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Причины возникновения международного терроризма можно подразде-

лить на три основные группы: политические, религиозные и соци-
ально-экономические. Появление информационного общества – это 
первая и одна из самых важных предпосылок распространения меж-
дународного терроризма. Реальные государственные проблемы, воз-
никающие в процессе исторического развития в различных сферах 
общественной жизни в какой-либо стране, есть вторая предпосылка 
международного терроризма. Научно-технический прогресс является 
третьей предпосылкой террористических проявлений в мире. 
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ПРИЧИНЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ТЕРРОРИЗМА  
КАК ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВАЯ ПРОБЛЕМА 

 
Введение 

 

Нынешнее общество переживает фундаментальные и динамичные пе-
ремены, которые всецело отражаются как на мировой политике, так и на 
политике отдельных государств. Сейчас глубокий кризис наблюдается  
в международных экономических отношениях, происходят изменения  
в духовной жизни всего общества. Перед современным миром встают все 
новые угрозы (в том числе международный терроризм), которые чаще все-
го носят глобальный характер и требуют адекватной оценки со стороны 
всего мирового сообщества и немедленного принятия совместных усилий 
для уничтожения этих угроз. Международный терроризм за последние го-
ды стал одной из самых важных и глобальных проблем человечества.  

Современный терроризм развивается в контексте глобализационных 
процессов, происходящих на планете, что приводит к резкому повышению 
уровня его угроз как для национальной, так и для международной безо-
пасности. Происходит стирание границ между внутригосударственным и 
международным терроризмом, а терроризм как явление и террор как ме-
тод устрашения всячески поддерживаются рядом стран, становятся сред-
ством развязывания современных войн и вооруженных конфликтов.  
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Обсуждение 
 

Проявления международного терроризма посягают на безопасность 
всего мира в целом, то есть в результате совершения международного тер-
рористического акта может быть причинен ущерб сразу нескольким госу-
дарствам либо спровоцированы социальные, политические, национальные 
и религиозные столкновения; начало войны между государствами, подрыв 
суверенитета или нарушение территориальной целостности какой-либо 
страны (стран) и т.п. Ядерный, химический, биологический и компьютер-
ный терроризм являются наиболее опасными для человека и окружающей 
среды видами международного терроризма, так как могут привести к не-
поправимым последствиям и многочисленным человеческим жертвам,  
а также экологическим катастрофам [6]. 

В XIX веке терроризм преобразовался в важный фактор политической 
жизни общества. Этому свидетельствует множество проведенных терро-
ристических акций, направленных против представителей правящих кру-
гов, например, покушение на Наполеона III (1858), убийство Карла III – 
герцога Пармского (1854), сербского князя Михаила Обреновича III 
(1868), президента Французской республики С. Карно (1894), покушения 
на королеву Испании Изабеллу и герцога Фердинанда III (1856), канцлера 
Германии Отто Бисмарка (1874), прусского короля Вильгельма I (1849). 
Данные преступления были совершены в целях смены политического ре-
жима страны, свержения правящей династии, изменения общественного 
устройства и т.п. [1]. В XX веке произошла качественная деформация тер-
рористической системы, вырос уровень террористической угрозы по все-
му миру. Появляются первые международные террористические связи. 
Терроризм появляется в Латинской Америке, Азии, преобразуется в весь-
ма опасный и эффективный фактор политической конфронтации на меж-
государственном уровне. В настоящее время терроризм представляет 
серьезную опасность и для РФ. 

Международный терроризм как разновидность транснациональной 
преступности зародился сравнительно недавно, около 60 лет назад, во вто-
рой половине двадцатого столетия. Множество резонансных терактов 
произошло в условиях «холодной войны» (1946 – 1989 гг.), то есть в пери-
од противостояния между СССР и их союзниками, с одной стороны, и 
США и их союзниками – с другой. На тот момент времени международ-
ные террористы были орудием в руках спецслужб и наиболее радикаль-
ных политических сил. Стремление США любым способом вытеснить 
СССР из Республики Афганистан, которая сейчас находится на втором 
месте в мире по числу совершенных на ее территории террористических 
актов, во многом способствовало формированию одной из самых крупных 
и опасных на сегодняшний день международной террористической орга-
низации «Аль-Каида». Ее членами 11 сентября 2001 г. было организовано 
четыре самых масштабных теракта на территории Соединенных Штатов 
Америки, в результате которых погибло около 3000 человек.  

В условиях политической обстановки в мире в то время, пользуясь 
противостоянием между различными политическими системами (капита-
лизм и социализм), военно-политическими союзами (страны НАТО и 
Варшавского договора), региональными конфликтами и разногласиями 
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между отдельными группами и слоями населения, террористы в своей 
противоправной деятельности вышли за границы своих государств.  
С этого момента и начинается развитие такого преступного явления, как 
международный терроризм. 

Причины возникновения международного терроризма можно подраз-
делить на три основные группы: политические, религиозные и социально-
экономические [2]. К политическим причинам можно отнести политиче-
скую нестабильность, в период которой зачастую возрастает число совер-
шенных террористических актов; использование террористических мето-
дов не только отдельными лицами или организациями, но и целыми госу-
дарствами для достижения поставленных целей; недостаток мер прини-
маемых мировым сообществом по обеспечению защиты и безопасности 
населения; конфликт Запада и Востока, в котором терроризм являлся од-
ним из наиболее действенных способов ведения борьбы; создание мирово-
го «информационного» общества, а также начало процесса манипуляции 
массовым сознанием [3]. 

Религия всегда являлась одним из наиболее эффективных средств 
воздействия на человеческое сознание, а особенно в условиях политиче-
ской и социально-экономической нестабильности общества, например, как 
во второй половине XX века. Именно тогда появляются религиозные те-
чения, пропагандирующие насилие, что и является одной из причин воз-
никновения такой глобальной проблемы современного мира, как между-
народный терроризм. На данный момент самые крупные и опасные меж-
дународные террористические организации проповедуют ислам, с помо-
щью его оправдывают свои действия. 

Социально-экономическими причинами возникновения исследуемого 
преступного деяния являются, во-первых, низкий уровень жизни и разви-
тия населения отдельных районов планеты. Многие люди совершают тер-
рористические акты из-за недостатка финансовых ресурсов с целью зара-
ботать денег, так как терроризм – деятельность хорошо оплачиваемая, 
ведь этот нелегальный бизнес способен приносить своим организаторам 
немалую прибыль, что и является второй социально-экономической при-
чиной возникновения международного терроризма. Также к ряду таких 
причин можно отнести неравномерное развитие стран, потерю большим 
количеством населения идеологических, духовных и нравственных жиз-
ненных ориентиров. 

Появление информационного общества – это первая и одна из самых 
важных предпосылок распространению международного терроризма.  
Так как терроризм возник в Европе – наиболее развитой части земного 
шара, где люди постоянно общаются и читают газеты, тем самым каждый 
день получая все новую информацию [4]. В такой обстановке средства мас-
совой информации (СМИ) начинают оказывать воздействие на массы,  
а с появлением радио, телевизоров это влияние только начинает увеличи-
ваться, и террористы этим не могли не воспользоваться. СМИ для них стано-
вятся наиболее удобным инструментом распространения своих идеологий и 
целей, а также орудием воздействия на сознание большого числа людей. 

Реальные государственные проблемы, возникающие в процессе исто-
рического развития в различных сферах общественной жизни в какой-
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либо стране, есть вторая предпосылка международного терроризма. В бла-
гополучной стране, где народ доволен своим социальным, экономическим 
положением, где четко сформированы нравственные и духовные устои, 
где государство заботится о своих гражданах как в области их безопасно-
сти и защиты от преступных посягательств, так и в области их материаль-
ного обеспечения, духовного обогащения, культурного развития, терро-
ризм как явление слабо выражен, так как обычно террористы опираются 
на какую-либо национально-освободительскую идеологию, пользуются 
различными религиозными, этническими конфликтами, их воздействие 
обычно направленно на уязвимые элементы государства. 

Научно-технической прогресс – третья предпосылка террористиче-
ских проявлений в мире. В результате проникновения цифровых техноло-
гий в жизнедеятельность современного человека стало возможным появ-
ление нового социального пространства, которое получило название вир-
туальной реальности. Современная наука под виртуализацией понимает 
любое замещение реальности неким образом, породившим так называемое 
киберпространство, которое изменило само понимание реальности. В свя-
зи с этим в сознании человека реальность разделилась на объективную и 
виртуальную, а широкое распространение информационных технологий 
породило новые проблемы и угрозы. 

Всемирная информационная компьютерная сеть Интернет есть сред-
ство, с помощью которого международные террористические организации 
осуществляют свою деятельность и распространяют свои идеи. В настоя-
щее время аналитиками разных государств отмечается стремительный 
рост активных пользователей глобальной сети Интернет. Так, согласно 
докладу Антимонопольного центра БРИКС, в Азии – их уже более  
1,5 млрд, в США более 312 млн, на Европейском континенте – более  
300 млн, в Африке – более 100 млн, а в Российской Федерации –  
109,5 млн человек1. На сегодняшний день Интернет охватывает практиче-
ски все страны нашей планеты. Это обусловлено тем, что с применением 
новых технологий (использование мобильных спутниковых устройств свя-
зи) подключение к сети Интернет возможно из любой точки мира.  
С помощью различных социальных сетей, которыми, как мы видим, поль-
зуется бо́льшая часть населения планеты, террористы, являясь великолеп-
ными психологами, подталкивают людей к совершению теракта либо же 
вербуют их в свои преступные организации.  
 

Заключение 
 

Еще в 2000 году на конференции по проблемам защиты от кибертер-
рора (Вашингтон, США) отмечалось, что компьютерный терроризм – это 
уже не теория, а реальность [5]. Методы совершения данного вида терро-
ризма не только наиболее безопасны для самих террористов, но и могут 
привести к непоправимым последствиям. Это подтверждает, во-первых, 
                                                           

1 Доклад Антимонопольного центра БРИКС «Новые подходы к защите кон-
куренции в условиях цифровой экономики» // VI Конференция по конкуренции 
под эгидой БРИКС. 2019. [Электронный ресурс]. URL: bricsompetition.org (дата 
обращения: 30.11.2021). 
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то, что электронный терроризм обладает определенно высокой степенью 
анонимности, не встречающейся в более традиционных формах свершения 
террористических актов. Во-вторых, кибертерроризм уменьшает либо уст-
раняет потребность в географической близости к цели. Удаленная способ-
ность вести кибератаку является главным фактором транснационального 
характера совершения террористических актов и привлечения новых чле-
нов. В-третьих, в отличие от традиционных террористических методов 
кибертерроризм может оказывать возможность прямого воздействия на 
большое число людей, что приводит к повышению осведомленности  
о конкретных действиях (угрозе совершения каких-либо действий) и ши-
рокому распространению нужной информации. 

Международный терроризм является одной из наиболее опасных уг-
роз нашей планеты и требует от мирового сообщества принятия немед-
ленных мер по борьбе с ней, пока ситуация не ухудшилась. В настоящее 
время настала острая необходимость криминализации международного 
терроризма. Уголовное законодательство Российской Федерации идет  
в ногу со временем, остро чувствуя различного рода, в том числе и такие, 
угрозы обществу, и не могло не отреагировать на такие преступные про-
явления. В 2016 году Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 г. претерпел из-
менения. 6 июля 2016 года в Уголовный кодекс РФ была введена новая 
статья 361 «Акт международного терроризма». 
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At present, deep crisis is observed in international economic relations; changes 
are taking place in the spiritual life of the entire society. The modern world is 
facing ever new threats (including international terrorism), which are most 
often of a global nature and require an adequate assessment by the entire 
world community and the immediate adoption of joint efforts to eliminate 
these threats. In recent years, international terrorism has become one of the 
most important and global problems of humanity. 

Modern terrorism is developing in the context of the globalization processes 
taking place on the planet, which leads to a sharp increase in the level of 
its threats to both national and international security. The borders between 
domestic and international terrorism are being erased, and terrorism as a 
phenomenon and terror as a method of intimidation are being supported in 
every possible way by a number of countries, becoming a means of 
unleashing modern wars and armed conflicts. The causes of international 
terrorism can be divided into three main groups: political, religious and 
socio-economic. The emergence of the information society is the first and 
one of the most important prerequisites for the spread of international 
terrorism. The real state problems that arise in the process of historical 
development in various spheres of public life in any country are the second 
prerequisite for international terrorism. Scientific and technological 
progress is the third prerequisite for terrorist manifestations in the world. 
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