничества по уголовным делам о преступлениях экстремистской 

и террористической направленности. Порядок направления запроса о правовой 

помощи, его содержание и форма. Направление запроса о выдаче лица, 

находящегося на территории иностранного государства. 
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39. Порядок исполнения запроса о выдаче лица, находящегося на территории 

Российской Федерации.  

40. Обжалование решения о выдаче лица и судебная проверка его законности. Отказ 

в выдаче лица. Отсрочка в выдаче лица иностранному государству, выдача лица 

на время.  

 

9.2. Примерная тематика письменных работ (рефератов, докладов) 

 

1. Система национального правового регулирования противодействия терроризму 

и экстремизму в России. 

2. Понятие экстремизма и терроризма в международных конвенциях. 

3. Имплементация положений международных договоров о предупреждении 

экстремизма и терроризма в российское законодательство. 

4.  Надзор и контроль в сфере противодействия экстремистской деятельности. 

5. Федеральный государственный контроль (надзор) за исполнением 

миграционного  законодательства. 

6. Злоупотребления свободой массовой информации, приводящие к нарушениям 

законодательства Российской Федерации при освещении тем, связанных с 

национальным вопросом.   

7. Государственные органы, осуществляющие деятельность по предупреждению, 

выявлению и пресечению преступлений экстремистской и террористической 

направленности.  

8. Предупреждение терроризма как наиболее опасного проявления экстремистской 

деятельности.  

9. Понятие преступлений экстремистской направленности 

10. Противодействие экстремизму в молодежной среде. 

11. Надзор за исполнением миграционного законодательства как средство 

предупреждения межнациональных конфликтов.  

12. Надзор за соблюдением законодательства в деятельности региональных 

антитеррористических комиссий. 

13. Специфика проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на 

предупреждение, выявление и пресечение преступлений экстремистской и 

террористической направленности. 

14. Процедура представления результатов оперативно-розыскной деятельности 

органу дознания, следователю, прокурору или в суд. 

15. Подготовка государственного обвинителя к участию в рассмотрении судом 

уголовного дела. 

16. Требования к поведению государственного обвинителя в суде.  

17. Структура и содержание речи государственного обвинителя.  



 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия». 

Программа дисциплины «Прокурорский надзор за исполнением законодательства о противодействии 

экстремизму и терроризму»  

по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность  

 

 

64 

 

18. Полномочия Генеральной прокуратуры РФ при осуществлении международно-

правового сотрудничества по уголовным делам о преступлениях 

экстремистской и террористической направленности. 

19. Обжалование решения о выдаче лица и судебная проверка его законности. 

20. Пределы уголовной ответственности  лица, выданного Российской Федерации.  

10. Перечень основной и дополнительной литературы 

 

10.1 Основная 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. 

• Дополнительная литература 

1. Агапов П. Публичные призывы к осуществлению террористической 

деятельности или публичное оправдание терроризма: анализ законодательной 

новации // Уголовное право. 2007. № 1. 
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6. Алехин Е.В. Совершенствование законодательства как направление 
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6. 
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распространяющим такую информацию» // Законность. 2014. № 11. 

57. Распоряжение Генеральной прокуратуры РФ № 270/27р, Министерства 

внутренних дел РФ № 1/9789, Федеральной службы безопасности РФ № 38 от 16 

декабря 2008 г. «О совершенствовании работы по предупреждению и пресечению 

деятельности общественных и религиозных объединений по распространению 
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прокурорами полномочий, предусмотренных ст. 13 Федерального закона «О 

противодействии экстремисткой деятельности» // Текст документа официально 

опубликован не был. 
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применению прокурорами полномочий, предусмотренных ст. 13 Федерального 

закона «О противодействии экстремистской деятельности» // Текст документа 

официально опубликован не был. 
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опубликован не был.  
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РФ от 2 июля 2014 г. № 74/1-10-2014 «О совершенствовании мер по 
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62. Информационное письмо заместителя Генерального прокурора РФ от 3 

июня 2015 г. № 27-29-2015/Ип4477-15 «Об основных направлениях деятельности и 

недостатках в работе прокуроров по пресечению распространения 
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официально опубликован не был.  

63. Указание и.о. Генерального прокурора РФ от 6 июля 1999 г. № 39/7 

 «О применении предостережения о недопустимости нарушения закона» // Сборник 

основных организационно-распорядительных документов Генпрокуратуры РФ. М., 

2004. Т. 1.   
 

10.4. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. Официальный интернет-сайт Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации - http://www.genproc.gov.ru/ 

2. Официальный интернет-сайт ежемесячного правового научно-

практического журнала «Законность» -  http://pressa-lex.ru/ 

3. Официальный интернет-сайт ФГКОУ ВПО «Академия Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации» - http://www.agprf.org/index.html 

4. Официальный интернет-сайт прокуратуры Саратовской области - 

http://www.sarprok.ru/ 

5. Официальный интернет - сайт Президента РФ - http://www.kremlin.ru/  

6. Официальный интернет – сайт Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ - http://www.duma.gov.ru/  

7. Официальный интернет – сайт Верховного Суда РФ - 

http://www.supcourt.ru/  

8. Официальный сайт ФСИН РФ - http://www.fsin.su/  

http://www.genproc.gov.ru/
http://pressa-lex.ru/
http://www.agprf.org/index.html
http://www.sarprok.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.fsin.su/
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9. Официальный сайт Следственного комитета РФ - http://www.sledcom.ru/ 

10. Официальный сайт МВД РФ – http://mvd.ru/  

11. Сайт СГЮА - www.сгюа.рф 

12. Официальный сайт ФСБ России - http://www.fsb.ru/  

13. Академия Google (http://scholar.google.com). Поиск научной литературы 

по различным дисциплинам. 

14. Scholar.ru (www.scholar.ru). Поиск информации научного происхождения 

из научных центров и вузов, для ученых, специалистов, аспирантов, студентов, 

учащихся. 

15. Госуслуги.Ру (www.Gosuslugi.ru) – федеральный портал. 

16. Гохран России http://www.gokhra№.ru/ru/ 

17. Интернет-портал Государственной автоматизированной системы 

Российской Федерации «Правосудие». – URL: http://www.sudrf.ru 

18. Научная Сеть - информационная система научной, научно-популярной и 

образовательной информации. Источники информации - русскоязычные ресурсы, 

издателства, научные и учебные учреждения, образовательные и научные фонды 

http://nature.web.ru 

19. Официальный сайт Всероссийского центра изучения общественного 

мнения (ВЦИОМ). – URL: http:uid=115221 

20. Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде 

Российской Федерации. – URL: http://www.cdep.ru 

21. Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) 

22. Официальный интернет-портал органов государственной власти 

российской Федерации «Официальная Россия» (www.gov.ru)  

23. Свободная энциклопедия (ru.wikipedia.org). 

24. Сервер органов государственной власти РФ http://www.gov.ru/ 

25. Социально-гуманитарное и политологическое образование: система 

федеральных образовательных порталов http://www.humanities.edu.ru 

26. Соционет – база данных научных публикаций по общественным наукам. 

Все ресурсы и сервисы бесплатны  http://www.socionet.ru 

27. Электронная библиотечная система издательского дома «ИНФРА-М» - 

«Znanium.com» 

28. СПС «КонсультантПлюс» (www.consultant.ru) 

29. Юридическая Россия Федеральный портал http://law.edu. 

30. Юридический словарь. – URL:http:// dic.academic.ru/dic.nsf/lower/19064 

 

11. Информационное и программное обеспечение 
11.1 Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует следующие 

программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

http://www.sledcom.ru/
http://mvd.ru/
http://www./
http://www.fsb.ru/
http://scholar.google.com/
http://www.scholar.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
http://www.gokhrano.ru/ru/
http://www.sudrf.ru/
http://nature.web.ru/
http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115221
http://www.cdep.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.socionet.ru/
http://www.consultant.ru/
http://law.edu/
http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/19064
http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/19064
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- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

 

11.2. 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. 

5. Информационно - правовая система «Lexpro». 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении практических занятий по дисциплине «Прокурорский надзор 

за исполнением законодательства о противодействии экстремизму и терроризму" 

используется аудитория, оборудованная мультимедийной техникой.  

 


