
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Сеилбек Тимур Казбекулы 

магистрант 

Кокшетауский университет им. А. Мырзахметова 

г. Кокшетау, Республика Казахстан 

ТЕРРОРИЗМ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕРРОРИЗМ 

Аннотация: в представленной статье автором производится сравнитель-

ный анализ терроризма и международного терроризма в современном между-

народном и европейском праве. 

Ключевые слова: терроризм, террор, международный терроризм, надна-

циональный терроризм, международные конвенции. 

Терроризм на сегодняшний день, является самой большой угрозой. Надна-

циональный терроризм спонсируется некоторыми богатыми людьми. Количе-

ство актов насилия в современном мире увеличиваются. За подозрительными 

личностями государство устанавливает наблюдение, в связи с повышенной угро-

зой терроризма. В мире истерия по поводу террористической опасности еже-

годно нарастает. 

Определение «терроризм», является производным от термина «террор». Та-

кие уголовные преступления должны быть наказаны по национальному основ-

ным законам. Под «террором» понимается создание обстановки страха путем 

насилия. Захват заложников и незаконный оборот холодного и огнестрельного 

оружия помогают террористам. Терроризм не признает границ государств. Меж-

дународные Конвенции ЕС также регулируют отношения в области противодей-

ствия терроризму. У людей развиваются фобии по отношению к террористиче-

ским актам [1, с. 34]. 

Терроризм – это комплекс совершенных в мирных условиях преступлений: 

организованное и преднамеренное совершение преступного акта; незаконное и 

преднамеренное совершение физическим лицом акта насилия в отношении дру-

гих людей. СМИ также вносят свой вклад в нагнетании обстановки в области 

терроризма. 
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Терроризм – это организационная деятельность групп для совершения 

убийств и покушений, использования насилия и захвата заложников, примене-

нием пыток, и прочее. Террористические акции, сопровождающиеся захватом за-

ложников, наиболее сложные. Сирийские террористы разрушают исторические 

ценности, которые считаются мировыми. Террористы всегда стараются выби-

рать для актов места массового пребывания людей. Вербовщики деструктивных 

организаций действуют как напрямую, так и через интернет. Сеть вербовки но-

вых членов террористических организаций заслуживает отдельного расследова-

ния в странах СНГ. Терроризм является наднациональным, когда «акты насилия 

переходят границы, затрагивая территорию, граждан другой страны, которые не 

являющихся участниками акта» [2, с. 45]. 

Психология террористов изучается ведущими мировыми психологами. Ко-

нечно, действия не всегда можно определить как терроризм. Каждый конкрет-

ный случай нападения требует детального изучения. В мире истерия по поводу 

террористической опасности ежегодно нарастает. Однако, учитывая особый ста-

тус лиц, обеспечению безопасности которых посвящен данный документ. В 

связи с этим, каждое из вышеперечисленных действий может оказать влияние на 

отношения между странами и ход наднациональных отношений в целом. Здесь 

квалификация зависти от степени общественной опасности преступления 

[3, с. 19]. 

Террористические акты с применением взрывных устройств относятся к ка-

тегории наиболее распространенных. Отметим, ограничивающие сферу приме-

нения терминов «подрыв взрывных устройств», «другого смертоносного устрой-

ства», дают возможности в борьбе с проявлениями терроризма. Под «иным смер-

тоносным устройством» определено: «устройство, способное вызвать смерть, 

или материальный ущерб за счет воздействия химических, биологических, ра-

диоактивных факторов» [4, с. 77]. 

Источниками финансирования радикальных групп выступают нелегальное 

предпринимательство и некоторые псевдогуманитарные организации. Причины 
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столь массового развития терроризма изучаются. За подозрительными лично-

стями государство устанавливает наблюдение, в связи с повышенной угрозой 

терроризма. Каналы финансирования включают и нетрадиционные финансовые 

и небанковские операции. В исключительном разнообразии методов получения 

средств заключается проблема пресечения каналов подпитки терроризма. 

Борьба с наднациональным терроризмом ведется по линии ареста террори-

стических организаций. За отсутствием официальной статистики, мы взяли ана-

лиз прессы, это привело к выводу о том, что в мире заморожено около несколь-

ких сот миллионов долларов, принадлежащих, террористическим группам. В 

ряде случаев, блокирование финансовых потоков осуществлялось на базе за-

проса государства. 

Таким образом, в качестве общеуголовных правонарушений в конвенции 

ЕС есть разные насильственные действия, характер актов международного тер-

роризма могут носить не все из них. 
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