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ТИПОЛОГИЯ ТЕРРОРИЗМА: ПОНЯТИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА
ОТДЕЛЬНЫХ ТИПОВ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ
TYPE OF TERRORISM: CONCEPT AND CHARACTERISTICS OF
INDIVIDUAL TYPES OF TERRORIST ACTS

Аннотация. В данной статье представлена классификация
распространенных типов терроризма актуальная для середины 1900-х гг. и в
современное время, определены мотивы, способы, направления и последствия
их осуществления, а также выделяются и описываются присущие им общие
черты. Рассмотрены основные типы террористических актов, приведены
конкретные, наиболее частые случаи и места реализации данных преступлений
в частности указаны страны с самым высоким индексом террористической
активности и соответственно факторы, обуславливающие сложившуюся на
территории этих государств ситуацию. Особое внимание акцентируется на
характеристике разнообразных субъектов террористической деятельности,
которая отражает многоплановость и общественную опасность
1

преследуемых ими внутри- и внешнеполитических целей, организуемых и
совершаемых преступных деяний.
Ключевые
слова:
типология
терроризма;
классификация
террористических актов; типы террористических группировок и организаций;
противоправная деятельность; цели и мотивы терроризма; последствия
преступлений террористического характера.
Abstract. This article presents a classification of common types of terrorist
activity relevant to the mid-1990s. and in modern times, the motives, methods,
directions and consequences of their implementation are defined, and their common
features are highlighted and described. The main types of terrorist acts are
considered, the specific and most frequent cases and locations of these crimes are
listed. In particular, the countries with the highest index of terrorist activity and,
accordingly, the factors causing the current situation on the territory of such states
are indicated. Particular attention is focused on the characteristics of various
subjects of terrorism, which reflects the diversity and social danger of their domestic
and foreign policy goals, organized and committed criminal acts.
Keywords: typology of terrorism; classification of terrorist acts; types of
terrorist groups and organizations; illegal activity; the aims and motives of
terrorism; the consequences of crimes of a terrorist nature.
Актуальность данного исследования заключается в том, что сложность,
многоаспектность и высокая степень опасности терроризма как социальнополитического явления современности предполагает наличие целого ряда его
типов, которые характеризуются спецификой присущих им политических,
национальных, территориальных, религиозных целей, организационных
структур, форм осуществления преступной деятельности, используемых сил и
средств. Выделение различных типов терроризма и их характерных
особенностей имеет важное практическое значение, являясь, прежде всего
необходимой предпосылкой создания и совершенствования методов и тактики
борьбы служб безопасности с различными разновидностями террористических
посягательств на конституционный строй и международную безопасность.
Цель статьи состоит в рассмотрении существующих в настоящее время типов
терроризма, классифицированных по различным основаниям и критериям,
определении наиболее распространенных видов совершения террористических
актов, их наиболее существенных черт, конкретных случаев и последствий
реализации.
Одной из первых попыток систематизации многообразия типов
терроризма следует считать V Международную конференцию по унификации
уголовного права, проходившую в Мадриде в 1934 году [3], на которой
терроризм был разделен на политический и социальный, однако, выделение
всего двух его направлений, представлялось слишком общим и неспособным
дать
подробную
характеристику
преступлениям
террористической
направленности, характерных для того времени. Спустя время, в 1970 году,
Межамериканской комиссией по правам человека все акты терроризма были
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классифицированы в зависимости от цели их совершения, в соответствии, с
которыми выделялись также политический и дополнительно идеологический
терроризм.
В настоящее время в качестве оснований классификации отдельных
типов терроризма в научной и криминологической литературе, а также
политической практике используются
критерии, отраженные в
нижеприведенной таблице 1.
1. Классификация терроризма по идеологической основе и сфере проявления:
Политический терроризм

Имеет прямое отношение к борьбе за власть, преследует цель
запугать или устранить политических противников
Государственный терроризм
Представляет собой форму отчуждения своего собственного
населения внутри государства, его полного подавления,
порабощения и уничтожения тех, кто пытается противостоять
тираническому режиму
Религиозный терроризм
Прежде всего, имеет цель утвердить и заставить признать
веру террористов, а также ослабить и даже уничтожить
другие вероисповедания
Националистический терроризм Проявляется вытеснением представителей других наций,
иногда с разрушением их культуры, захватом имущества и
земли
Общеуголовный корыстный
Данный тип терроризма нацелен запугать тех, кто мешает
терроризм
преступникам получить материальные ценности, в том числе
коммерческие конкуренты
Криминальный терроризм
Совершается для запугивания противников из
конкурирующих преступных группировок
2. Классификация терроризма по масштабам:
Внутренний терроризм

Проявляется в пределах одного государства и выражается в
форме преступления против личности, группового убийства,
массового уничтожения граждан, саботажа по всей стране
Международный терроризм
Проявление тайной войны одного государства против
другого, одного общественно-политического движения
против другого движения или государственной власти или
некоторых культур против других.
3. Классификация терроризма по целям и задачам:
Меркантильный терроризм

Преступным способом стремится получить какие-либо
уступки или выполнение определенных требований
Апокалиптический терроризм
Ставит своей целью нанести любой ценой максимальный
ущерб объекту террористического акта
4. Классификация терроризма по видам применяемых средств:
Обычный терроризм
Ядерный, химический и
биологический терроризм
Электромагнитный терроризм

В процессе осуществления преступлений используются
обычные средства уничтожения, в том числе взрывчатые
вещества
Осуществляется с использованием ядерных расщепляющихся
материалов и ядерных взрывных устройств, химически и
биологически опасных веществ и средств их доставки
Реализуется с использованием генерирующих установок
мощного электромагнитного излучения, воздействующих как
на людей, так и на определенные технологические системы
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объектов инфраструктуры
Кибернетический терроризм
Предполагает использование специальных программ-вирусов
для отключения или нарушения нормального
функционирования компьютерных сетей
Информационный терроризм
В своей противоправной деятельности террористы
используют источники средств массовой информации и
других информационных средств, чтобы вызвать негативную
ситуацию в обществе, разложить его определенные группы
Экономический терроризм
Проводится с целью дестабилизации экономической и
финансовой сфер объекта террористического акта
Классификация терроризма по силам и средствам:
Индивидуальный терроризм

Групповой терроризм

Представляет собой явление, когда одиночки, совершающие
террористические акты, руководствуются различными
мотивами политического, этнического, религиозного
характера
Противоправная деятельность планируется и реализуется
некой террористической организацией

Таблица 1. Основные типы современного терроризма [7]
Представленная классификация терроризма показывает его многоликость,
разноплановость и доказывает тот факт, что он находится в постоянном
развитии. Каждый тип терроризма имеет свою специфику, цель, мотив, методы
и средства, однако существуют
элементы их объединяющие, которые
свойственны терроризму как преступному деянию [8]:

терроризм порождает общую опасность, возникающую в результате
совершения общеопасных действий или угрозы таковыми,

публичный характер исполнения преступлений террористического
характера: терроризму свойственна широкая огласка и открытое предъявление
требований,

преднамеренное
создание
обстановки
страха,
подавленности,
напряженности, возникающие под влиянием организованного насилия
террористов.
Терроризм воплощается в виде террористического акта, который можно
определить как форму реализации преступного замысла или как завершающий
этап террористической операции, следствиями совершения которого выступают
массовые человеческие жертвы, разрушение духовных и материальных
ценностей, в большинстве случаев, не поддающихся восстановлению,
замедление темпов экономического роста, существенное снижение показателей
деловой активности, производства и инвестиций, обострение вражды между
государствами, вооруженные противостояния, войны, ненависть и недоверие
между социальными и национальными группами. В большей степени
террористическая активность направлена против представителей органов
государственной
власти,
местного
самоуправления,
сотрудников
правоохранительных
органов
и
силовых
структур,
официального
мусульманского духовенства, идеологических противников и конкурентов.
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Типы
террористических
актов
Диверсия

Похищение

Покушение и
убийство

Хайджекинг

Захват зданий

Кибертерроризм
(кибервойна)

Характеристика

Случаи и места осуществления

Взрывы транспортных
средств или в зданиях
производятся с целью
причинения ущерба и
гибели людей, а также
совершаются на открытом
пространстве для
уничтожения людей
Как правило, похищениям
подвергаются значимые
деятели, способные
привлечь внимание
общественности: видные
политики, чиновники и
журналисты. Террористы
полны решимости, добиться
выполнения политических
требований, запугать
правящие слои, получить
средства для деятельности
организации
Один из основных методов
терроризма. Осуществляется
вооруженными группами и
эффективен для
целенаправленного
психологического
воздействия на узкую
аудиторию
Захват транспортных
средств: самолетов, поездов,
машин, кораблей

Посольства,
правительственные
учреждения, партийные
офисы чаще всего
подвергаются рейдам.
Чеченский терроризм
привел примеры нападений
на больницы
Атаки на компьютерные
сети путем
5

В 1990-х гг. тактику саботажа проводили
такие организации, как ХАМАС,
Хезболла, Аль-Каида, Аум Синрикё.
Самые кровавые теракты совершаются с
помощью заминированных машин или
«автомобильных бомб». Такие операции
включают саботаж против военных
казарм и посольств США на Ближнем
Востоке и в Африке
Проведение такого рода
террористической деятельности
способствует возникновению
политической нестабильности. Особенно
часто похищения совершаются
партизанами Латинской Америки. В
Ливане в начале 80-х годов были
совершены десятки похищений
гражданских и военных представителей
иностранных государств

Активно совершается революционными
террористами. В исполнении покушений
используется холодное и легкое
стрелковое оружие, ручные гранаты,
минометы

В США в начале 1960-х гг. был
распространен воздушный терроризм
кубинских эмигрантов и левых
экстремистов, захвативших самолеты для
пропаганды и выкупа. С 1968 года
началась воздушная кампания
палестинцев в Европе и на Ближнем
Востоке. В 1980-х - 1990-х годах
совершались акты воздушного пиратства,
но в гораздо меньшем количестве
Данный тип терроризма активно
используют левые террористы в Европе, а
также латиноамериканские партизаны и
палестинские организации, использующие
тактику международного терроризма.
1.09.2004. Захват террористами школы №
1 в городе Беслан
Министерство обороны Пентагона
свидетельствует, что информационные

несанкционированного
доступа осуществляются с
целью саботировать работу
соответствующих
учреждений

узлы министерства подвергаются более 50
атакам в неделю. Большинство из них
совершены хулиганскими хакерами, но во
время бомбардировки Югославии в 1999
году группы хакеров в России, Сербии и
других странах преднамеренно атаковали
серверы, принадлежащие
правительственным агентствам США. В
1997 году был зафиксирован случай
нападения тамильской кибер-группы
«Black Tigers Internet» на электронную
почту правительства Шри-Ланки

Таблица 2. Типы террористических актов, их цели и способы осуществления
[9]

Рисунок 1. Процентное соотношение частоты совершения наиболее
распространенных типов терактов [1]
На основе анализа данных представленных на рисунке 1, следует, что
наиболее распространенными типами террористических актов в настоящее
время являются покушение, убийство и диверсия, совершающиеся
преимущественно в странах, с высоким индексом терроризма – показателем,
разработанным международной группой экспертов под руководством
Института экономики и мира Сиднейского университета в Австралии, согласно
которому больше половины всех террористических инцидентов и более 79 %
погибших от рук террористов приходится всего на шесть стран – Ирак (10% от
общего числа терактов, совершенных в 2018 г.), Афганистан (9,84%), Нигерия
(9,71%), Сирия (9,52%), Пакистан (8,74%), Йемен (7,88%) [6], что обусловлено
наличием нескольких элементов, объединяющих эти страны, таких как:

политическая
нестабильность,
слабая
центральная
власть
и
соответственно
неспособность
сил
правопорядка
противостоять
террористическим угрозам,

высокий уровень безработицы, который выступает как наиболее
очевидный фактор неудовлетворенности собственной жизнью, возникновением
6

у человека мысли выйти из сложившейся системы и встать на тропу
террористической деятельности [2],

вражда между различными социальными группами и массовые
нарушения прав человека.
В целом же можно заключить, что противоборство группировок и
идеологий в данных странах возникает на фоне нищеты и незащищенности
местного населения. Основная масса всех случаев проявления терроризма в
данных государствах и во многих других связана с борьбой за социальное
равенство.
Общеизвестно, что преступные деяния террористического характера
совершаются приверженцами международных и националистических
террористических организаций, отдельных группировок внутри партий или
общественных
объединений,
исламистских
бандформирований,
этносепаратистских и мафиозных структур, ряды которых пополняются за счет
вербования новых адептов, относящихся в основном к среднему и низкому
социальным классам. Во имя навязанных вербовщиками идей и убеждений они
готовы жертвовать собственной жизнью и становятся потенциальными
кандидатами для совершения террористических действий, иными словами
средством для осуществления целей, назначенных идеологами экстремизма и
терроризма [11]. Субъекты терроризма также могут быть классифицированы в
зависимости от целей и способов совершения преступной деятельности.

7

Рисунок 2. Классификация субъектов террористической деятельности [5]
Наиболее
влиятельными
террористическими
организациями,
осуществляющими политическую борьбу, являются: исламистское движение,
действующее на территории Палестины – «ХАМАС» (Исламистское движение
сопротивления), деятельность которого заключается в ведении вооруженного
конфликта с Израилем с целью создания палестинского государства, а также
повстанческое движение «Тигры освобождения Тамил-Илама» имеет
политическую цель – независимость тамильского государства на территории
Шри-Ланки. В отношении анархистов, следует, прежде всего, упомянуть
группировку «Рубикон», приверженцы которой, совершают противоправные
действия на территории Италии и Греции. В России акции экстремистского
характера проводят члены анархистского движения «Народная самооборона».
По данным правоохранительных органов в 2018 году они имеют прямое
отношение к 247 акциям в сорока городах страны и одному теракту [4].
«Ирландская республиканская армия» и «Фронт национального освобождения
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Корсики» – радикальные националистические организации, выступающие за
национальное освобождение и достижение независимости территорий в первом
случае – Северной Ирландии от Соединенного Королевства, во втором –
Корсики в отношении Франции. Как известно, большинство терактов в мире
совершаются радикальными исламскими группировками, отличительной
чертой которых является религиозная мотивация, среди них: «Исламское
государство», «Аль-Каида», «Хезболлах», «Армия ислама», «Талибан» [10]
данные организации, действующие преимущественно на территории Ближнего
Востока признаны террористическими в большинстве стран мира, их главная
цель заключается в распространении и установлении исламского порядка
зачастую в искаженной трактовке на основании религиозного фанатизма.
Указанные виды террористических организаций часто взаимодействуют между
собой и нередко действуют именно в том направлении, которое отвечает их
общим интересам.
Таким образом, сущность всего вышеизложенного сводится к
следующему выводу: современный терроризм, являясь крайней формой
экстремизма, многолик, разнообразен, имеет различные цели, направленность,
источники и характер исполнения, чем объясняется растущее многообразие его
субъектов, а также используемых в процессе реализации террористических
преступлений методов и средств. Представленные типологии позволяют
обосновать многоплановый характер террористической деятельности, как
общественно опасного явления, способствуют раскрытию ее преступной,
антисоциальной сущности, тем самым оказывая содействие в создании
эффективной стратегии и комплекса мер по противодействию терроризму в
целом.
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