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КИБЕРТЕРРОРИЗМ КАК УГРОЗА ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Аннотация: Угроза кибертерроризма является весьма актуальной 

проблемой современности масштабного характера, и она будет постоянно 

нарастать по мере развития информационных технологий. Поэтому 

эффективное международное сотрудничество в области обеспечения 

информационной безопасности, предупреждения и ликвидации последствий 

кибератак имеет огромное значение. 
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Annotation: The Threat of cyber-terrorism is a very actual problem of 

modern large-scale character, and it will continue to grow with the development of 
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of information security, prevention and elimination of the consequences of 

cyberattacks is of great importance. 
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В современное время понятие “кибертерроризм” очень широко 

обсуждается в средствах массовой информации. Опасность терроризма 

оказалась больше, чем могли предвидеть, а его функции очень повысились 
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из-за развития всемирной паутины. Компьютерный терроризм стал являться 

реальной опасностью для людей, сопоставимый даже с ядерным или 

химическим оружием, при том уровень опасности в силу, своей новизны, не 

освоен и не признан в полную меру. Навыки у всемирного сообщества в этой 

сфере наглядно показывает о безоговорочной незащищенности каждого 

государства, к тому же, кибертерроризм не имеет государственных границ. 

Кибертеррорист может в равной мере угрожать каждой информационной 

системе, находящейся в любой точке Земли. Можно утверждать, что 

кибертерроризм является составной частью информационной безопасности. 

Существует несколько вариантов определения понятия 

кибертерроризма. Наиболее полным описанием этого термина является: 

Кибертерроризм – совокупность противоправных действий, связанных 

с намеренным посягательством на данные, проходящие через ПК, 

информационную систему или сети, которая создаёт угрозу для жизни и 

благополучия людей или других последствий, если эти действия были 

совершены для дислокации общественной безопасности, запугивания 

населения или побуждения боевого столкновения.  

К таким действиям можно отнести: 

– причинение тяжкого ущерба отдельным физическим элементам 

информационного пространства; 

– выполнение дестабилизирующих операций и другие; 

– перехват телерадиоканалов с намерением увеличения слухов и 

дезинформации; 

– незаконное владение или устранение программных, технических и 

информационных ресурсов, имеющих общественную значимость через взлом 

средств защиты, DDoS атак, внедрения вирусов и другими противоправными 

способами; 

– нарушение целостности либо активное подавление линий связи; 
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– воздействие на информацию с целью её искажения в 

информационных системах; 

– разоблачение, шантаж или публикация конфиденциальной или 

секретной информации о деятельности инфраструктуры государства. 

Для успешной борьбы с кибертерроризмом нужно соблюдение 

выполнения следующих пунктов:  

1. Одобрение широкомасштабных законов об электронной 

безопасности в соответствии с существующими международными образцами 

и конвенциями.  

2. Налаживание союза с другими государствами, с их 

правоохранительными органами и спецслужбами. 

3. Создание государственных подразделений по борьбе с 

киберпреступностью, а также создание международного контактного пункта 

по оказанию помощи людям, попавшим под влияние преступников. 
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