Введение
Организация Объединенных Наций и Совет Европы в международно-правовых
документах определили теоретические основы, принципы, содержание, направленность, методы
и другие основополагающие инструменты в области противодействия терроризму.
Уголовный кодекс Российской Федерации принят Государственной думой 24 мая 1996
года и введен в действие с 1 января 1997 года. Уголовный кодекс Республики Армения принят
Национальным собранием Республики Армения 18 апреля 2003 года и введен в действие с 1
августа 2003 года. Они за последние годы подверглись значительным изменениям по
положениям, определяющим уголовную ответственность за террористические акты и иные
преступления с элементами терроризирования.
Концептуально изменилось и все текущее специальное, институциональное, смежное и
сопутствующее законодательство по противодействию терроризму.
1. Аннотация:
Учебная программа дисциплины «Актуальные проблемы борьбы с международным
терроризмом и экстремизмом » разработана в соответствии с требованиями государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования и предназначена для
обучения слушателей по специальности 40.04.01“Юриспруденция”. Учебной программой
определяются содержание и структура учебной дисциплины «Актуальные проблемы борьбы с
международным терроризмом и экстремизмом».
2. Цель и задачи дисциплины:
Цель - овладение слушателями теоретическими знаниями и определенными
правоприменительными навыками, необходимыми для профессиональной деятельности при
применении этих знаний и навыков в противодействии терроризму и преступлений
террористической направленности.
Дисциплина «Актуальные проблемы борьбы с международным терроризмом и
экстремизмом» имеет междисциплинарный характер. Преподавание этой дисциплины призвано
обеспечить усвоение слушателями основных положений теории и международно-правовых
инструментов, теории уголовного права и нового уголовного законодательства, смежных
отраслей права в области противодействия терроризму и преступлений террористической
направленности (иных преступлений с признаками терроризма), а также практики его
применения.
3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины:
Система курса «Актуальные проблемы борьбы с международным терроризмом и
экстремизмом» состоит их двух частей: общих проблем в международном подходе к вопросам
терроризма и влияния общих международно-правовых подходов к вопросам терроризма на
национальное уголовное и смежное законодательство.
Общие проблемы в международном подходе к вопросам терроризма включают:
теоретические и методологические проблемы определения и разграничения различных форм
экстремизма; теоретические и методологические проблемы определения и разграничения
терроризма от других форм экстремизма; теоретические и методологические проблемы
определения и разграничения терроризма от вооруженных конфликтов; условия,
эксплуатирующиеся террористами; основные методы контроля над терроризмом; основные
направления борьбы с терроризмом и экстремизмом; международные уголовно-правовые и
специальные уголовно-процессуальные инструменты борьбы с терроризмом.
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Влияние общих международно-правовых подходов к вопросам терроризма на
национальное уголовное и смежное законодательство включает: становление и развитие общих
правовых подходов к вопросам экстремизма и терроризма в национальном законодательстве;
проблемы имплементации общих международно-правовых подходов в национальном
законодательстве; понятие, общую характеристику, виды преступлений терроризма и
ответственности за эти преступления; а также иные правовые институты борьбы с терроризмом.
Знание теории международного и национального уголовного права и уголовнопроцессуального права борьбы с терроризмом одно из условий соблюдения законности
работниками следственных органов, прокуратуры и суда.
Материал дисциплины «Актуальные проблемы борьбы с международным терроризмом и
экстремизмом»
изучается на лекциях, семинарских занятиях, а также в процессе
самостоятельной работы слушателей.
Изучение дисциплины предполагает широкое использование учебников, международных
конвенций, договоров и других документов , нормативно-правовых актов, монографий и другой
специальной литературы, рекомендуемых в планах ее семинарских и практических занятий.
Программа содержит перечень как основной, так и дополнительной литературы, рекомендуемой
слушателям для каждой из тем курса. По окончании изучения дисциплины «Актуальные
проблемы борьбы с международным терроризмом и экстремизмом» предусмотрен зачет.
Бюджет учебного времени на изучение дисциплины определяется рабочим учебным
планом. Программа включает в себя 8 тем.
4. Объем учебной работы по дисциплине
Виды занятий

Всего часов
__1__с
еместр
3

Часы по семестрам*
__2___
__3___
__4___
семест
семест
семест
р
р
р
4
5
6

1
Продолжительность изучения (семестры)

2

Общая трудоемкость дисциплины, в.т.ч.:

108

a) Аудиторные занятия, в.т.ч.:
 Лекции
 Практические занятия (ПЗ)
 Семинары (С)
 Контрольные работы (КР)
 Другие виды аудиторных занятий
b) Самостоятельная работа
Курсовая работа

36
12

36
12

24

24

72

72

зачет

зачет

Расчетно-графические работы
Другие виды самостоятельной работы
Отчетность (Вид итогового контроля)
– ЭКЗАМЕН/ЗАЧЕТ
2

5. Распределение весов по формам контроля

Вид учебной
работы/контроля
Контрольная работа
Опрос
Вес результирующей
оценки текущего контроля
в итоговых оценках
промежуточных
контролей
Вес итоговой оценки 1-го
промежуточного контроля
в результирующей оценке
промежуточных
контролей
Вес итоговой оценки 2-го
промежуточного контроля
в результирующей оценке
промежуточных
контролей
Вес итоговой оценки 3-го
промежуточного контроля
в результирующей оценке
промежуточных
контролей т.д.
Вес результирующей
оценки промежуточных
контролей в
результирующей оценке
итогового контроля

Вес формы
текущего контроля
в результирующей
оценке текущего
контроля

Вес формы
промежуточного
контроля и
результирующей
оценки текущего
контроля в итоговой
оценке
промежуточного
контроля

М11

М1

М2

М3

М2

Вес итоговых
оценок
промежуточных
контролей в
результирующей
оценке
промежуточного
контроля

М3
0,5

1
0,5

1

0,5

Экзамен/зачет
(оценка итогового
контроля)

0,5

∑=1

1

Вес оценки
результирующей
оценки
промежуточных
контролей и
оценки итогового
контроля в
результирующей
оценке итогового
контроля

∑=1

∑=1

∑=1

∑=1

∑=1

Учебный Модуль

3

∑=1

∑=1

6. Содержание дисциплины:
6.1 Разделы дисциплины и виды занятий

Раздел дисциплины и темы

1

Лекции,
Всего, часов
час.

Практиче
Лаборатор
ские
Семинары ные
занятия,
, час.
работы,
час.
час.

2

3

4

5

Тема 1. Экстемистская деятельность.
Разграниче-ние терроризма от других форм
экстре-мистской деятельности.

5

1

4

Тема 2. Условия, эксплуатирующиеся
террорис-тами. Основные методы контроля
над терроризмом.

6

2

4

Тема 3. Основные направления борьбы с
терроризмом.

6

Тема 4. Международно-правовые
инструменты в борьбе с терроризмом

6

2

4

6

2

4

Тема 7. Национальное уголовное и уголовнопроцессуальное законодательство о борьбе с
терроризмом (законодательство Российской
Федерации и Республики Армения)

7

3

4

ИТОГО

36

12

24

Часть 1. Общие проблемы в международ-ноправовом подходе к вопросам терро-ризма

2

4

Часть 2. Влияние общих международноправовых подходов к вопросам терроризма
на национальное уголовное и смежное
законодательство
Тема 5. Становление и развитие общих
правовых подходов к вопросам экстремизма и
тер-роризма в национальном законодательстве
Тема 6. Общая характеристика национального
законодательства о борьбе с терроризмом
(законодательство Российской Федерации и
Республики Армения)

4

6

6.2. Содержание программы
Часть 1. Общие проблемы в международном подходе к вопросам терроризма
Тема 1. Экстемистская деятельность. Разграничение терроризма от других форм
экстемистской деятельности
1.Понятие, предмет метод и система дисциплины «Проблемы уголовной ответственности за
терроризм».
2. Теоретические и методологические проблемы определения и разграничения различных форм
экстремизма.
3. Формы экстемистской деятельности.Планирование, организация, подготовка и совершение
действий, направленных на: насильственное изменение основ конституционного строя и
нарушение государственной целостности; подрыв государственной безопасности; захват или
присвоение властных полномочий; создание незаконных вооруженных формирований;
осуществление террористической деятельности; возбуждение расовой, национальной или
религиозной розни, а также социальной розни, связанной с насилием или призывами к насилию;
унижение национального достоинства; осуществление массовых беспорядков, хулиганских
действий и актов вандализма по мотивам идеологической, политической, расовой, национальной
или религиозной ненависти либо вражды, а равно по мотивам ненависти либо вражды в
отношении какой-либо социальной группы; пропаганду исключительности, превосходства либо
неполноценности граждан по признаку их отношения к религии, социальной, расовой,
национальной, религиозной или языковой принадлежности. Пропаганда и публичное
демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики,
сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения.
4.Терроризм как форма экстремизма. Теоретические и методологические проблемы определения
и разграничения терроризма от других форм экстремизма.
5. Теоретические и методологические проблемы определения и разграничения терроризма от
вооруженного конфликта. Юрисдикция, приемлемость и применимое право Международного
уголовного суда.
Тема 2.Условия, эксплуатирующиеся террористами. Основные методы
терроризмом

контроля над

1.Условия, эксплуатирующиеся террористами: экстремистские идеологии и дегуманизация
жертв; конфликты с применением силы; неэффективное управление, отсутствие гражданских
прав и нарушение прав человека; религиозная и этническая дискриминация, политическая
изоляция и социально-экономическая маргинализация.
2.Основные методы контроля над терроризмом: репрессивно-правовой; репрессивнофункциональный; политико-экономический; превентивный.
Тема 3. Основные направления борьбы с терроризмом
1.Основные
функциональные
направления
борьбы
с
терроризмом:
дипломатия;
финансирование; правоохранительная деятельность; розыскная деятельность; военные действия.
2.Основные прикладные направления борьбы с терроризмом:
- лишение террористов доступа к средствам для совершения нападения: лишение финансовой
поддержки; лишение доступа к обычному оружию, в том числе к оружию массового
уничтожения (ядерное, биологическое, химическое или радиологическое оружие).
- лишение террористов доступа к объектам вербовки и средствам связи через
противодействие использованию Интернета террористами.
- лишение террористов доступа к средствам передвижения.
- лишение террористов доступа к их целям и желательного эффекта от их нападений.
- удерживание государств от поддержки террористических групп.
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Тема 4. Международно-правовые инструменты в борьбе с терроризмом
1.Роль международного права в борьбе с терроризмом.
2. Конвенции ООН, направленные на борьбу с террористическими актами: общая
характеристика, принципы, предмет, методы, основные дефиниции, юрисдикция, международное
сотрудничество, выдача преступника.
3. Декларации ООН, направленные на борьбу с терроризмом: общая характеристика, принципы,
предмет, практическое значение.
Декларация о мерах по ликвидации международного терроризма (1994 год) и Декларация,
дополняющая Декларацию о мерах по ликвидации международного терроризма 1994 года (1996
год).
Декларация о глобальных усилиях по борьбе с терроризмом (2001год). Декларация по вопросу о
борьбе с терроризмом (2003 год).
Венская декларация (2004год).
Загребская декларация о международном сотрудничестве в борьбе с терроризмом, коррупцией и
транснациональной организованной преступностью (2005год).
4. Конвенции Совета Европы , направленные на борьбу с терроризмом: общая характеристика,
особенности подходов, цели, задачи, принципы, предмет, методы, основные дефиниции,
юрисдикция, международное сотрудничество, выдача преступника.
Европейская конвенция о пресечении терроризма (1977г.) с изменениями 2003 года.
Конвенция Совета Европы о предупреждении терроризма (2005г.).
Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии, конфискации доходов от
преступной
деятельности
и
финансировании
терроризма
(2005г.).
Часть 2. Влияние общих международно-правовых подходов к вопросам терроризма на
национальное законодательство
Тема 5. Становление и развитие общих правовых подходов к вопросам терроризма в
национальном законодательстве
1.Влияние общих международно-правовых подходов к вопросам терроризма на национальное
уголовное и смежное законодательство.
2.Проблемы имплементации общих международно-правовых подходов к вопросам терроризма в
национальном законодательстве: проблемы суверенитета; проблемы юрисдикции; меры,
принимаемые на национальном уровне; проблемы, связанные с выдачей преступников.
Тема 6. Общая характеристика национального законодательства о борьбе с терроризмом
(законодательство РФ и Республики Армения)
1.Общая характеристика конституционно-правовых основ борьбы против терроризма.
2.Общая характеристика специального законодательства о борьбе с терроризмом (ФЗ РФ от 25
июля 2002 года N 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», ФЗ РФ от 6 марта
2006 года N 35-ФЗ «О противодействии терроризму», ФЗ РФ от 7 августа 2001 года N115-ФЗ «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма», Закон РА «О борьбе с терроризмом», Закон РА «О борьбе с
легализацией доходов, полученных преступным путем и финансированием терроризма»).
3.Общая характеристика институционального законодательства о борьбе с терроризмом (Закон
РФ от 18 апреля 1991 года N 1026-I «О милиции», ФЗ РФ от 6 февраля 1997 года N 27-ФЗ «О
внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации», ФЗ РФ от 3 апреля
1995 года N 40-ФЗ «О федеральной службе безопасности», ФЗ РФ от 27 мая 1998 года N 76-ФЗ
«О статусе военнослужащих»).
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4. Общая характеристика сопутствующего законодательства о борьбе с терроризмом (Закон РФ
от 27 декабря 1991 года N 2124-I «О средствах массовой информации», ФЗ РФ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ФЗ РФ от 7 июля
2003 года N 126-ФЗ «О связи», Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях, Налоговый кодекс Российской Федерации).
Тема 7. Национальное уголовное и уголовно-процессуальное законодательство о борьбе с
терроризмом (законодательство Российской Федерации и Республики Армения)
1. Общий обзор национального уголовного и уголовно-процессуального законодательства о
борьбе с терроризмом (законодательство РФ и Республики Армения).
2.Террористический акт, содействие террористической деятельности, публичные призывы к
осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма,
заведомо ложное сообщение об акте терроризма (общая характеристика, проблемы
квалификации, уголовная ответственность, иные меры уголовно-правового характера
(конфискация имущества) основания освобождения от уголовной ответственности).
3. Разграничение преступлений террористического характера от преступлений с признаками
терроризирования (убийство или умышленное причинение тяжкого вреда здоровью,
совершенное общеопасным способом или по мотивам политической, идеологической, расовой,
национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в
отношении какой-либо социальной группы, организация незаконного вооруженного
формирования или участие в нем, бандитизм, организация преступного сообщества, угон судна
воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава, массовые
беспорядки, пиратство, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля,
насильственный захват власти или насильственное удержание власти, вооруженный мятеж).
4. Особенности уголовного судопроизводства, применимые к уголовным делам
террористического характера, связанные с:
- прекращением уголовного преследования в связи с деятельным раскаянием;
- осуществлением права на защиту;
- доказательствами в уголовном судопроизводстве (обстоятельства, подлежащими
доказыванию, вещественные доказательства, хранение вещественных доказательств);
иными мерами процессуального принуждения (наложение ареста на имущество,
особенности порядка наложения ареста на ценные бумаги);
общими условиями предварительного расследования (подследственность)
и
предварительного следствия (судебный порядок получения разрешения на производство
следственного действия);
общим порядоком подготовки к судебному заседанию (основания проведения
предварительного слушания);
с предварительным слушанием (порядок проведения предварительного слушания,
приостановление производства по уголовному делу);
общими условиями судебного разбирательства (участие подсудимого и
судебное
разбирательство в отсутствие подсудимого);
другими процессуальными новеллами в связи с изменениями и дополнениями ст. 247 УПК
РФ (Участие подсудимого).
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Примерный перечень вопросов контрольной работы по дисциплине
«Проблемы уголовной ответственности за терроризм»
1.Терроризм как форма экстремизма. Теоретические и методологические
проблемы
определения и разграничения терроризма от других форм экстремизма.
2.Теоретические и методологические проблемы определения и разграничения терроризма от
вооруженного конфликта. Юрисдикция, приемлемость и применимое право Международного
уголовного суда.
3.Условия, эксплуатирующиеся террористами.
4.Основные направления борьбы с терроризмом.
5.Роль международного права в борьбе с терроризмом.
6. Конвенции ООН, направленные на борьбу с террористическими актами: общая
характеристика, принципы, предмет, методы, основные дефиниции, юрисдикция, международное
сотрудничество, выдача преступника.
7.Декларации ООН, направленные на борьбу с терроризмом: общая характеристика, принципы,
предмет, практическое значение.
8.Конвенции Совета Европы, направленные на борьбу с терроризмом: общая характеристика,
особенности подходов, цели, задачи, принципы, предмет, методы, основные дефиниции,
юрисдикция, международное сотрудничество, выдача преступника.
9.Европейская конвенция о пресечении терроризма (1977г.) с изменениями 2003 года.
10.Конвенция Совета Европы о предупреждении терроризма (2005г.).
11.Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии, конфискации доходов от
преступной деятельности и финансировании терроризма (2005г.).
12.Общая характеристика специального законодательства о борьбе с терроризмом.
13.Общая характеристика институционального законодательства о борьбе с терроризмом.
14.Террористический акт, содействие террористической деятельности, публичные призывы к
осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма,
заведомо ложное сообщение об акте терроризма (общая характеристика, проблемы
квалификации, уголовная ответственность, иные меры уголовно-правового характера
(конфискация имущества) основания освобождения от уголовной ответственности).
15.Разграничение преступлений террористического характера от преступлений с признаками
терроризирования.
16.Особенности
уголовного
судопроизводста,
применимые
к
уголовным
делам
террористического характера
7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины:

7.1. Рекомендуемая литература
Нормативная
Международно-правовые документы
1. Сборник международных договоров т.1 (ч.1 ) Универсальные договоры, Нью-Йорк и
Женева, 1994.
2. Сборник международных договоров т.1.(ч.) Универсальные договоры, Нью-Йорк и
Женева, 1994г.
3. Международно-правовые основы борьбы с терроризмом: Сборник документов.М., 2003г.
4. Модельный УК для государств-участников СНГ (рекомендательный законодательный
акт), приложение к информационному бюллетеню.
5. Модельный УПК для государств-участников СНГ (рекомендательный законодательный
акт), приложение к информационному бюллетеню, 1996, 10.
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6. Конвенция о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту воздушных
судов1963 год.
7. Конвенция ООН о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности
гражданской авиации 1971 год (См. также Протокол о борьбе с незаконными актами
насилия в аэропортах, обслуживающих международную гражданскую авиацию (1988).
8. Конвенция ООН о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся
международной защитой, в том числе дипломатических агентов1973 год.
9. Международная конвенция ООН о борьбе с захватом заложников1979 год.
10. Конвенция ООН о физической защите ядерного материала1980 год.
11. Конвенция ООН о борьбе с незаконными актами, направленными против
безопасности морского судоходства 1988 год (См. также Протокол о борьбе с
незаконными актами,направленными против безопасности стационарных платформ,
расположенных на континентальном шельфе).
12. Конвенция ООН о маркировке пластических взрывчатых веществ в целях их обнаружения
1991 год.
13. Международная конвенция ООН о борьбе с бомбовым терроризмом1997 год.
14. Международная конвенция ООН о борьбе с финансированием терроризма1999 год.
15. Международная конвенция ООН о борьбе с актами ядерного терроризма 2005 год.
16. Декларация ООН о мерах по ликвидации международного терроризма (1994 год).
17. Декларация ООН, дополняющая Декларацию о мерах по ликвидации международного
терроризма 1994 года (1996 год).
18. Декларация ООН о глобальных усилиях по борьбе с терроризмом (2001год).
19. Декларация ООН по вопросу о борьбе с терроризмом (2003 год).
20. Венская декларация ООН принятая на последующей встрече по итогам состоявшегося 6
марта 2003 года Специального совещания Контртеррористичес-кого комитета (2004год).
21. Загребская декларация о международном сотрудничестве в борьбе с терроризмом,
коррупцией и транснациональной организованной преступностью, принятая на
практикуме экспертов по теме «Международное сотрудничество в борьбе с терроризмом,
коррупцией и транснациональной организованной преступностью» (Загреб, Хорватия, 7-9
марта 2005 года).
22. Римский статут Международного уголовного суда.Tекст Римского статута,
распространенного в качестве документа A/CONF.183/9 от 17 июля 1998 года с
изменениями на основе протоколов от 10 ноября 1998 года, 12 июля 1999 года, 30 ноября
1999 года, 8 мая 2000 года, 17 января 2001 года и 16 января 2002 года.Статут вступил в
силу 1 июля 2002 года.
23. Европейская конвенция о пресечении терроризма (1977г.) с изменениями 2003 года.
24. Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии, конфискации доходов от
преступной деятельности 1990 года
25. Конвенция Совета Европы о предупреждении терроризма (2005г.).
26. Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии, конфискации доходов от
преступной деятельности и финансировании терроризма (2005г.). .
Законодательство Российской Федерации
27. Конституция Российской Федерации
28. Уголовный кодекс Российской Федерации. – М.: Юридическая литература, 2008г.
29. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. -М., 2008.
30. Сборник Постановлений Пленумов Верховных Судов СССР, РСФСР и РФ по уголовным
делам. - М.: "Экзамен", 2001г.
31. Федеральный закон РФ от 25 июля 2002 года N 114-ФЗ "О противодействии
экстремистской деятельности"
32. Федеральный закон РФ от 6 марта 2006 года N 35-ФЗ "О противодействии терроризму"
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33. Федеральный закон РФ от 7 августа 2001 года N115-ФЗ "О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
34. Закон Российской Федерации от 18 апреля 1991 года N 1026-I "О милиции"
35. Федеральный закон РФ от 6 февраля 1997 года N 27-ФЗ "О внутренних войсках
Министерства внутренних дел Российской Федерации"
36. Федеральный закон РФ от 3 апреля 1995 года N 40-ФЗ "О федеральной службе
безопасности"
37. Федеральный закон РФ от 27 мая 1998 года N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих"
38. Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 года N 2124-I "О средствах массовой
информации"
39. Федеральный закон РФ от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации"
40. Федеральный закон РФ от 7 июля 2003 года N 126-ФЗ "О связи"
41. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях РФ
42. Налоговый кодекс Российской Федерации
43. Таможеннный кодекс Российской Федерации
44. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации
45. Федеральный закон РФ об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации
46. Федеральный закон РФ об оружии
47. Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 153-ФЗ О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
принятием Федерального закона "О ратификации Конвенции Совета Европы о
предупреждении терроризма" и Федерального закона "О противодействии терроризму"
Законодательство Республики Армения
48. Конституция РА от 5 июля 1995г. (с изменениями от 27 ноября 2005г.)
49. ÐÐ ùñ»³Ï³Ý ûñ»Ýë·Çñù, ºñ¨³Ý, ä³ßïáÝ³Ï³Ý ï»Õ»Ï³·Çñ, 2007
50. ÐÐ ùñ»³Ï³Ý ¹³ï³í³ñáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë·Çñù, ºñ¨³Ý, ä³ßïáÝ³Ï³Ý ï»Õ»Ï³·Çñ, 2007
51. Закон РА «О борьбе с терроризмом»,
52. Закон РА «О борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем и
финансированием терроризма»
Учебная
1. Курс уголовного права (в пяти томах), т.т.1,2, под ред. Н.Ф.Кузнецовой,
И.М.Тяжковой , учебник для вузов-М.: Зерцало-М,2002
2. Курс уголовного права (в пяти томах), т.т.3,.4,5, под ред..Г.Н.Борзенкова, В.С.
Комиссарова , учебник для вузов-М.: Зерцало-М,2002
3. Комментарий к УК РФ/ Под ред.В.М.Лебедева/-Норма, М., 2005
4. Авдеев Ю.И. Типология терроризма.Современный терроризм: состояние и
перспективы. М., 2000
5. Емельянов Б.П. Терроризм и преступления с признаками терроризирования, СанктПетербург, 2002
Специальная
1. «Единство
в
борьбе
с
терроризмом:
рекомендации
по
глобальной
контртеррористической стратегии» A/60/825, Доклад Генерального секретаря ООН
Шестидесятая сессия Пункты 46 и 120 повестки дня Комплексное и
скоординированное осуществление решений крупных конференций и встреч на
высшем уровне Организации Объединенных Наций в экономической, социальной и
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2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

смежных областях и последующая деятельность в связи с ними Последующие меры по
итогам Саммита тысячелетия.
Одиннадцатый Конгресс Организации Объединенных Наций по предупреждению
преступности и уголовному правосудию Бангкок, 18–25 апреля 2005 года Семинарпрактикум 4: Меры по борьбе против терроризма согласно соответствующим
международным конвенциям и протоколам
Емельянов Б.П. Проблемы ответственности за международный терроризм//
Государство и право, 2000, N 1
Круглый стол журнала «Государство и право»: Терроризм: психологические корни и
правивые оценки//Государство и право, 1995, N 4
Павловский В. О реформировании национального уголовно-процессуального и
антитеррористического законодательства//Закон и право, 2003, N 8
Устинов В. Международный опыт борьбы с терроризмом: стандарты и практика, М.,
2002
Устинов
В.
Экстремизм
и
терроризм:
Проблемы
разграничения
и
классификации//Российская юстиция, 2002, N 5
Устинов В. Государственная антитеррористическая стратегия: общая концепция и
правовые аспекты//Государство и право, 2003, N 3
Шуберт Т.Э. Национальная безопасность России: конституционно-правовые аспекты.
М., 2001
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