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ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

 

Аннотация: В статье рассматривается понятие «информационный 

терроризм», представлена классификация и показаны формы проявления. 

Актуальность статьи состоит в том, что информационный терроризм 

осуществляется в области, охватывающей разные взгляды и идеи: 

политические, экономические, правовые, социальные имеет возможность 

распространять свои взгляды и идеи на большие массы народа в различных 

странах мира.  
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Annotation: The article discusses the concept of «information terrorism», 

presents the classification and shows the forms of manifestation. The relevance of the 

article lies in the fact that information terrorism is carried out in an area covering 
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different views and ideas: political, economic, legal, social has the ability to spread 

their views and ideas to large masses of people in different countries of the world. 

Key words: information terrorism, information technology, Internet, 

information security. 

 

Информационный терроризм – прямое воздействие на сознание и психику 

людей в целях формирования нужных мнений и действий, который добивается 

своих целей не качеством манипулятивного воздействия, а его масштабами. 

Является одним из видов терроризма. 

Актуальность данной статьи обусловлена тем, что в современном мире 

угроза информационного терроризма стала реальностью, это связанно с 

глобальными процессами информатизации и цифровизации, всех объектов 

жизнедеятельности, инфраструктуры государств, безопасностью избирательной 

системы государства. 

В последнее время правовым основам обеспечения безопасности 

информационной среды от различных угроз и провокаций, в разряде которых 

информационная война, информационный терроризм и информационные 

преступления, уделяется большое внимание как на уровне законодательства, так 

и на международных отношений. Причиной являются глобальные процессы 

информатизации, а также развитие в сфере информационных технологий. 

Информационный терроризм характеризуется своей масштабностью 

совершаемых террористических актов, высоким уровнем финансирования и 

организации, быстро возросшей технической и технологической базой, 

современные террористические организации, имеют сложную структуру, что 

обусловливает появление его новых форм, а значит и новых угроз1. 

 Можно выделить основные его виды: 

                                           
1 Голубев В.А. Проблемы борьбы с кибертерроризмом в современных условиях [Электронный ресурс] // Центр 

исследования проблем компьютерной преступности. URL: http://www.crime-research.org/library/e-terrorism.htm 

(дата обращения: 23.03.2019) 
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1) информационно-психологический терроризм – манипулирование  СМИ 

с целью распространения дезинформации, запугивание, демонстрации мощи 

террористических организаций, использование методов нейролингвистического 

программирования2. 

2) информационно-технический терроризм – нанесение ущерба отдельным 

физическим элементам информационной структуры государства; создание 

помех, использование специальных вирусных программ, вызывающих 

разрушение систем управления, или, внешнее управление техническими 

объектами (в т. ч. самолетами), биологические и химические средства 

разрушения; нарушений линий связи, искусственная перегрузка узлов 

коммутации3. 

Особую роль играет использование международным терроризмом для 

осуществления террористических акций существующих информационных 

ресурсов, в первую очередь, сети Интернет. Глобальная сеть привлекает 

террористические группы по нескольким причинам: 

1) экономичностью, оперативностью, доступностью. 

2) наличием огромной большой аудитории. 

3)быстрым распространением специальной информации, массовость ее 

подачи и восприятия (рассылка электронных писем, организация новостных 

событий, создания сайтов для обмена мнениями.) 

4) анонимность связи и неизвестность источника воздействия. 

5) дистанционным управлением. 

В связи с этим, в условиях информационной глобализации общество 

нуждается в правовом осмыслении отношений, складывающихся в новой сфере, 

а также в развитии законодательства и органов исполнительной власти для 

                                           
2 Киберпространство и информационный терроризм 

[Электронныйресурс].URL:http://scienceport.ru/news/kiberprostranstvo-i-informatsionnyy-terrorizm/?PRINT=Y 

(дата обращения: 23.03.2019). 
3 Информационный терроризм [Электронный ресурс] https://slide-share.ru/informacionnij-terrorizm-32766 (дата 

обращения: 23.03.2019). 

https://slide-share.ru/informacionnij-terrorizm-32766
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обеспечения информационной безопасности4. На сегодняшний день 

отечественное законодательство в сфере обеспечения информационной 

безопасности развито не достаточно для работы на опережение и 

предотвращение противоправных действий, отстает от уровня развития 

информационных технологий. Основным документом по информационной 

безопасности в России является утвержденная Президентом «Доктрина 

информационной безопасности Российской Федерации», которая представляет 

собой совокупность официальных взглядов на цели, задачи, принципы и 

основные направления обеспечения информационной безопасности. Доктрина 

понимает под понятием «информационная безопасность» состояние 

защищенности национальных интересов Российской Федерации в 

информационной сфере, определяющихся балансом между интересами 

личности, общества и государства. Согласно Доктрине информационной 

безопасности Российской Федерации5, основными направления в сфере 

информационной безопасности государственной политики должны быть 

связаны с принятием уголовно-правовых, гражданско-правовых, 

административно-правовых мер противодействия возможным угрозам6. 

К комплексу мер противодействия информационному терроризму в 

Российской Федерации следует отнести: 

1) разработку и совершенствование понятий в сфере обеспечения 

информационной безопасности методом принятия и внесения изменений в 

правовые акты, регламентирующие вопросы защиты информации и 

правомерного использования информационных технологий; 

2) увеличение эффективности взаимодействия органов и структур, 

деятельность которых связана с противодействием терроризму, с Управлением 

                                           
4 Голубев В.А. Проблемы борьбы с кибертерроризмом в современных условиях [Электронный ресурс] // Центр 

исследования проблем компьютерной преступности. URL: http://www.crime-research.org/library/e-terrorism.htm 

(дата обращения: 24.03.2019). 
5 Доктрина информационной безопасности Российской Федерации (утв. Президентом РФ 09.09.2000 № Пр-

1895) // Рос. газета. 2000. 28 сент. 
6 Электронный каталог отраслевого отдела по направлению «Юриспруденция» Научной библиотеки им. М. 

Горького СПбГУ [Электронный ресурс]. URL: http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1678469 (дата обращения: 

24.03.2019). 
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«К» МВД России, и иными специализированными подразделениями, 

связанными с обеспечением безопасности информационно-

телекоммуникационных сетей, а также с негосударственными учреждениями и 

организациями, деятельность которых связана с обеспечением внутренней 

информационной безопасности; 

3) разработку условий сотрудничества специализированных структур с 

негосударственными организациями саморегулирования средств массовой 

информации по поиску публикаций, возбуждающих ненависть или вражду в 

отношении каких-либо групп, а также публикаций, оказывающих поддержку или 

оправдывающих террористическую деятельность7 

4)  развитие и совершенствование кадрового обеспечения 

информационной безопасности; 

5) улучшение системы внутренней информационной защиты учреждений 

и организаций от информационных атак с помощью сети Интернет (иной 

локальной или территориальной сети), а также других информационных 

технологий; 

6) создание и развитие международного сотрудничества государств в 

сфере обеспечения информационной безопасности от возможных угроз 

террористического характера8; 

Для сравнения приведём принципы борьбы с терроризмом США: 

1) Не делать никаких уступок террористам и не заключать с ними никаких 

сделок (означает, что правительство не будет платить выкуп, освобождать 

заключенных, менять свою политику или соглашаться на другие действия, 

которые могли бы поощрить новые теракты); 

2) предавать террористов правосудию за совершенные ими преступления 

(США добиваются эффективного судебного преследования и наказания для 

террористов и преступников, наносящих ущерб правительству или гражданам 

                                           
7 Антонов В.Н. Современный терроризм: теория и реальность. // Азиатско Тихоокеанский регион. Экономика. 

Политика. Право, 2002. № 2. 
8 Ковлагина А.А. информационный терроризм: понятие, уголовно-правовые и иные меры противодействия. 

соискателя на канд./д-ра юридических. наук. Сатовского. гос. Юр. академия, Саратов, 2016 – 18 с. 
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США, и будут использовать все законные методы достижения этих целей, 

включая экстрадицию); 

3) изолировать государства, которые поддерживают терроризм и ока-

зывать на них давление с целью вынудить их изменить свое поведение; 

4) усиливать средства для борьбы с терроризмом в тех странах, которые 

сотрудничают с США и нуждаются в помощи. 

Реализация третьего и четвертого принципов напрямую связана с 

современной внешней политикой США. Куба, Иран, Ирак, Ливия, Северная 

Корея, Судан и Сирия продолжают оставаться теми семью государствами, 

которые госсекретарь США Колин Пауэлл назвал государствами-спонсорами 

международного терроризма. В таком контексте становится понятной не только 

американская военная акция “Справедливое возмездие” 

По мнению эксперта Стэнфордского университета М. Макфолла, борьба 

США с терроризмом имеет долгосрочный характер, а в случае соединения ее с 

распространением демократии в мире может стать стратегией на столетие. При 

этом неизвестно, насколько интенсивно будет проводиться собственно борьба с 

очагами терроризма, каков будет расклад сил на мировом и региональном 

уровнях, какие правила поведения установятся между участниками борьбы, а 

также теми государствами, которые захотят остаться в стороне. 

По мнению российских политологов, вызов Соединенным Штатам со 

стороны терроризма заключается в том, что им придется пересмотреть 

концепцию нового мирового порядка9. 

Стоит заметить помощь со стороны США, должна оказываться странам, 

которые попросили о ней, а не под этим предлогом, вмешиваться в дела 

государства, которые не подчиняются диктатуре США. Примером может 

послужить вмешательство во внутренние дела Венесуэлы и отключение 

электроэнергии в этой стране. 

                                           
9 Гарусова Л.Н. Внешняя политика Соединенных Штатов Америки: основные тенденции и направления 

[Электронный ресурс]. URL: https://abc.vvsu.ru/books/vnesh_polit_usa/page0015.asp (дата обращения: 24.03.2019). 

https://abc.vvsu.ru/books/vnesh_polit_usa/page0015.asp
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В результате можно сделать выводы, что борьба с информационным 

терроризмом является частью борьбы с международным терроризмом, эту 

проблему нельзя решать одними методами, нужны постоянные обновления 

противодействия и законодательства в этой области. В данной статье 

рассмотрены основные понятия информационного терроризма, показаны 

основные методы борьбы в Российской Федерации и для сравнения приведены 

методы борьбы в США. 
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