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Наиболее важными задачами международного права и его науки были и 
остаются поиск и обеспечение эффективных средств сохранности и поддержания мира. 

В конце 60-х начале 70-х годов XX века международное сообщество 
сталкивается с новым радикальным методом проявления политического протеста - 
террористическим актом, и было поставлено перед необходимостью разработки 
эффективной системы международных правовых основ борьбы с терроризмом. В 
результате на протяжении 70-90-х годов ООН был разработан конвенциональный 
механизм, который стал основой международного права в области борьбы с этим 
преступлением. В марте 2000 г. под эгидой Генеральной Ассамблеи ООН был 
разработан и передан для рассмотрения заинтересованным государствам проект Общей 
конвенции о борьбе с международным терроризмом. 

Ясно, что эскалация терроризма требует пересмотреть отношение к этому 
ужасу, с которым мир вошел в XXІ век. Перед учеными и юристами 
международниками с особенной остротой возникли вопросы о природе и сущности 
терроризма, определения его понятия, формы, модификаций под влиянием социально-
экономических и политических преобразований, о причинах появления и 
распространения терроризма, средств и методов профилактики и борьбы с этим 
преступлением. 

Детерминацию преступности следует представлять шире, включая в неё 
связи со всем спектром социальных явлений, назвав их – «фактор», «криминогенные 
факторы».  Термин фактор (от лат. factor) – подразумевает под собой двигательную 
силу любого явления, что объясняет его характер. Следовательно, криминогенные 
факторы - это общий термин, который включает в себя все виды криминогенной 
детерминации. 

Проблема террористической преступности, по нашему мнению должна 
представлять не только тематическое значение, а также важный практический аспект. 
Потому что без изучения обусловленности исследуемых явлений, не представляется 
возможным на научных основаниях изучать способы предотвращения этой преступной 
деятельности. Таким образом, актуальным, на наш взгляд, является определение 
особенностей террористической преступности в современных условиях, позволяющие 
предсказать возможные тактики и стратегии борьбы с террористической 
преступностью, и предложить эффективную модель борьбы с терроризмом. 

Терроризм, как явление, которое имеет сложный характер возникает и 
получает развитие в силу многих факторов, таких как: геокультурно-политические, 
социально-экономические, религиозные, психологические. Эти факторы, безусловно не 
исчерпывают разнообразия, которое влияет на генезис и эскалацию этого социального 
явления, но они создают структуру социально-культурной матрицы, в которой 
фиксируется и сегментируется наиболее существенное в терроризме1. 

Следует согласиться с мнением В. Ф. Антипенко, который обосновано 
полагает, что выделение одного фактора, даже сложного и важного, как причинно-
следственной связи не объясняет происхождение преступности в различных условиях, 
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особенно в международной жизни. Это выделение допустимо только как методический 
прием, но не более чем2. 

Наиболее общей классификацией факторов террористической 
преступности выступает их распределение на причины, условия и другие факторы, 
такие, как мотивация, криминогенная ситуация и т.д., которые различаются между 
собой в зависимости от характера механизма воздействия (глубина воздействия) на 
детерминацию террористической преступности. 

Приближенной к этой является еще одна классификация факторов 
преступности, которая предусматривает распределение всех факторов на объективно-
субъективные, объективные и субъективные факторы. Так, если объективные факторы 
в целом определенны социальными противоречиями, касательно экономики, 
социальной структуры, и т.д., субъективными факторами могут быть причины и 
условия, которые создаются в результате деятельности человека. Значение 
классификации факторов террористической преступности проявляется в 
дифференцированном отборе средств профилактики и борьбы с возникновением и 
развитием причин и условий преступности. 

В криминологических источниках различается несколько уровней 
проявления криминогенных факторов, которые необходимо изучать для понимания 
механизма детерминации преступного поведения. К таким уровням относятся: 1) 
социальная среда в целом – макросреда; 2) непосредственные факторы формирования 
личности – микросреда; 3) сама личность, которая взаимодействует с конкретной 
жизненной ситуацией. Такое толкование причин преступного поведения не является 
новым. Оно появилось в начале двадцатого века у психологов, которые отрицали 
полную «свободу воли» человека в выборе поведения, указывали на его зависимость от 
той ситуации, в которой он реализуется, в форме взаимодействия с последней3. 

В. М. Кудрявцев предлагал исследовать преступность на 
общесоциальном, групповом и индивидуальном уровнях

4 . Аналогичной мысли 
придерживаются О. М. Джужа, Е. М. Моисеев, В. В. Василевич5, Н. Ф. Кузнецова, Г. М. 
Миньковский

6 
А. И. Долгова7. 
Таким образом, на наш взгляд, с одной стороны наличие и динамика 

терроризма, обусловлены общими причинами, а с другой – существование и 
воспроизведение причин террористической преступности объясняется рядом причин 
специфических по своей природе.  

С учетом определения основных подходов для изучения определяющих 
факторов преступности, среди многих факторов, которые влияют на террористическую 
преступность и обуславливают специфику её детерминации, необходимо выделить и 
поэтому тщательно проанализировать, прежде всего те, которые касаются: 1) 
криминогенной детерминации терроризма как социально правового феномена; 2) 
детерминации формирования и развития отдельных видов террористической 
деятельности; 3) детерминации формирования и развития индивидуальных форм 
участия в террористической деятельности. Эти факторы различаются между собой по 
содержанию, уровню и силе один детерминированного влияния. 
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Среди специфических факторов терроризма почти что самыми весомыми 
являются те, которые связанны с криминогенной детерминацией терроризма как 
социально правового явления. Это, прежде всего, факторы социально экономического, 
идеологического, политического, геополитического, религиозного, социально 
психологического содержания, что обуславливают терроризм. 

Криминогенный потенциал факторов, которые порождают терроризм, 
обостряется, на фоне негативных фоновых явлений (контрабанда оружия, торговля 
людьми и человеческими органами, пиратство, преступления на сексуальной почве и 
т.д.). 

Соответствующее влияние на детерминационный комплекс терроризма 
производят негативные процессы, которые являются следствием 
глобализации. Главный отрицательным аспектом глобализации является рост уровня 
жизни довольно незначительной части населения земного шара в странах так 
называемого «золотого миллиарда». Разрыв в уровнях дохода и жизни между богатыми 
и бедными частями населения мира достиг критического предела и продолжает 
расти. Следствием такого положения дел является миграция из стран «периферии» 
молодёжи, их дальнейшая маргинализация, и как результат, распространение и 
усиление терроризма8 . 

У. Брюггеман — выделяет три основные категории групп: политические 
террористические группы, этнические террористические группы, религиозные 
террористические группы. В основу классификации этим автором положены 
особенности культуры, личного и коллективного опыта их членов. Несмотря на важное 
значение психологических факторов влияние других факторов (культурных, 
экономических и т.д.) может вызвать значительные изменения в ориентациях, 
ценностях, видах деятельности и психологической ориентации террористических 
групп. По словам Брюггемана, жизненный цикл большинства террористических 
организаций составляет менее чем один год, а потому, учитывая этот факт, можно с 
большой долей вероятности предположить, что психология террористических 
организаций является нестабильной и такой, что может изменяться под влиянием 
внешних факторов9. 

Факторы отдельных видов террористической деятельности формируются 
с учетом: 1) недостатков в деятельности государственных органов (чрезмерная реакция 
правительства); 2) интересов коллектива (группы); 3) стоимости расходов на участие в 
террористической деятельности. 

На личностном уровне детерминанты терроризма проявляются через 
формирование обстановки агрессии, нетерпимости и страха перед «чужими». Так, по 
мнению Л. М. Дробыжева и Э. А. Паина, подобное поведение объясняется снижением 
социального статуса конкретного человека

10 . Этому способствуют аспекты 
индивидуального отчуждения, среди которых выделяются: 1) социальная 
изоляция; непризнание окружающей социальной средой; 2) бессилие, переживание 
своей неспособности контролировать и управлять событиями, что болезненно 
воспринимается на уровне микрогрупп и повседневной жизни; 3) отсутствие смысла, 
ощущение непонимания, необъятности общественных и личных дел, особенно других 
людей, мотивов их поступков, намерений, 4) нормативная дезориентация, 
необходимость прибегать к незаконным средствам для достижения своих целей, а 
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также непонимание важности и необходимости соблюдения действующих норм и 
стандартов, культурное отчуждение, отказ от приемлемых в группе ценностей, 
самоустранение, отказ от участия в гражданских действиях, которые служат 
показателем определенного социальной (групповой) принадлежности11. 

Анализ национального и зарубежного опыта в деле предотвращения 
терроризма и других видов организованной преступности, всё больше показывает, что 
в случае применения исключительно или преимущественно репрессивных мер по 
пресечению преступной деятельности, достичь ощутимых успехов в борьбе с 
терроризмом практически невозможно. С одной стороны, преступность, особенно 
организованная, довольно быстро адаптируется к тактике борьбы с ней и разрабатывает 
свои собственные контрмеры безопасности, а с другой правоохранительным органам не 
всегда удается остановить преступления на ранних стадиях. Поэтому первоочередными 
мероприятиями, направленными на уменьшение терроризма являются те, которые 
можно отнести к общесоциальной профилактике. Однако именно эта деятельность не 
всегда является эффективной. Не в полной мере осуществляется участие 
общественности в предупредительной деятельности. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что во многом взгляды 
национальных и зарубежных ученых на теоретическом уровне совпадают. Однако к 
этому времени, главной проблемой в нашей стране является введение концептуальных 
основ, научных разработок и рекомендаций в практику профилактической 
деятельности в борьбе с терроризмом. Поэтому именно на практические аспекты 
деятельности предупреждающей деятельности следует обратить внимание 
отечественным ученым, а также руководителям субъектов борьбы с терроризмом, в 
компетенцию которых входит принятие и осуществление соответствующих 
управленческих решений. Эта проблема также требует и глубокого теоретического 
исследования. Проблемы практического формирования комплексной системы мер по 
предотвращению терроризма, располагают к активизации научных исследований как 
самого феномена терроризма, так и обобщения, и использования опыта, связанного с 
этим явлением. 
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