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 В настоящее время почти невозможно представить, как старые приемы и 

методы приводят к тем же результатам, что и раньше. Даже исходя из 

коэффициента общественной опасности, которые приносили преступления 

раннего периода времени не сравнятся с настоящими, потому как способы 

совершения уже устарели и у общества имеется эффективное противодействие 

данной угрозе. Так терроризм как вид преступления не остался в стороне и 

перешел на просторы интернета, где его влияние увеличилось многократно и 

стало одной из главных угроз современных государств, в результате чего многие 

страны мира пошли на контакт друг с другом в рамках сотрудничества против 
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нависшей над миром угрозы, именно поэтому мы рассматриваем наиболее 

актуальную версию терроризма - кибертерроризм, как следующий этап 

эволюции терроризма и новая ветвь в сфере киберпреступности [1]. 

 Следует понимать, что мы продолжаем говорить о терроризме, со всеми его 

общеобязательными чертами и признаками, которые ему присущи и находятся в 

постановления плену Верховного суда Российской Федерации, и которые 

отражены в главе 24 уголовного кодекса РФ, в частности в статье 205 и её 

подпунктах. Но самое первое определение, которое является также самым 

общим и универсальным, дал сам Ожегов С.И. " терроризма – это политика и 

практика террора, предполагающая устрашение своих противников, 

выражающаяся в физическом насилии вплоть до уничтожения (жестокое 

запугивание, насилие). " [2, С.-796]. 

 Не менее важно владеть новейшими терминами и понятиями в сфере 

кибертерроризма для наиболее точной и конструктивной работы по 

определению и выявлению преступления. В качестве примера можно привести 

понятия данные Овчинским В.С. в его книге, посвященной данной 

проблематике, так угроза в киберпреступности, в узком смысле, понимается как 

кибератаки на критически важную инфраструктуру и информацию 

корпоративных и инфраструктурных сетей как государственных органов, так и 

юридических лиц, в некоторых случаях и физических лиц, исполняющих 

государственные полномочия, с целью дистабилизации общества. Следует 

подчеркнуть, что часто они имеют открытый доступ в интернет, так в 2015 году 

правоохранительные органы стран ЕС опубликовали информации о инцидентах 

с критически важными инфраструктурами, они были вызваны нарушением 

целостности с использованием таких простых методов как инъекции SQL (один 

из языков программирования) и межсайтовый скриптинг, а также атаки APT-

типа (advanced persistent threat (APT-атака) — это хорошо организованная, 

тщательно спланированная кибератака, которая направлена на конкретную 

компанию или целую отрасль. За APT-атакой, как правило, стоят преступные 
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группировки, имеющие значительные финансовые ресурсы и технические 

возможности) [1,3]. 

 Основную угрозу кибертерроризма и киберпреступности представляют 

типовые хакерские программы, которые используют вредоносное программное 

обеспечение. Для проникновения преступники используют как программные 

ошибки в настройке системы информационной безопасности, так и уязвимости 

нулевого дня. С 2015 года такие атаки носили как практический прикладной 

характер, так и демонстративный, во втором случае их целью была демонстрация 

того, что действующие ICS (свободная лицензия для программного обеспечения, 

созданная и используемая Internet Systems Consortium), SCADA (программный 

пакет, предназначенный для разработки или обеспечения работы в реальном 

времени систем сбора, обработки, отображения и архивирования информации об 

объекте мониторинга или управления государственных органов, как в Европе, 

так и в других государствах) крайне уязвимы даже для простых типовых 

хакерских программ. Так в апреле 2015 г. была заражена немецкая АЭС 

вредоносной программой, которая позволяла получить доступ ко всем рычагам 

управления и функционирования атомной электростанции, это позволило бы 

преступникам оказать очень существенное воздействие на население, 

государство и органы власти в целом, но АЭС не было нанесено никакого вреда, 

впоследствии выяснилось, что она была заражена случайно, а истинный объект 

был иной [1,4]. 

 Как показывают данные обследования, большинство критических 

инфраструктур стран ЕС давно устарели и не способны сопротивляться даже с 

самыми типовыми хакерскими программами, не говоря уже об изощренных 

киберинструментах воздействия. Но помимо удаленного доступа 

киберпреступники используют также социальный инжиниринг и инсайдеров, 

которые проникают на критически важные объекты и способны содействовать 

напрямую террористам. Для того, чтобы убедиться в этом достаточно 

посмотреть отчеты службы безопасности Евросоюза, в которых говорилось о 

том, что мигранты с высшим образованием были допущены к системе 
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управления АЭС, станциям водоснабжения и иным важные структурам, а 

родственники этих мигрантов являются действующими участниками 

экстремистских группировок [1,3]. 

 Как следует из вышеупомянутого – у преступников множество 

инструментов, одним из таких является фишинг. Как следует из отчетов фишинг 

широко используется не только для атак против населения, но и для 

проникновения в корпоративные сети и системы ICS. Для примера можно взять 

взлом хакерами немецкого сталелитейного завода, это был один из первых, 

подтвержденных случав физического уничтожения оборудования, нападавшие 

получили доступ через фишинг и социальный инжиниринг, чтобы получить 

учетные данные и доступ ко всему оборудованию. Инсайдеры это лица, заранее 

намеренные содействовать терроризму и что наиболее важно – обладающие 

специальными знания в области программирования и использования 

оборудования [1,4]. 

 Бураева Л.А. отмечает, что: "активная борьба с кибертерроризмом ведется 

всем мировым сообществом, однако, несмотря на это, с каждым годом число 

комментариев, содержащих призывы к насилию и совершению 

террористических действий в социальных сетях возрастает. По заявлению 

руководителя антитеррористического центра СНГ Андрея Новикова на 15-м 

совещании руководителей спецслужб органов безопасности и 

правоохранительных органов иностранных государств партнеров ФСБ РФ, 

состоявшемся в июле 2016 года, было отмечено, что сегодня важно 

сформировать и опробовать технологии своевременного выявления и 

нейтрализации попыток совершения террористами кибердиверсий. " [3]. 

 Мазуров В.А. говорит о том, что: "Ситуация осложнена тем, что 

нормативная база, на основе которой ведется контроль за экспортом высоких 

технологий из развитых стран, не в должной мере отвечает серьезности угрозы. 

Совершать кибертеракты сегодня способна любая из существующих в настоящее 

время террористических организаций – ИРА, «Аль-Кайда», ЭТА, религиозные 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №8(47) 2020              

Alley-science.ru   

движения типа алжирских или египетских фундаменталистов, чеченские 

незаконные вооруженные формирования и т.п. " [4]. 

 В заключении следует сказать о том, что важнейшим способом 

противодействия данной угрозе является расширение познания государств в 

области киберпреступности и кибертерроризма, создание отдельных 

учреждений силовых структур и органов, направленных исключительно на 

борьбу против данного вида преступности. Выделение и разработка схем, тактик 

и методов криминалистического познания, проведение более тщательного 

отбора на занимаемые места в инфраструктурах особой важности, создание и 

улучшение системы уровня допусков, к тем или иным объектам информации и 

технологий, привлечение более компетентных специалистов и иных лиц, с 

особыми знаниями, с целью противодействия терроризму. 
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