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КИБЕРТЕРРОРИЗМ – ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОСТИ 

  

 Аннотация: Статья посвящена кибертерроризму как стремительно 

развивающемуся виду преступности. Приведена статистика 

киберпреступности в сфере экономики. Освещены вопросы относительно  

понятия и видов кибертерроризма в современном мире. Обозначены некоторые 

проблемы, касающиеся рассматриваемого явления.  

 Ключевые слова: кибертерроризм, киберпреступность, сфера IT, 

терроризм, сеть «Интернет».  

 Annotation: The article is devoted to cyberterrorism as a rapidly developing 

type of crime. The statistics of cybercrime in the sphere of economy is given. The 

questions concerning the concept and types of cyberterrorism in the modern world are 

covered. Indicated some problems related to this phenomenon. 
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        По данным Министерства внутренних дел РФ, с которыми ознакомился 

News.ru, в России с января по ноябрь 2018 года было зарегистрировано 156 тысяч 

307 преступлений, совершённых с использованием компьютерных и 

телекоммуникационных технологий. Это на 90% больше, чем за аналогичный 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(28) 2019              

Alley-science.ru  

период 2017 года (82 тысячи 440 преступлений)1. Киберпреступность уверенно 

шагает по миру и довольно сложна в обнаружении и поимке преступников. Так, 

с января по октябрь в России было раскрыто только около 39 тысяч 

преступлений. Исследователями News.ru было отмечено, что в большей степени 

атакам со стороны «информационных гениев» была подвергнута сфера 

экономики. За 8 месяцев 2018 года ущерб от преступлений в сфере IT в общей 

сложности составил 400 млрд рублей. «Об этом в октябре сообщила начальник 

отдела пресс-службы Генпрокуратуры РФ Татьяна Захарова», - пишет News.ru. 

И если не принять решительных мер по борьбе с этой угрозой, согласно 

заявлению директора Департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД 

России Ильи Рогачева, то ущерб мировой экономике в 2019 году может возрасти 

до $2 трлн, а в 2020 году — до $3 трлн. Однако проявление киберпреступности 

в финансовой сфере – это одно из наиболее лояльных, на наш взгляд, проявлений 

новой чумы информационного общества – кибертерроризма. На борьбу с ним 

брошены все силы суверенных государств и международного сообщества в 

целом.  

 Говоря о кибертерроризме как об одном из видов преступлений, возникает 

необходимость рассмотреть вопрос о том, что же под ним понимается в 

законодательстве и в научной сфере. Обратившись к УК РФ,  мы не найдем четко 

закрепленной ответственности за кибертерроризм, так как законодатель прямо 

не вносит в кодекс этого понятия. Имеются санкции за совершение 

террористического акт в чистом виде («Совершение взрыва, поджога или иных 

действий, устрашающих население и создающих …»2 - ст. 205 УК РФ), за 

публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, в том 

числе и через сеть «Интернет» (ст. 205.2 УК РФ), глава 28 УК РФ в виде объекта 

обозначает преступления в сфере компьютерной информации, что напоминает 

санкции за кибертерроризм. Однако в силу сложности и неоднородности 

                                                           
1 С чем связан резкий рост киберпреступлений: сайт Главные новости News.ru. [Электронный ресурс]. URL: 

https://news.ru/proisshestviya/bezopasnost-mvd-internet-kiberprestupnost/ (дата обращения: 24.12.2018).  
2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (в актуальной редакции) // Собрание законодательства 

РФ. 1996. № 25. - Ст. 2954. 

https://news.ru/proisshestviya/bezopasnost-mvd-internet-kiberprestupnost/
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рассматриваемого явления нельзя с уверенностью сказать, что квалификация 

преступлений в сфере IT будет осуществлена правильно и в полной мере в 

соответствии с масштабами совершенного преступления. И кстати говоря, на 

этот счет спорят теоретики, стоит ли вносить отдельную статью в УК РФ, 

касающуюся кибертерророзма. «Со своей стороны придерживаемся мнения, что, 

поскольку возможные последствия кибертерроризма по степени тяжести могут 

быть соразмерны последствиям реального террористического акта, введение 

уголовной ответственности за совершение теракта с использованием 

информационных сетей, включая Интернет, в качестве квалифицированного 

состава в ст. 205 УК РФ действительно необходимо. В случае же, если для 

совершения теракта использовались взлом системы либо вредоносные 

программы («вирусы»), деяние в любом случае необходимо квалифицировать по 

совокупности преступлений, с применением одного из составов, закрепленных в 

гл. 28 УК РФ»1, - пишет Капитонова Е.А. 

 Впервые термин «кибертерроризм» был употреблен еще в 1980 году 

научным сотрудником Калифорнийского института безопасности и разведки 

Барри Коллином, а в 1997 году сотрудник ФБР Марк Поллитт предложил 

понимать под кибертерроризмом любую «умышленную, политически 

мотивированную атаку на информацию, компьютерные системы, программы и 

данные, которые приводят к насилию в отношении невоенных целей, групп 

населения или тайных агентов»2. Максим Васильев в своей статье 

«Кибертерроризм как элемент гибридной войны» высказывает мнение, что 

сейчас многие эксперты предлагают разграничивать понятия «информационный 

криминал», действия которого направлены на сферу IT, однако преследуют 

хулиганские цели и представляют собой разовое преступление против 

конкретного объекта, и «кибертерроризм», цели которого схожи с обычным 

терроризмом и направлены на широкий круг общественных объектов ради 

                                                           
1 Капитонова Е.А. Особенности кибертерроризма как новой разновидности террористического акта // Общественные науки. 

Право. - 2015. -  № 2 (34).  - С. 38.    
2 Капитонова Е.А. Особенности кибертерроризма как новой разновидности террористического акта // Общественные науки. 

Право. - 2015. -  № 2 (34).  - С. 30.    
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политического воздействия, устрашения населения и т.д. «Важно понимать, что 

кибертеррорист существенно отличается от хакера, компьютерного хулигана 

или компьютерного вора, которые действуют в корыстных или хулиганских 

целях»1, - пишет автор. Однако читая различные источники, можно вполне 

запутаться в мнениях и не найти существенных различий в этих понятиях. На 

наш взгляд, более целесообразно было бы усвоить основные характеристики 

кибертерроризма: во-первых, противоправность; во-вторых, реализация через 

сферу IT; и в-третьих, масштабность, то есть направленность на воздействие 

большого круга лиц с целью идеологической, политической войны и борьбы 

против мирного населения.  

 Что же касается видов кибертерроризма, на этот счет обозначим мнения 

Капитоновой Е.А. и Горбатенкова О. Е. Горбатенков выделяет следующие виды: 

кибершпионаж – получение секретной информации для реализации 

террористической деятельности; целевые хакерские атаки – могут 

использоваться как для получения необходимой информации (кибершпионаж), 

так и для прямого воздействия: выведение из строя инфраструктуры 

промышленных предприятий, атомной сферы, военной; отмывание и 

финансирование террористической и экстремисткой деятельности с 

применением электронных валют. Наиболее понятна классификация 

Капитоновой. Автор выделяет две группы: первая представляет собой прямое 

воздействие на объекты компьютерной инфраструктуры и информационные 

сети (выведение из строя информационных систем, уничтожение 

информационных ресурсов и линий коммуникаций либо физическое 

уничтожение структур); вторая группа – «правомерное использование 

компьютерных технологий с целью размещения в сети информации, способной 

оказать на людей устрашающее воздействие и обладающей признаками 

совершенного террористического акта (как это было в случае с публикацией 

                                                           
1 Кибертерроризм как элемент гибридной войны: сайт Geoполитика.ru /Carthago delenda est/.  [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.geopolitica.ru/article/kiberterrorizm-kak-element-gibridnoy-voyny (дата обращения: 07.05.2018).  

https://www.geopolitica.ru/article/kiberterrorizm-kak-element-gibridnoy-voyny
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видео казни журналистов)»1. На наш взгляд, наиболее опасными формами 

террористического воздействия через сеть «Интернет» и информационные 

технологии являются атаки на логические системы производственных структур 

(атаки на систему информационной защиты атомных электростанций, 

оборонных и космических структур) и оказание психофизиологического 

давления на население (распространение видео казни журналистов, вирус № 666, 

«Синий кит»). Последствия названых воздействий могут быть колоссальными, 

ущерб невосполнимым, а наказание виновных трудно реализуемым.  

 Таким образом, завершая рассматривать кибертерроризм с позиции нового 

явления преступности, можно сделать вывод о том, что остается много вопросов, 

не имеющих ответов, в частности это касается наказуемости киберпреступников, 

понимания сущности кибертерроризма и его форм, способности противостоять 

этому стремительно развивающемуся явлению. Перед Российской Федерацией и 

мировым сообществом в целом стоит много задач, которые еще предстоит 

решить с целью противодействия проблемам виртуального мира.  
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