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Аннотация:
Ввиду развития киберпространства, уязвимыми 
становятся не только данные, которые обладают о-
пределенной ценностью, но и жизнь человека. Кибер-
преступления могут быть направлены не только на 
похищение кодов и паролей, но и на организацию пре-
ступной террористической деятельности, пред-
ставляющую угрозу для общества. Как следствие, 
встает вопрос о необходимости законодательного 
закрепления специальных составов, которые предус-
матривали бы защиту населения от кибертеррори-
стических посягательств. В российском уголовном 
законодательстве отсутствует отдельный состав, 
посвященный терроризму в информационном про-
странстве, не упоминаются квалифицирующие при-
знаки в главе, посвященной преступлениям против 
общественной безопасности, которые можно было 
бы отнести к компьютерному терроризму. Наряду с 
отсутствием отдельного состава преступления, ле-
гального определения кибертерроризма в российском 
законодательстве нет, оно разрабатывается толь-
ко в юридической литературе. В статье рассматри-
вается такое явление как кибертерроризм, его виды. 
В научном сообществе предлагается выделять не-
сколько групп преступлений: хищение или уничтоже-
ние информационного и программного ресурсов при 
помощи внедрения в систему защиты, использование 
вирусов; воздействие на информацию, имеющую об-
щественную значимость, в целях ее искажения; унич-
тожение или активное подавление линий связи. Необ-
ходимо оставить данный перечень открытым в це-
лях противодействия возможным новым проявле-
ниям изучаемого преступления. Рассмотрен 
зарубежный опыт (законодательство Чешской Ре-
спублики, Венгрии, Индии) в части уголовно-правово-
го противодействия киберпреступности и кибертер-
роризму. Сделан вывод о необходимости выделения 
нового отдельного состава преступления в Уголов-
ном кодексе Российской Федерации, предусматриваю-
щего ответственность за совершение террористи-
ческих деяний с использованием сети «Интернет». 
Включение состава кибертерроризма возможно не-
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Современные технологии стали неотъемлемой частью нашей жизни, мы ис-
пользуем их ежедневно для самых различных задач. В настоящее время стреми-
тельно развивающийся научно-технический прогресс позволяет почти каждому 
человеку в мире беспрепятственно использовать компьютерную технику с от-
крытым доступом в сеть «Интернет». Безусловно, изменения такого масштаба за 
последние двадцать лет являются прорывом, открывающим новые возможности 
и перспективы в дальнейшем. Однако, говоря только о положительных аспектах, 
мы упускаем такое социальное явление, при котором развитие научно-техниче-
ского прогресса порождает негативный всплеск общественно опасных деяний, в 
частности, сетевой терроризм. 

А.С. Питинова говорит о том, что внедрение новых информационных техно-
логий, а также создание единого виртуального информационного пространства 
ведет к появлению новых угроз для национальной и международной безопас-
ности [1, с. 31]. Е.А. Капитонова связывает такое развитие преступности с тем, 
что преступники активно используют современные возможности сети «Интер-
нет»: быстрое подключение, отсутствие должной цензуры, масштабность поль-
зователей, анонимность [2, с. 30]. Также можно добавить, что для совершения 
киберпреступлений не потребуется большое количество финансовых средств. 
По мнению авторов, этот ряд преимуществ повлиял на действия преступников, 
которые начали активно использовать виртуальные средства массовой инфор-
мации в экстремистских, террористических и кибертеррористических целях.

Многообразие преступных проявлений в сети «Интернет» ставит вопрос об их 
классификации. Отдельными авторами справедливо предлагается выделять два 
вида киберпреступлений: специальные (в сфере компьютерной информации) 
и общеуголовные (все иные, совершаемые с использованием информационных 
технологий) [3, с. 118]. Исходя из данной классификации, кибертерроризм будет 
относиться к общеуголовным киберпреступлениям.

Исходя из статистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации, мож-
но прийти к выводу, что зарегистрированных преступлений террористического 
характера с каждым годом становится все больше, вследствие чего представля-
ется возможным говорить о возрастающей тенденции на увеличение числа та-
ких преступлений. Так, в 2018 году таких преступлений было зарегистрировано 
1679, в 2019 – 1806, в 2020 – 2342, в 2021 – 21361. Возрастает и в целом число пре-
ступлений, совершаемых в цифровом пространстве.

Несмотря на неутешительные показатели, отдельный состав в Уголовном ко-
дексе Российской Федерации2 (далее – УК РФ), регулирующий терроризм в ин-
формационном пространстве, отсутствует. В статье 205 УК РФ, посвященной 

1 Показатели преступности России // Портал правовой статистики. Генеральная прокуратура Российской 
Федерации. URL: http://crimestat.ru/offenses_chart (дата обращения: 27.12.2021).

2 Уголовный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ (ред. от 28.01.2022) // 
Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954.

сколькими способами. Во-первых, это добавление в 
ст. 205 УК РФ соответствующей части. Во-вторых, 
это выделение отдельной статьи «Кибертерроризм» 
в УК РФ, которая бы раскрывала само понятие ки-
бертерроризма, а также предусматривала за него 
наказание.
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террористическому акту, перечислены такие действия, как: совершение взрыва, 
поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность 
гибели человека, причинение значительного имущественного ущерба либо на-
ступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности ор-
ганов власти или международной организации либо воздействия на принятие 
ими решений, а также угроза совершения указанных действий. Мы полагаем, 
что указанные деяния ни каким образом не относятся к компьютерному тер-
роризму по причине того, что под «иными действиями» в названной статье, в 
соответствии с Постановлением Пленума Верховного суда РФ, следует понимать 
действия, сопоставимые по последствиям со взрывом или поджогом, к примеру, 
совершение аварий на объектах жизнеобеспечения, разрушение транспортных 
коммуникаций, заражение источников питьевого водоснабжения и продуктов 
питания и т.д.3 То есть должен наличествовать какой-либо масштабный негатив-
ный овеществленный результат, а действия в сети «Интернет» такого результата 
не имеют.

Ни приведенная выше норма закона, ни установленное определение Пленума 
Верховного Суда не содержат такого квалифицирующего признака, как соверше-
ние террористического акта с использованием информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет». Использование Интернета относится к таким соста-
вам, как: публичный призыв к осуществлению террористической деятельности, 
публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, о которых ска-
зано в части 2 статьи 205.2 УК РФ, что также не отражает в полной мере необхо-
димое толкование действий кибертерроризма.

Несмотря на существование главы 28 в УК РФ, посвященной преступлениям 
в сфере компьютерной информации, статьи 272 – 274.1 УК РФ не содержат ка-
ких-либо упоминаний о террористической деятельности. Так, несмотря на то, 
что компьютерный терроризм может осуществляться при помощи вредоносных 
программ, статья 273 УК РФ не предусматривает данное положение и не содер-
жит в себе специальные квалифицирующие признаки.

Стоит отметить, что с 1 января 2018 года в законную силу вступила ст. 274.1 УК 
РФ, которая по своей сути является специальной для главы 28 УК РФ и включает 
в себя санкцию за неправомерное воздействие на критическую информацион-
ную инфраструктуру Российской Федерации. Термин «критическая», по мнению 
Ю.В. Трунцевского, относится к инфраструктуре, которая при повреждении при-
ведет к катастрофическому и масштабному ущербу [4, с. 101-102]. Однако, объ-
ектом посягательства в данной статье является критическая информационная 
инфраструктура (далее – КИИ), что исключает возможность отнести кибертер-
рористические деяния к этому составу. Относится тот или иной информаци-
онный ресурс к КИИ определяется наличием его в Реестре значимых объектов 
критической информационной инфраструктуры, об этом сказано в ст. 8 Феде-
рального закона «О безопасности критической информационной инфраструк-
туры Российской Федерации»4. Представляется возможным, что ст. 274.1 УК РФ 
не является квалифицирующим составом для киберпреступности в целом, ведь 
объекты посягательства могут быть не включены в Реестр, однако в совокупно-
сти представлять систему, представляющую значимость для осуществления той 
или иной деятельности. 

3 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 февраля 2012 г. N 1 (ред. от 03.11.2016) «О некоторых 
вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической направленности» 
// Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2012. N 4.

4 «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»: федер. закон 
от 26 июля 2017 г. N 187-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2017. N 31 (ч. I). Ст. 4736.
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Наряду с отсутствием отдельного состава преступления, легального опреде-
ления кибертерроризма в российском законодательстве и судебной практике 
нет. То есть ни в Уголовном кодексе РФ, ни в Постановлениях Пленума Верховно-
го суда РФ данное понятие не содержится. На существование кибертерроризма 
как одного из видов терроризма указывает п. 45 «Концепции противодействия 
терроризму в Российской Федерации»5.

В настоящее время понятие кибертерроризма раскрывается только в юриди-
ческой литературе. Так, В.А. Голубев в своей работе обозначает кибертерроризм 
как преднамеренную атаку на информацию, обрабатываемую компьютером, 
компьютерную систему или сеть, которая создает опасность для жизни и здо-
ровья людей или наступления других тяжких последствий, если такие действия 
были совершены с целью нарушения общественной безопасности, запугивания 
населения или провокации военного конфликта [5]. А.М. Абдулатипов справед-
ливо утверждает, что кибертерроризм представляет собой угрозу для человече-
ства, которую можно сравнить с бактериологическим, ядерным и химическим 
оружием, кроме того, степень данной угрозы представляет опасность вследствие 
новизны и неизученности [6, с. 106]. Также, своеобразная угроза заключается в 
отсутствие государственных границ, в пределах которых может быть соверше-
но противоправное деяние, так как использовать компьютер и сеть «Интернет» 
можно из любой точки планеты.  

В.А. Мазуров описывает преступление, совершенное в киберпространстве 
как противоправное вмешательство в работу компьютерных программ и сетей, 
а также несанкционированное изменение каких-либо компьютерных данных, 
иные общественно опасные деяния, которые совершаются при помощи компью-
терных технологий и сети «Интернет» [7, с. 42].

Р.А. Хачидогов в своей научной работе говорит о том, что действие кибертер-
роризма направлено на нанесение материального, физического ущерба, совер-
шение сетевого нападения с целью террора, шантажа и военного конфликта [8, 
с. 74].

Для более точного понимания кибертерроризма необходимо прежде всего 
выделить его виды. Мы полагаем, что кибертерроризм может быть поделен на 
две группы. В первую группу преступлений входят те, которые непосредствен-
но связаны с использованием компьютерных технологий, специально разрабо-
танных программ для посягательства на информационные ресурсы, имеющие 
общественное значение. Ко второй группе относятся деяния, направленные на 
распространение устрашающей информации, содержание которой связано с 
террористическим актом.

А.И. Диденко предлагает выделить основные примеры кибертерроризма, та-
кие как хищение или уничтожение информационного и программного ресурсов 
при помощи внедрения в систему защиты, использование вирусов; воздействие 
на информацию, имеющую общественную значимость, в целях ее искажения; 
уничтожение или активное подавление линий связи [9, с. 3-4].

Представляется, что данный перечень должен носить открытый характер, для 
того, чтобы новые способы осуществления преступлений в компьютерном про-
странстве были уголовно наказуемы.

В 2014 году в сети «Интернет» стали активно распространяться видеозапи-
си казней журналистов боевиками «Исламского государства» (запрещенная на 
территории Российской Федерации террористическая организация). На кадрах 

5 Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации (утв. Президентом РФ 05.10.2009 г.) // 
Рос. газета. 2009. № 198.
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журналисты обвиняли США, Великобританию и Японию в убийстве мирного на-
селения Сирии, а затем им отрезали головы. При этом преступники выдвигали 
требования к правительствам вышеуказанных стран, что говорит о террори-
стической направленности их целей. Как уже было сказано ранее, нормативное 
закрепление самого понятия «терроризм» предполагает причинение значитель-
ного имущественного ущерба. Однако, в мировой истории происходили кибер-
террористические события, которые стали причиной потери большого количе-
ства денежных средств. В США в 2016 году появилась первая версия вредоносной 
программы «Petya», поражающая ЭВМ под управлением операционной системы 
«Microsoft Windows». Данный вирус сначала приостановил деятельность украин-
ских мероприятий (банки, аэропорты, городские администрации), а позже рас-
пространился на другие страны: Россия, Франция, США и многие другие. При-
чиненный вирусной атакой ущерб составил не менее 10 миллиардов долларов 
США. Эти примеры подтверждают тезис о том, что совершение подобных деяний 
представляет особую угрозу, с которой необходимо бороться.

Несмотря на то, что в Российской Федерации законодательное закрепление 
состава кибертерроризма отсутствует, в некоторых других странах ситуация 
складывается по-другому. Так, Е.В. Кошечкина и С.В. Новиков, проанализировав 
уголовное законодательство в западных странах, отмечают, что в Чешской Ре-
спублике за компьютерные преступления следует уголовная ответственность в 
соответствии с Уголовным кодексом6. Согласно данному закону, ответственность 
может наступать как за совершение самого сетевого террористического акта, так 
и за угрозу его совершения, а также в отношение лиц, которые осуществляют 
финансовую и материальную поддержку [10, с. 102].

В Уголовном кодексе Венгрии7 присутствуют отдельные параграфы, охваты-
вающие киберпреступления в целом. Так, законодательно представлены неко-
торые виды терроризма, в которые входят и киберпреступления. В том числе 
активное использование киберпространства может быть обозначено как подго-
товительный акт к терроризму [11, с. 103]. Предполагается, что в данном случае 
речь идет о распространении какой-либо информации, подготовке к осущест-
влению террористического акта в сети «Интернет».

Л.В. Иванова, рассматривая законодательство в Индии, отмечает, что в дан-
ном государстве выделяется несколько групп киберпреступлений в зависимо-
сти от источника правового регулирования: в соответствии с Законом об инфор-
мационных технологиях; в соответствии с Уголовным кодексом; в соответствии 
с локальными нормативно-правовыми актами. Уголовный кодекс Индии8 содер-
жит такие составы, как преследование в сети «Интернет», сексуальные домога-
тельства в киберпространстве, ложные информационные и новостные сведения. 
За кибертерроризм предусмотрено пожизненное лишение свободы [3, с. 119-120]. 
Также, в Индии в сфере безопасности реализуются следующие направления: 
Cyber Swachhta Kendra – информационная среда, защищенная от вирусов; Cert-
In – агентство по борьбе с угрозами в киберпространстве (взлом, фишинг); Crime 
and criminal traching network & systems – сеть по борьбе с преступностью [11, с. 
38]. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что развитие человече-

6 Criminal Code of the Czech Republic (2009). URL: https://www.legislationline.org/download/id/6370/file/
Czech%20Republic_CC_2009_am2011_en.pdf (дата обращения: 27.12.2021).

7 Criminal Code of the Republic of Hungary. Act C of 2012 on the Criminal Code. URL: https://www.legislationline.
org/download/id/5619/file/HUngary_Criminal_Code_of_2012_en.pdf (дата обращения: 27.12.2021)

8 The Indian Penal Code, 1860 // Digital Repository of All Central and State Acts. URL: https://www.indiacode.nic.
in/handle/123456789/2263?locale=en (дата обращения: 20.01.2021).
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ских возможностей в сети «Интернет» привело к созданию новых угроз между-
народной безопасности. Это связано с тем, что преступники активно используют 
сетевое пространство ввиду быстрого беспрерывного подключения, масштабно-
сти, анонимности. В Российской Федерации, вследствие развития современных 
компьютерных технологий и возможностей, необходимо выделение нового от-
дельного состава в Уголовном кодексе РФ, предусматривающего ответственность 
за совершение террористических действий с использованием сети «Интернет», 
так как такое деяние представляет намного большую общественную опасность, 
поскольку для того, чтобы совершить акт терроризма в Интернете нужны специ-
альные знания, умения, оборудование, вирусные программы. Для проявления 
акта «классического» терроризма подобное не требуется.

Включение состава кибертерроризма возможно несколькими способами. 
Во-первых, это добавление в ст. 205 УК РФ соответствующей части. Во-вто-
рых, это выделение отдельной статьи «Кибертерроризм» в УК РФ, которая бы 
раскрывало само понятие кибертерроризма, а также предусматривала за него 
наказание.
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