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В статье рассматриваются понятия террор, терроризм, а также 

проблема классификации терроризма в философско-правовом 

аспекте. Цель исследования – выяснить специфику самих поня-

тий «террор» и «терроризм», изучить и дать свой вариант более 

полной классификации терроризма. В статье проведен анализ 

классификации данного понятия отечественными и зарубежными 

исследователями, установлены общие формулировки и термины 

в их трудах по проблеме терроризма. Рассмотрены основные за-

конодательные акты Российской Федерации в области противо-

действия терроризму и дана их сравнительная характеристика. 

Сделаны выводы о том, что проблема, связанная с понятием терроризма как таковым, особенно его клас-
сификация, требует более тщательного осмысления и, как ее следствие, окончательной унификации. Ак-

туальность данного исследования бесспорна, так как в повседневной жизни многие субъекты используют 

информацию, касающуюся террора и терроризма, перерабатывают ее и распространяют. В то же время 

отмечается, что возможности дальнейшего законодательного совершенствования некоторых статей Уго-

ловного кодекса Российской Федерации не исчерпаны и они должны быть приведены в соответствие с 

нормами Федерального закона Российской Федерации «О противодействии терроризму». 
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Ряд трагических событий последних десятилетий свидетельствует о том, что терроризм 
превратился в серьезную угрозу, которая стала для миллионов людей не чем-то абстрактным, а ча-

стью их повседневной жизни [1. С. 6]. 

Возведение убийства в принцип и отрицание основного права человека – права на 

жизнь – является наиболее жестоким компонентом социальной философии и социальной 
практики терроризма. Такие общеизвестные понятия, как террор, терроризм, международный тер-

роризм, в настоящее время еще не имеют точных и общепринятых определений, хотя по этим про-

блемам имеется достаточное количество литературы. 
Данные понятия имеют иностранное происхождение  терро р от лат. terror – страх, ужас – 

политика устрашения, подавления политических противников насильственными мерами [ . С.    ]  

террори зм – это политика, основанная на систематическом применении террора. Они также имеют 
общий корень и смысловое значение. 

В русском языке «террор» определяется как устрашение противника путем физического на-

силия вплоть до уничтожения, а терроризм – это политика и практика террора [3. С. 7 6]. 

Многие исследователи различают определения понятий террор и терроризм по характе-
ру их действий. Они считают, что террор – это демонстративные и открытые действия, направ-

ленные против кого-либо, а терроризм может реализовываться конспиративно, в его нелегаль-

ных действиях [ . С.  ]. 
Нередко эти два понятия употребляются как синонимы. Вероятно, наиболее верны сужде-

ния тех исследователей, которые утверждают, что терроризм – это преступление. Террор они ква-

лифицируют как способ действия любого субъекта (физического лица, организации, государства) с 

применением силы, угрозы и возбуждения страха. По мнению О.В. Будницкого, террор действи-
тельно заставлял правительство идти на уступки [5. С. 13]. 

Существующее ныне многообразие террористических организаций, а также противоречия в 

оценках терроризма различными политическими силами во многом предопределяют отсутствие 
единого подхода к его классификации в настоящее время [6. С. 58]. 
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В связи с этим, по мнению О.А. Теплякова, возникает необходимость в более точном опре-
делении и классификации терроризма как отдельного противоправного деяния, которое направлено 

на порождение ненависти с целью разложения общества и на уничтожение государственности. 

Следовательно, таким путем можно достичь цели в принятии широкого комплекса мер по совер-

шенствованию борьбы с терроризмом и совершенствовать методы по борьбе с ним [7. С. 1 ]. 
Польский ученый А. Бернгард считает, что террор – это насилие и устрашение, которые ис-

пользуют объективно более сильные в отношении более слабых, а терроризм он считает, наоборот, 

насилием и устрашением, используемым более слабым в отношении более сильного [8. С.  3]. 
Сравнивая понятие «террор» с понятиями «агрессия», «геноцид» и считая террор мас-

совым насилием, применяемым субъектами власти, В.П. Емельянов рассматривает разновидно-

сти этого понятия  «административный террор», «белый террор», «красный террор» и «судеб-

ный террор» [ . С. 30–34]. 
Этому явлению как противозаконному насилию необходимо придать юридическую форму. 

Необходимо отметить, что внутренние законодательства некоторых стран и мировое сообщество в 

целом не смогли придти к общему мнению и выработать совместное правовое понятие терроризма 
при глубоком его понимании на уровне бытового и правового сознания, что терроризм, его сущ-

ность в международном масштабе несет огромную опасность человечеству. 

Нравственная сторона вопроса всегда выходила на первый план в обсуждении террора как 
метода политической борьбы. Поиск первопричин террора приводил представителей общества к раз-

мышлениям о реалиях российской жизни. Взгляды представителей общества на террор никогда не 

существовали в виде застывшей догмы [10. С. 1 1,    ,   8]. Это явление в настоящее время тесно 

связано с философскими, религиозными, психологическими, юридическими и политическим про-
блемами, а также с историческими процессами и традициями в жизни наций, государств и религий. 

Политизированность оценок этого явления, на наш взгляд, является главным фактором, ко-

торый существенно затрудняет единый подход к определению понятия «терроризм» и его «оформ-
лению» как юридическому факту. Следствием этому является то, что выработка согласованных, 

объединенных международных мер по борьбе с ним затруднена. 

Нередко террористические организации (националистические и сепаратистские), используя 

положения Устава ООН о праве наций на самоопределение, выступают при реализации своих 
«действий» под этим предлогом. В этих случаях наиболее сложной задачей является отграничение 

терроризма от борьбы (социально-политической и национально-освободительной), а также от по-

литического противостояния оппозиции. Исследователь Л.А. Моджорян отмечает, что в данном 
случае происходит смешение целей национально-освободительного движения и методов их дости-

жения. Практически в абсолютном большинстве международных правовых актов подчеркивается, 

что национально-освободительное и социально-политическое движение должно вестись путем пе-
реговоров, используя парламентские и политические средства. Действовать террористическими 

средствами недопустимо [11. С. 8 –83]. 

Терроризм не имеет национальных границ, поэтому он относится к числу транснациональ-

ных преступлений. В связи с этим требуется единообразный подход к его толкованию для совмест-
ной выработки единых международно-правовых стандартов по осуществлению согласованных 

оценок и действий по борьбе с ним. 

В литературе, уголовно-правовой и международно-правовой, включая учебную [1 ], пред-
лагаются различные способы конструирования общей модели и юридических признаков террориз-

ма, которые отражают понятийные и концептуальные аспекты. В ней предлагается в определение 

терроризма включить такие понятия, как  «ни в чем не повинные жертвы преступлений», «исполь-
зование силы», «вовлечение случайных людей» и др. Предлагается также связать определение тер-

роризма со способами самого насилия, т. е. использование взрывов, оружия, поджогов и т. д. 

Российское законодательство в последние годы внесло свой вклад в уточнение признаков 

терроризма и большинства понятий, связанных с ним. В частности, принятый в  006 г. Федераль-
ный закон Российской Федерации (в дальнейшем – ФЗ РФ) «О противодействии терроризму» сум-

марно представил их в одной из своих статей [13. Ст. 3]. 

В Уголовном кодексе Российской Федерации (в дальнейшем – УК РФ) террористический 
акт определяется как совершение взрыва, поджога или иных действий, создающих опасность гибе-

ли людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных обществен-
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но-опасных последствий, если эти действия совершены в целях нарушения общественной безопас-
ности, устрашения населения либо оказания воздействия на принятие решений органами власти, а 

также угроза совершения указанных действий в тех же целях [1 . Ст.  05, ч. 1]. 

В отличие от УК РФ, в ФЗ РФ «О противодействии терроризму» указано, что террористи-

ческий акт – совершение взрыва, поджога или иных действий, связанных с устрашением населения 
и создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо 

наступления экологической катастрофы или иных особо тяжких последствий, в целях противо-

правного воздействия на принятие решения органами государственной власти, органами местного 
самоуправления или международными организациями, а также угроза совершения указанных дей-

ствий в тех же целях [13. Ст. 3, ч. 3]. 

То есть в УК РФ и в ФЗ РФ есть упоминания о террористическом акте как таковом, но здесь 

отличие состоит в том, что в ФЗ РФ формулировка данного преступного деяния более широкая. 
Это видно из того, что в нем представлен более широкий список объектов покушения на преступ-

ление (ущерб экологии либо наступление экологической катастрофы) и конкретизация органов 

власти и организаций (органы государственной власти, органы местного самоуправления, между-
народные организации), в отношении которых может быть совершен террористический акт. 

Анализируя статьи УК РФ, в которых рассматриваются преступления, связанные с терро-

ризмом, можно утверждать, что возможности их дальнейшего совершенствования в законодатель-
ном плане не исчерпаны. Некоторые понятия ФЗ РФ не согласуются с некоторыми действующими 

федеральными законами и нормативными актами, в частности с УК РФ, и не унифицированы до 

сих пор. Все это создает в правоприменительной практике определенные трудности в случаях при-

менения норм права и привлечения преступников к уголовной ответственности за совершенные 
преступления. 

Большое количество исследований ученые посвятили проблеме классификации видов терро-

ризма. Необходимо отметить, что сам терроризм – это многоаспектное явление, следовательно, любая 
классификация его не является окончательно определенным и совершенным действием. Характер же 

любой классификации зависит от критериев, которые взяли за основу ее построения [15. С. 55]. 

Необходимо отметить, что отсутствие единого подхода к классификации видов терроризма 

в значительной мере определяет исключительную сложность, многообразие форм и политические 
противоречия в его оценке. На наш взгляд, при всем многообразии форм терроризма можно выде-

лить следующие его формы  идеологический, политический и социальный. 

Отечественные и зарубежные ученые  государствоведы, историки, политологи, психологи, 
философы, юристы и др. – систематизируют и классифицируют терроризм на разных уровнях и по 

своему роду деятельности. Они предлагают специфические критерии классификации, которые в 

достаточной степени отражают многомерность и сложность данного явления. 
Американский исследователь Дж. Белл выделил шесть типов терроризма  криминальный, 

психопатический, революционный, санкционированный властями, терроризм «бдительности» и 

эндемический [16. Р. 10–18]. 

Одна из известных нам классификаций принадлежит В.В. Лунееву и изложена им в докладе 
«Терроризм  психологические корни и правовые оценки» [17]. Он отмечает, что в России в про-

шлом существовали свои специфические формы политического и идеологического терроризма  

государственный внутренний терроризм в период сталинских политических и последующих репрес-
сий  государственный международный терроризм в течение всего периода существования советской 

власти  «белый» и «красный», т. е. революционный и контрреволюционный, терроризм в период ре-

волюции и гражданской войны в России. 
По его же мнению, в настоящее время реальны и такие формы террористической деятельно-

сти, как терроризм по политическим мотивам (убийства государственных и общественных деятелей, 

взрывы, поджоги и другие действия)  уголовный терроризм организованных преступных сообществ 

(внутренних и международных)  националистический терроризм сепаратистских сил  «воздушный» 
терроризм, совершаемый угонщиками самолетов  международный терроризм [17. С.  1]. 

В предлагаемой классификации терроризма особое выделение «воздушного» терроризма, 

вероятно, некорректно. Террористы нападают и на иные транспортные средства – автомобильные, 
водные, железнодорожные и др. В то же время предложенная классификация недостаточно полна, 

некоторые важные виды терроризма, на наш взгляд, упущены. 
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Немецкие исследователи И. Фетчер и X. Людвиг считают, что существует три типа совре-
менного терроризма  1) терроризм угнетенных этнических меньшинств (баски, корсиканцы, север-

ные ирландцы, палестинцы и т. д.) со своим стремлением к культурной и политической автономии  

такой тип называют «ирредентизмом»   ) терроризм освободительных движений в странах «третье-

го мира» методами ведения партизанской войны (в странах Латинской Америки и др.)  3) терро-
ризм индивидов и групп, которые, используя в своих действиях политические мотивы, стремятся 

изменить политический и социальный порядок в развитых капиталистических странах [18. С. 13]. 

Охватывая весь спектр проявлений терроризма, Ю.М. Антонян предлагает свою классифи-
кацию этого крайне опасного явления  политический, государственный, религиозный, корыстный, 

криминальный, военный, националистический, «идеалистический» и партизанский. В последнее 

время в России наблюдалось два вида терроризма  криминальный и националистический. Необхо-

димо отметить, что в настоящее время религиозный терроризм практически отсутствует. Значи-
мых, межконфессиональных конфликтов и на повседневном, и на идеологическом, и на экономиче-

ском уровнях не наблюдается [1 . С.  0–42]. 

Свою точку зрения на классификацию терроризма излагает Н.М. Мелентьева, исходя из то-
го, что субъектами терроризма являются в основном представители религиозных меньшинств. В 

целом автор различает следующие виды терроризма  идеологический, этнический, религиозный, 

криминальный и индивидуальный [ 0]. 
В этой классификации вызывает спорный вопрос момент, связанный с выделением в дан-

ной типологии индивидуального терроризма. С этим можно согласиться в том случае, если предпо-

ложить, что преступник-террорист действовал в рамках личного протеста, восстания против обще-

ства и независимо от различных обстоятельств  состояние его психического здоровья и др. 
Таким образом, следует отметить, что террор и терроризм в различных их понятиях и ин-

терпретациях в настоящее время пока не имеют точных и общепринятых определений, несмотря на 

имеющееся достаточное количество литературы по этим проблемам. 
Данные однокоренные понятия имеют иностранное происхождение и общее слово – полити-

ка, которое в обоих терминах предполагает общее руководство для действий и принятия решений, 

которое облегчает достижение целей. Политика направляет действие на достижение цели или выпол-

нение задачи. Путем установления направлений, которым нужно следовать, она объясняет, каким 
образом должны быть достигнуты цели. Политика оставляет свободу действий [ 1. С. 18 –185]. 

Терроризм многолик, его любая классификация определена не окончательно многочислен-

ными авторами, и различные критерии типологии могут быть избраны в зависимости от поставлен-
ной цели. 

Составленная с учетом требований комплексного подхода, наиболее полная классификация 

терроризма может быть проведена по таким критериям, как  мотивы, объекты, причины и условия, 
последствия терроризма, способы совершения, цели, численность и организованность участников, а 

также с использованием субклассификационных признаков  источники финансирования и приобре-

тения оружия, связи с официальными структурами, состояние психического здоровья преступников. 

На наш взгляд, более обоснованная классификация терроризма представлена 
Ю.М. Антоняном. Во-первых, он более широко охватывает проявления терроризма. И, во-

вторых, он отличает криминологическое и уголовно-правовое понятие терроризма – этого 

крайне опасного явления. 
В свою очередь, для более полной классификации терроризма к вышеназванной необходи-

мо добавить еще несколько типов  адресный, индивидуальный, революционный, уголовный, эко-

номический и этнический. 
Автор статьи считает, что в этом случае список предполагается быть уточненным и полным. 
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