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Мы живем в XXI веке. Веке компьютерных и информационных 

технологий. В мире технического прогресса, где жизнь невозможно 

представить без компьютера и Интернета. 

Интернет – это глобальная информационная система, выступающая как 

средство объединения разнообразных информационных компьютерных сетей 

для передачи информации и обмена ею между странами, регионами, 

организациями и индивидуальными пользователями1. 

Однако, подобно медали, Интернет имеет две стороны, одна из 

которых теневая – отрицательная.  

Отмечу, что на сегодняшний день проблема информационного 

терроризма начинает привлекать все больше внимания как России в целом, 

так и других зарубежных стран, поскольку стремительные темпы развития 

технического прогресса и нарастающая информатизация общества ускорили 

переход мировой цивилизации в информационную эпоху. 

Малейшие сбои информационных систем, без которых общество 

больше не представляет свое существование, влечет за собой потерю чувства 

реальности, что приводит к хаосу, а вместе в ним приходят всадники 

апокалипсиса: общественный и экономический упадок. 

Чем уязвимы информационные системы? Негативные последствия 

террористической атаки на информационную сферу предугадать практически 

невозможно, а последствия таких атак могут принять статус 

катастрофических. 

В современной западной литературе существует свыше ста 

определений терроризма2. 

Специальный агент ФБР Марк Поллитт определяет кибертерроризм как 

«заранее спланированные, политически мотивированные атаки на 

информационные, компьютерные системы, программы и данные, которые 
                                                 
1 Социологическая энциклопедия / Рук. д. полит. н. Г.Ю. Семигин.- М.: Мысль, 2003. – С. 383  

2 Дичев Т., Бийчанинова А., Берестенко М . Информационный Чернобыль. // Советская Россия. 

10.06.1993.С.68 

 



3 

 

выражаются в применении насилия по отношению к гражданским целям со 

стороны субнациональных групп или тайных агентов»3.  

«Терроризм, - отмечают А.В. Змеевский и В.Е. Тарабрин, - явление 

весьма сложное, динамичное и многоплановое. Помимо правовых он 

затрагивает и целый ряд других проблем - психологические, исторические, 

технологические и т.д. Не случайно международному сообществу так и не 

удалось выработать общеприемлемое юридическое определение терроризма, 

хотя сущностное наполнение этого феномена для всех понятно. Здесь 

присутствует и противозаконное насилие, как правило, с применением 

оружия, и стремление запугать широкие слои населения, и невинные жертвы, 

а применительно к террористическим актам, выходящим за рамки 

государственных границ, - международный элемент» 4. 

Стоит подчеркнуть, что терроризм сам по себе не в состоянии достичь 

глобальных масштабов, но будучи явлением вирусным он может 

спровоцировать механизмы сложных и разрушительных социальных 

явлений. 

Обратимся к анатомии человека. Стоит представить общество как 

целую систему- организм. Информационные каналы- это вены, которые с 

бешенной скоростью стремятся разнести по всему организму кровь- 

информацию. Не удивительно, что именно они могут стать мишенью для 

вируса- террористов международного уровня. 

  Тот кто владеет информацией- владеет миром. Информация, прежде 

всего, это источник, отсюда следует, что, если в первом случае главной 

целью является атака на разрушение, то в данной ситуации тонкое 

использование потоков информации направлено на развитие событий в 

нужном для себя направлении. 

                                                 
3 Лисчкин В., Шелепин Л., Третья мировая информационно-психологическая война. – М.1999. 

4 Дятлов С.А. Принципы информационного общества. // Информационное общество.2000.№2.С.77-85. 
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 Важно провести четкую грань между «терроризмом информационной 

эры»5 и «информационным терроризмом», где главным отличием будет 

являться цель использование информационных технологий. 

 «Терроризм информационной эры» использует информационную 

технологию прежде всего, как средство для успешного достижения своих 

целей. Тогда как «информационный терроризм»6 рассматривает 

информацию с точки зрения отдельно взятого объекта, как потенциальное 

оружие, а также как выгодную мишень. 

 К счастью или к сожалению, но не только у родителя информационной 

системы есть возможность на возможность задавать темп «игры». 

Технологии информационной эры давно вылетели из родительского гнезда 

и обеспечили теоретическую возможность прямого манипулирования 

информацией, словно куклой марионеткой.  

 Уже на данном этапе своего развития имеются средства, позволяющие 

активно злоупотреблять информацией, а поскольку информация в неумелых 

руках- это мощный инструмент- оружие, то и государство, и население 

должны быть под надежной защитой. 

 Стоит признать, что подвержено воздействию информационных 

технологий абсолютное большинство населения, поэтому главы государств 

должны принимать соответствующие меры, такие как: разработка средств, 

способных противостоять информационному терроризму и преследовать в 

соответствии с законом тех, кто каким- либо образом причастен к 

разработке информационного оружия. 

 Решения такого рода должны быть основаны на тщательном анализе 

всех деталей с учетом всех возможных рисков. 

                                                 
5  В.Н. Цыгичко, Г.Л. Смолян, Д.С.Черешкин. Информационное оружие как геополитический фактор и 

инструмент силовой политики. М.ИСА, 1997, 33 стр. 

6 Д.С.Черешкин, А.Б. Антопольский, А.А.Кононов и др. Защита информационных ресурсов в условиях 

развития мировых открытых сетей. М.,ИСА РАН, 1997 , 100 стр. 
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 До общества должно четко дойти понимание принципов, при помощи 

которых информационные технологии используются террористами.  

 Поскольку общество представляет собой сложную динамическую 

систему, элементами которой выступает огромное количество граждан, 

образований, партий, движений, органов власти и управления и т.д., то для 

эффективного взаимодействия между собой, необходимо соответствующее 

информационное воздействие- управление. 

 В случае с простой системой, например, производство с небольшим 

количеством работников, где носителем информационного воздействия 

выступают приказы и распоряжения руководителя, который доводит 

соответствующую информацию до каждого подчиненного, то в случае 

крупных социальных систем, общество, народ, нация, человечество в целом, 

индивидуальный подход теряет свой смысл, он просто становится 

невозможен. Такое воздействие осуществляется с помощью общего, 

массового информационного воздействия: с помощью идеологий, 

религиозных доктрин, политических, экономических и социальных теорий. 

Хочется подчеркнуть, что в случае правильного построения 

информационного воздействия в виде систем идей, взглядов и 

представлений, определит в дальнейшем поведение как отдельно взятого 

индивида, так и социальной системы в целом. Это и определит цель 

движения системы- развитие или разрушение. 

При этом необходимо отметить, что если управленческое 

информационное воздействие соответствует фундаментальным принципам 

естественных и общественных наук, объективно определяет приоритеты, 

способствует укреплению и развитию этой социальной системы, то и сама 

система работает без сбоев- укрепляется экономика, развивается социальная 

сфера и процветает благополучие. 

Главным оружием информационного терроризма выступает искажение. 

Именно оно подрывает устойчивое функционирование системы, добавляя 

ко всем понятиям, целям, критериям оценки эффективности, 
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информационным алгоритмам приставку «лже». «Светом» в конце данного 

«туннеля» будет являться саморазрушение.  

Поскольку интернет является явлением глобальным, то борьба с таким 

явлением происходит как внутри страны, так и за ее пределами. Для 

достижения главного принципа «миру мир» и обеспечения эффективной 

борьбы с информационным терроризмом необходимо создание 

эффективной системы взаимосвязанных мер по выявлению, 

предупреждению и пресечению такого рода деятельности.  

 В борьбе с терроризмом в различных его проявлениях работают 

различные антитеррористические органы.  

Особое внимание борьбе с терроризмом уделят развитые страны мира, 

выводя его на первое место на пьедестале опасностей для общества.  

Согласно данным Агентства национальной безопасности, США 

сильнее других стран зависят от сетевой инфраструктуры: здесь 

сосредоточено более 40% вычислительных ресурсов мира (для сравнения: в 

России - менее 1%) и около 60% информационных ресурсов Интернет7. 

К большому сожалению обезопасить общество от информационного 

терроризма в полном объеме невозможно, можно только снизить угрозу 

превентивным контролем.  

Но, если поставить задачу сузить территорию действия террористов до 

минимальной и контролировать те, что останутся, то успех гарантирован. 

Однако, тотальная слежка за всеми- это прямое нарушение прав 

человека.  

Правоохранительные органы России основные надежды в борьбе с 

киберпреступниками возлагают на установку подслушивающих устройств в 

Интернете, с помощью которых можно просматривать переписки, 

                                                 
7 Поздняков А. И. Информационная безопасность личности, общества, государства // Военная 

мысль.1993.С.16. 
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находящиеся на электронной почте, а также сообщения пользователей на 

различных страницах Интернета. 

Например, создаваемая Система оперативно- розыскных мероприятий 

(«СОРМ») предназначена в основном для выявления злостных 

неплательщиков налогов и других нарушителей. Но и тут нашлись те, кто 

занял другую сторону баррикады, приравнивающие ее к прослушиванию, 

что опять же будет нарушать конституционные права законопослушных 

граждан.  

В нашей стране приняты Доктрина информационной безопасности РФ 

от 28.09.2000, федеральные законы "Об электронной цифровой подписи" от 

10.01.2002, "Об информации, информатизации и защите информации" от 

20.02.1995, "Об участии в международном информационном обмене" от 

4.07.1996 и другие 8 9.  

Лишение свободы на нарушение киберпространства в России 

составляет семь лет, тогда как Для сравнения, в США законы карают 

несанкционированное проникновение в компьютерные сети заключением 

сроком до двадцати лет10. 

 Наша страна увы не впереди планеты всей. США, Германия, Франция 

и другие страны гораздо раньше приступили к формированию такого 

законодательства.  

Основываясь на их опыте следует обращать внимание на:  

а) развитие и применение институтов авторского и патентного права, 

регулирующих отношения при создании информации разного вида и 

назначения;  

                                                 
8 Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 23.04.2018) «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»// «Собрание законодательства РФ», 31.07.2006, N 31 (1 ч.), ст. 3448 

9 Указ Президента РФ от 05.12.2016 N 646 «Об утверждении Доктрины информационной безопасности 

Российской Федерации»// «Собрание законодательства РФ», 12.12.2016, N 50, ст. 7074 

10 Проблемы противодействия преступности в современных условиях: Материалы международной научно-

практической конференции. - Уфа.РИО БашГУ.2003.С.280. 
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б) регламентация отношений, возникающих при создании 

информационных ресурсов, при подготовке и предоставлении 

информационных услуг;  

в) создание условий для развития и применения информационных 

систем, информационных технологий и средств их обеспечения;  

г) гарантирование информационной безопасности;  

д) установление и реализация права юридических и физических лиц 

на информацию.  

Среди уголовных кодексов европейских зарубежных государств 

особое внимание привлекают кодексы, недавно вступившие в силу, 

Испании 1996 год11   и Франции (1994 год)12. 

Французский кодекс включает составы большого числа компьютерных 

преступлений. Среди них посягательства на деятельность ЭВМ. Например, в 

главе третей устанавливается ответственность за преступления, посягающие 

на системы автоматизированной обработки данных, такие как незаконный 

доступ к автоматизированной системе обработки данных или незаконное 

пребывание в ней (ст. 323-1); воспрепятствование работе или нарушение 

работы системы (ст. 323-2); ввод обманным путем в систему информации, а 

также изменение или уничтожение содержащихся в автоматизированной 

системе данных (ст. 323-3). 

В Французском Уголовном Кодексе  предусмотрена ответственность за 

посягательства, связанные с использованием картотек и обработкой данных 

на ЭВМ: осуществление или отдача указания об осуществлении 

автоматизированной обработки поименных данных без осуществления 

предусмотренных в законе формальностей (ст. 226-16); осуществление или 

отдача указания об осуществлении обработки этих данных без принятия всех 

мер предосторожностей, необходимых для того, чтобы обеспечить 

                                                 
11 Уголовный кодекс Испании // www.icpo.at.tut.by/crimru.htm 

12 Уголовный кодекс Франции // www.icpo.at.tut.by/crimru.htm 
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безопасность данных (ст. 226-17); сбор и обработка данных незаконным 

способом (ст. 226-18); ввод или хранение в памяти ЭВМ запрещенных 

законом данных (ст. 226-19); хранение определенных данных сверх 

установленного законом срока (ст. 226-20); использование данных с иной 

целью, чем это было предусмотрено (ст. 226-21); разглашение данных, 

могущее привести к указанным в законе последствиям (ст. 226-22). 

Кроме того, Кодекс Франции предусматривает ответственность за 

действия, совершаемые с компьютерной информацией в ущерб интересам 

государства. Перечень данных составов преступлений также достаточно 

велик: сбор или передача содержащейся в памяти ЭВМ или картотеке 

информации иностранному государству, уничтожение, хищение, изъятие или 

копирование данных, носящих характер секретов национальной обороны, 

содержащихся в памяти ЭВМ или в картотеках, а также ознакомление с 

этими данными посторонних (ст.ст. 411-7, 411-8, 413-9, 413-10, 413-11). 

К примеру, согласно действующему в Российской Федерации 

уголовному законодательству, под преступлениями в сфере компьютерной 

информации понимаются совершаемые в сфере информационных процессов 

и посягающие на информационную безопасность деяния, предметом которых 

являются информация и компьютерные средства13. В то же самое время, 

немецким законодательством осуждается также нарушение тайны 

телекоммуникационной связи и, что немаловажно, компьютерное 

мошенничество; а в США вопрос о мерах наказания за преступления в 

области информационной безопасности и вовсе сведен на уровень штатов, и 

федерально регулируется лишь Законом о мошенничестве с использованием 

компьютера и о злоупотреблении компьютерами (ст. 1030 титула 18 Свода 

законов США).  

Особо хотелось бы отметить усилия нашей страны на международной 

арене. 

                                                 
13 Состояние преступности за 2002-2007 годы. Статистический сборник. – М.: МВД РФ, 2008. – С. 211. 
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 В частности, Россия предложила на рассмотрение ООН пакет 

международных принципов, направленных на укрепление безопасности 

глобальных информационных и телекоммуникационных систем и на борьбу 

с информационным терроризмом и криминалом. В документе 

зафиксировано право каждого как на получение и распространение 

информации, так и на защиту своих информационных ресурсов от 

неправомерного использования и несанкционированного вмешательства. 

Кроме того, государства должны принять меры для ограничения угроз в 

сфере международной информации. В частности, взять на себя 

обязательства по отказу от действий по нанесению ущерба другим 

государствам в области информации, по доминированию и контролю в 

информационном пространстве, по поощрению действий террористических 

и преступных сообществ, по организации информационных войн, по 

манипулированию информационными потоками и по информационной 

экспансии. 

Таким образом, процесс глобализации привел к тому, что терроризм 

стал значительно более опасен, чем раньше. Все более масштабным 

социально-политическим явлением, представляющим серьезную угрозу 

безопасности и жизненно важным интересам как личности, так и общества и 

государства, становится терроризм.  

Исследования показали, что идеальных технических систем, 

гарантирующих полную защиту информационных сетей и баз данных, не 

может быть создано в принципе. 

 

 

 

 

 

 

 


