
Терроризм — политика, основанная на систематическом применении террора. 

Синонимами слова «террор» (лат. terror — страх, ужас) являются слова 
«насилие», «запугивание», «устрашение». Общепринятого юридического 
определения этого понятия не существует. В российском праве определяется как 
идеология насилия и практика воздействия на общественное сознание, на принятие 
решений органами государственной власти, органами местного самоуправления или 
международными организациями, связанные с устрашением населения и/или иными 
формами противоправных насильственных действий.  

Деструктивные действия террористов осуществляются с целью запугивания (властных 
структур или, как более распространено в наше время, всего общества), то есть 
воздействия на поведение людей посредством страха. Специфика современного 
терроризма заключается в том, что его мишенью обычно становится гражданское 
население. В этом его отличие от терроризма XIX — первой половины XX века, чаще 
всего направленного против представителей власти и если допускавшего жертвы среди 
населения, то как побочные потери, а не как цель. При этом в наше время, задуманное 
воздействие оказывает не столько сам теракт (убийство, взрыв, похищение), сколько 
сопровождающее его информационное освещение в СМИ. 

Угроза терроризма возрастает в связи с ростом доступности мощных средств 
разрушения, таких как взрывчатка и материалы для её производства. Особую опасность 
представляет применение террористами химического, биологического и даже ядерного 
оружия.  

Виды терроризма 

По характеру субъекта террористической деятельности, терроризм делится на: 

1. Неорганизованный или индивидуальный (терроризм одиночек) — в этом случае 
теракт (реже, ряд терактов) совершает один-два человека, за которыми не стоит 
какая-либо организация (Дмитрий Каракозов, Вера Засулич, Равашоль и др.); 

2. Организованный, коллективный — террористическая деятельность планируется 
и реализуется некой организацией (народовольцы эсеры, Аль-
Каида, ИРА, ЭТА, государственный терроризм). Организованный терроризм — 
наиболее распространённый в современном мире. 

По своим целям терроризм делится на: 

1. Националистический — преследует сепаратистские или национально-
освободительные цели; 

2. Религиозный — может быть связан с борьбой приверженцев религии между собой 
(индуисты и мусульмане, мусульмане и христиане) и внутри одной веры 
(католики-протестанты, сунниты-шииты), и преследует цель подорвать светскую 
власть и утвердить власть религиозную (Исламистский терроризм); 

3. Идеологически заданный, социальный — преследует цель коренного или 
частичного изменения экономической или политической системы страны, 
привлечения внимания общества к какой-либо острой проблеме. Иногда этот вид 
терроризма называют революционным. Примером идеологически заданного 
терроризма служат анархистский, эсеровский, фашистский, европейский 
«левый», экологический терроризм и др. 

Это деление терроризма условно и сходства можно найти во всех его видах. 



Рассуждая о конкретных проявлениях террора и терроризма, некоторые исследователи и 
журналисты говорят о: 

� терроризме оппозиционеров по отношению к власти и терроризме самих властей, 
государственном терроризме, терроризме как направлении государственной политики; 

� терроризме индивидуальном, при котором адресатами терактов являются 
конкретные лица в силу личных действий или принадлежности к определённой группе 
или организации (русские цари и государственные сановники; Анвар Садат, Индира 
Ганди — и терроризме массовом, или слепом, в отношении случайных людей (взрывы 
в Оклахоме, Москве, Волгодонске); 

� уголовном терроризме. 

Особые формы 

� Террор — применение силы или угроза её применения сильнейшей стороной по 
отношению к слабейшей (обычный терроризм — наоборот). Примеры: практика 
массовых публичных казней палачами революционного правительства Франции в 1792 
году; «красный террор», «белый террор», сталинские репрессии. 

� Левый терроризм — вырос из тираноборства, но под влиянием леворадикальных 
взглядов образ тирана стал коллективным и начал ассоциироваться вначале с классом 
буржуазии, а затем — с широкими массами населения западных стран. Левые 
террористы рассматривают теракты как форму классовой борьбы.  

� Безлидерный терроризм — террористические акты, совершаемые малыми 
независимыми группами (тайными ячейками) или отдельными людьми. При этом 
террористическая организация может быть пирамидальной, но ее сторонники 
действуют независимо. 

Терроризм и аналогичные феномены 

Терроризм часто сопоставляют: 

� с тираноборством — убийствами диктаторов, совершаемыми так называемыми 
«народными мстителями»; 

� с диверсиями — операциями по уничтожению коммуникаций и живой силы 
противника в тылу врага; 

� с городской герильей — партизанской войной в городе; 
� с криминальным насилием — не преследующим политические цели. 

 
Борьба с терроризмом 

Специалисты, исследующие проблему терроризма, выделяют две возможные стратегии 
борьбы с терроризмом — «прогрессивную» и «консервативную»:  

� «Прогрессивная» стратегия подразумевает частичные уступки требованиям 
террористов — выплату выкупа, территориальные и моральные уступки (например, 
признание ценностей, поддерживаемых террористами, признание лидеров террористов 
равноправными партнёрами по переговорам и т. д.). В определённой степени такой 
позиции до недавнего времени придерживалась Россия. 

� «Консервативная» стратегия означает безоговорочное уничтожение террористов и 
их сторонников, а также поощрение лиц, идущих на сотрудничество с 



«демократическими» государствами в их борьбе с террором, отказ от каких бы то ни 
было переговоров с террористами, отказ от заключения перемирий  

Страны, наиболее пострадавшие от терроризма 

 

Страны, наиболее пострадавшие от терроризма в 1994—2004 годах 

Место в 
рейтинге 

Страна 

Число погибших в 
терактах на 
территории страны в 
1994—2004 годах 

Число погибших в терактах 
(на 1 млн. жителей страны) 

1 США 3238 11,05 
2 Россия 2111 14,54 
3 Индия 1928 1,81 
4 Израиль 1274 219,3 
5 Колумбия 1135 26,82 
6 Ирак 1122 44,22 
7 Алжир 869 27,05 
8 Пакистан 783 4,92 
9 Уганда 471 17,84 
10 Шри-Ланка 409 20,55 

По данным газеты «Коммерсант», № 169/П [3008] от 13.09.2004 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Уголовный кодекс Российской Федерации 

Статья 205. Террористический акт 

Статья 205. Террористический акт 

1. Совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и 
создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного 
ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях воздействия на принятие 
решения органами власти или международными организациями, а также угроза 
совершения указанных действий в тех же целях - 
наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет. 
2. Те же деяния: 
а) совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 
б) повлекшие по неосторожности смерть человека; 
в) повлекшие причинение значительного имущественного ущерба либо наступление иных 
тяжких последствий, - 
наказываются лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет с ограничением 
свободы на срок от одного года до двух лет. 
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они: 
а) сопряжены с посягательством на объекты использования атомной энергии либо с 
использованием ядерных материалов, радиоактивных веществ или источников 
радиоактивного излучения либо ядовитых, отравляющих, токсичных, опасных 
химических или биологических веществ; 
б) повлекли умышленное причинение смерти человеку, - 
наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет с ограничением 
свободы на срок от одного года до двух лет или пожизненным лишением свободы. 
Примечание. Лицо, участвовавшее в подготовке террористического акта, освобождается 
от уголовной ответственности, если оно своевременным предупреждением органов власти 
или иным способом способствовало предотвращению осуществления террористического 
акта и если в действиях этого лица не содержится иного состава преступления. 

(в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 377-ФЗ) 

� Федеральный закон от 6 марта 2006 г. N 35-ФЗ «О противодействии терроризму» 
� Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ. Глава 24. Преступления против 

общественной безопасности. Статья 205 

Ответственность предусмотрена также за публичные призывы к осуществлению 
террористической деятельности или публичное оправдание терроризма(ст.205.1 УК РФ), а 
также содействие террористической деятельности(ст.205.2 УК РФ). 

 


