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Терроризм может проявляться в самых разнообразных формах. В науке уголовного права 

используются различные классификации терроризма. В данном исследовании будут отражены 

обобщённые критерии классификации терроризма. 

Первая классификация терроризма произведена по идеологической основе и сфере проявления. 

Выделяют следующие виды терроризма: политический, государственный, религиозный, 

националистический, корыстный, криминальный. 

Политический терроризм является методом политической борьбы, который, как правило, тесно 

взаимосвязан с совершением вооруженных акций с целью подавления и устрашения политических 

противников. Его главная цель – нагнетание страха и ужаса в обществе и вследствие этого оказание 

давления на действующую власть. Одним из самых распространённых методов террора на сегодняшний 

день выступает насилие в отношении мирных жителей с безусловной демонстрацией катастрофических 

итогов проведения террористических актов, количество которых непрерывно увеличивается. Данные 

теракты становятся всё более ужасающими и жестокими, всё больше жителей погибает в этих 

террористических атаках. Примерами организаций, которые занимаются политическим терроризмом, 

могут служить «Тигры освобождения Тамил Илама», «Хамас». 

Государственный терроризм выражен потребностью в устрашении собственных граждан, его 

порабощении и подавлении и вместе с тем полного уничтожения всех тех, кто отчаянно противостоит 

тираническому государству. Помимо этого, государственный терроризм представляет собой компонент 

агрессивной внешней политики государства. В частности, США активно поддерживали моджахедов в 

Афганистане, а после этого и талибов в их борьбе советских и правительственных войск. 

Террор по объекту направленности его действия со стороны отдельного государства условно можно 

разделить на внутренний и внешний или, если быть более точным на внешнегосударственный и 

внутригосударственный терроризм.  

Внутригосударственный террор широко распространен в истории человечества [1, с. 53]. Он 

проявляется особенно часто в странах с авторитарными и тоталитарными политическими режимами. 

Данный метод устрашения при этих режимах служит средством широкого подавления любого 

антигосударственного движения. Достигается это при помощи применения различных средств и форм 

(применения пыток, широких репрессий по отношению к своим гражданам, открытого насилия в виде 

массового заключения в тюрьмы, массовых убийств) для уничтожения врагов и противников режима не 

только в психологическом, моральном, но и физическом смысле. В истории человечества примеров 

подобного государственного терроризма немало. 

Внешнегосударственный терроризм является не менее жестоким. Он выражен в насилии одного 

государства по отношению к другому государству с долгосрочной целью изменить внутреннюю и 

внешнюю политику, её границы, социально-политическое устройство, политический режим. В качестве 

примера можно привести военную агрессию блока НАТО и США против Югославии. 

Религиозный терроризм используется для того, чтобы заставить признать и утвердить веру 

террористов и одновременно сильно ослабить либо вовсе уничтожить другие. Объекты нападений 

религиозных террористов размыты и этнически, и географически, и социально. Данный тип терроризма 

активно развивается в последнее время. Выделение религиозного терроризма в отдельную категорию 

носит весьма условный характер, потому, что террористическая деятельность социально разнообразна – 

лица, которые вовлечены в совершение террористических актов, представляют социальные слои 

населения с различным социальным, экономическим и эстетическим положением и не вкладывают в 

феномен данной разновидности терроризма религиозного оттенка. Но, несмотря на многообразную 

мотивацию терроризма, изучение религиозного фактора практически значимо, поскольку этот фактор 

либо доминирует, либо занимает значимое место в структуре побудительных причин совершения 

общественно опасных деяний [2, с. 253]. 



Религиозная мотивация, как правило, всегда наиболее радикальна, поскольку само основание любой 

религии – человек, который верит в посмертное существование, подвержен меньше всего рациональному 

воздействию. Отсюда борьба с данным видом терроризма путём ужесточения уголовного 

законодательства неэффективна – применение самых суровых мер наказания, даже используя смертную 

казнь, рассматривается религиозными «фанатиками» как выполнение важной миссии ценой своей жизни. 

Борьба с религиозным терроризмом, бесспорно, требует использования целого набора идеологического 

ресурса государства, в частности, дискредитации идеи избранности вероисповедания, поддержки 

межконфессионального взаимодействия.  

Националистический терроризм, безусловно, связан с широким вытеснением представителей других 

наций, а бывает даже с захватом земли, имущественных благ, уничтожением предметов культуры. 

Смысл этого вида терроризма – формирование отдельного государства для своей этнической группы. 

Они считают себя национальными освободителями, про которых весь мир забыл. Примерами таких 

организаций могут служить Организация освобождения Палестины, Ирландская Республиканская 

Армия, Баскская Родина и Свобода, Партия трудящихся Курдистана. 

Основными направлениями корыстного терроризма, которые дают почву для проявления различных 

форм терроризма считаются проблемы форм правления и государственного строя, военные и 

религиозные проблемы, геополитические интересы и вековые конфликты. Помимо этого, сюда относят и 

некоторые формы неправомерного группового взаимодействия людей, которые тесно связаны с 

экономическими отношениями разнообразных слоёв населения. Многие учёные логично относят данное 

явление к организованной преступности, методы и формы которой, бесспорно, очень схожи с 

террористическими – захват заложников, вооружённая агрессия, подрывы, взрывы. Это наглядно 

показывает, что терроризм и организованная преступность близки друг другу. 

Криминальный терроризм в большинстве случаев используется для устрашения врагов и противников 

из соперничающих криминальных групп. Он атеистичен и аполитичен, интернационален, не стесняется 

сотрудничать зачастую с террористическими организациями, которые отстаивают свои политические 

мировоззрения. Данный вид терроризма несёт в себе прямую материальную заинтересованность, 

предполагает террористическими методами получение каких-либо материальных благ, то есть методами 

силового воздействия и угроз. Случаи похищения взрослых либо детей с последующим требованием 

социальных благ или выкупа можно охарактеризовать как рэкет, бандитизм либо разбой. По своей 

сущности каждое из подобных действий, которое сопряжено с угрозой для здоровья или жизни людей и 

порождает массовой страх, выступает как разновидность терроризма и рассматривается как одно из его 

проявлений. 

Вторая классификация терроризма произведена по масштабам распространения. Здесь выделяются 

следующие виды терроризма: внутренний, международный. 

Внутренний терроризм, как правило, возникает на фоне внутренних противоречий, которые 

вызываются различными причинами, и представляет собой одну из форм внутриполитического  

противостояния. Он выражается в форме групповых убийств, преступления против личности, диверсий 

на территории государства, массовом уничтожении людей. 

Международный терроризм представляет собой скоординированное и систематическое применении 

насилия организованными группами в международных масштабах. Его целью является дестабилизация 

ситуации в мире либо крупном регионе, чтобы посеять панику среди граждан и добиться выполнения 

своих требований со стороны государства. 

Международный терроризм является результатом реакции определённых конфессиональных, 

социальных и этнических групп на происходящие каждый день процессы глобализации. Итогом 

модернизации традиционных обществ и контакта цивилизаций различных типов данные группы по 

разным причинам начинают чувствовать себя ущемлёнными в свободах и правах. Не найдя в себе силы 

отстаивать свои интересы легальными методами, они зачастую практикуют терроризм как стратегию 

борьбы слабых против сильных. 

Средства массовой информации (далее СМИ), получившие распространение в результате 

информационной революции, всё чаще предоставляют террористическим организациям прекрасный 

способ воздействия на общества различных государств. От уровня освещения террористических актов в 

СМИ напрямую зависит их влияние на общество. Поэтому в Российской Федерации в ст. 4 Закон РФ от 

27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации» [3, ст. 4] запрещено распространение 

материалов, которые публично оправдывают терроризм либо публично призывают к осуществлению 

террористической деятельности.  

Третья классификация терроризма произведена по видам. Здесь выделяются следующие виды 

терроризма: ядерный, биологический, химический, электромагнитный, экономический. 

Под ядерным терроризмом понимается использование либо угроза использования в деятельности 

террористической направленности ядерных взрывных устройств, радиоактивных материалов в целях 



радиоактивного заражения водоёмов, объектов, воздуха, местности, а равно разрушение (захват, 

повреждение) ядерных объектов.  

Биологический терроризм представляет собой умышленное применение террористическими 

организациями, группой лиц либо террористом-одиночкой биологических средств против людей (города, 

крупного региона либо объекта), культурных растений, сельскохозяйственных животных с целью вывода 

из строя и уничтожения людей, навязывания определенной линии поведения правительству в решении 

внешних и внутренних споров, нанесения больших экономических потерь стране. 

Химический терроризм представляет собой совершение либо подготовку к его совершению 

террористических акций с применением ядовитых продуктов, высокотоксичных веществ, результатом 

которых является массовая гибель людей. Данный вид терроризма может быть очень разнообразным по 

составу применяемых высокотоксичных веществ. К возможным вариантам доступности 

высокотоксичных химических веществ можно отнести [4, с. 47]: 

- хищение либо приобретение высокотоксичных веществ (фосген, синильная кислота, хлор); 

- широкое применение целого ряда высокотоксичных пестицидов, которые выпускаются химической 

промышленностью во всём мире; 

- производство собственных установок по получению токсичных отравляющих веществ, их аналогов; 

- использование природных токсинов и ядов; 

- широкомасштабное хищение уже готовых отравляющих веществ (зоман, зарин, иприт, VX); 

- хищение либо приобретение на армейских складах, предприятиях химической промышленности 

компонентов бинарных систем (VX-2, GB-2, либо их аналогов); 

- закупка в торговых сетях самых распространённых средств самообороны – веществ раздражающего 

и слезоточивого действия (2-хлорбензальмалонодинитрил, морфолид пеларгоновой кислоты, 

хлорацетофенон, капсаицин). 

Электромагнитный терроризм заключается в оказании деструктивного электромагнитного 

воздействия на микропроцессорные средства с целью их разрушения или нарушения работы [5, с. 11] Он 

осуществляется различными способами: по сетям связи (информации), по сетям электропитания, по 

портам заземления, путём ЭМИ (электромагнитного импульса) на разные порты технического средства 

либо непринуждённо на передаваемый сигнал. 

Кибернетический терроризм – это комплексная акция, которая выражается в политически 

мотивированной, преднамеренной атаке на информацию, обрабатываемую компьютерными системами и 

компьютерами, создающую серьёзную опасность для здоровья и жизни людей либо наступлению иных 

тяжких последствий. Он опасен тем, что позволяет проникать в информационную систему, 

перехватывать управление компьютерными сетями, подавлять средства информационного обмена, 

осуществлять иные противоправные воздействия, включая сеть интернет. 

Основной целью экономического терроризма является дестабилизация финансовой сферы и 

экономики субъектами террористических актов. Он заключается в снижении и ухудшении уровня жизни, 

создании экономических барьеров развитии экономики, понижении стоимости акций, доведении до 

процедуры банкротства. На более высоком уровне экономический терроризм может быть выражен во 

введении разного рода эмбарго, запретов на вывоз либо ввоз определённых товаров, практике 

экономической блокады. Ярким примером данного вида терроризма служит блокада Кубы 

американцами, когда к власти пришёл Фидель Кастро. 

Четвёртая классификация терроризма произведена по форме, где террористические действия 

проводят в форме, поджогов, взрывов, захватом заложников, с использованием оружия массового 

поражения, похищением людей. 

Пятая классификация терроризма произведена по средствам и силам, где выделяют групповой, 

индивидуальный либо массовый терроризм. 

Шестая классификация произведена по задачам и целям, где выделяют апокалиптический и 

меркантильный (мелочно-расчётливый, торгашеский) терроризм. 

Главной целью апокалиптического терроризма выступает нанесение материального ущерба любой 

ценой объектам террористических актов. 

Главной целью меркантильного терроризма выступает  выполнение определённых требований либо 

получение каких-либо уступок. 
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