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По характеру субъекта террористической 
деятельности, терроризм делится на:

1. Неорганизованный или индивидуальный. 
В этом случае теракт (реже, ряд терактов) совершает один-два 

человека, за которыми не стоит какая-либо организация. 
Индивидуальный терроризм наиболее редкое явление в 

современном мире. 

Примером может служить выстрел Веры Засулич в 
петербургского градоначальника Ф. Трепова (январь 1878)



2. Организованный, коллективный – террористическая 
деятельность планируется и реализуется специальной 
организацией. Организованный терроризм – самый 
распространенный современном мире

Примером может служить теракт в школе Беслана 
(Северная Осетия) (сентябрь 2004)



По своим целям терроризм делится на:
1. Националистический – преследует сепаратистские 
или национально освободительные цели



2. Религиозный – связан либо с борьбой приверженцев 
одной религии с приверженцами другой, либо преследует 
цель подорвать светскую власть и утвердить власть 
религиозную



3. Идеологически заданный, социальный – преследует цель коренного
или частичного изменения экономической или политической
системы страны. Иногда это вид терроризма называют
революционным. Примером идеологически заданного терроризма
служат – анархистский, эсеровский, фашистский, европейский
«левый» терроризм и др.



Формы и методы терроризма. 
Анализируя методы террористической деятельности, исследователи 

выделяют: 
1) Взрывы государственных, промышленных, транспортных, 

военных объектов, редакций газет и журналов, различных 
офисов, партийных комитетов, жилых домов, вокзалов, 
магазинов, театров, ресторанов и т.д.



2) Индивидуальный террор или политические убийства – чиновников, 
общественных деятелей, банкиров, сотрудников 
правоприменяющих органов и т.д. 



3) Политические похищения. Как правило, похищают крупных 
государственных деятелей, промышленников, журналистов, 
военных, иностранных дипломатов и т.д. Цель похищения –
политический шантаж (требования выполнения определенных 
политических условий, освобождения из тюрьмы сообщников, 
выкуп и т.д.) 



4) Захват учреждений, зданий, банков, посольств и т.д., 
сопровождающийся захватом заложников. Чаще всего за этим 
следуют переговоры с представителями властей, но история знает 
и примеры уничтожения заложников. Обладание заложниками 
позволяет террористам вести переговоры «с позиции силы». 
Сегодня это одна из наиболее распространенных форм 
терроризма. 



5) Захват самолетов, кораблей или других транспортных 
средств, сопровождающийся захватом заложников. Эта форма 
террористической деятельности получила широкое 
распространение в 1980-х. 



6) Ограбление банков, ювелирных магазинов, частных лиц, взятие 
заложников с целью получения выкупа. Грабежи – вспомогательная 
форма террористической деятельности, обеспечивающая 
террористов финансовыми ресурсами. 



7) Несмертельные ранения, избиения, издевательства. Эти формы 
террористического нападения преследуют цели 
психологического давления на жертву и одновременно являются 
формой так называемой «пропаганды действием». 



8) Биологический терроризм. Например, рассылка писем со спорами 
сибирской язвы. 



9) Использование отравляющих веществ и радиоактивных изотопов. 



10) Компьютерный терроризм или 
кибертерроризм.
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