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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ТЕРРОРИЗМ

Аннотация:  в  статье  рассматриваются  теоретические  основы

информационного  терроризма.  В  связи  с  изобретением  информационной-

телекоммуникационной сети «Интернет» появляется новый вид терроризма —

информационный. При рассмотрении данного вопроса были проанализированы

факторы,  влияющие  на  развитие  информационного  терроризма,  его  виды  и

влияние на мировую общественность.
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INFORMATION TERRORISM

Annotation: theoretical basis of terrorism using information systems are discussed in

this article. Due to the creation of the Internet information terrorism has appeared.

Factors affecting development of this kind of terrorism, its species and impact on

global public were considered to address the issue.
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Одну из самых серьезных проблем безопасности человечества в XXI веке

представляет  терроризм.  Современный  мир  уже  давно  вступил  в  эпоху

всеобщей глобализации, обусловленную не только ликвидацией экономических

межгосударственных барьеров, но и динамичным развитием компьютеризации

общества. Переход к «информационному обществу» позволил выделить новый

способ  осуществления  террористической  деятельности  —  информационный

терроризм.

Важным  вопросом  является  разграничение  понятий  «информационный

терроризм»  и  «кибертерроризм».  Информационная  среда  формировалась

задолго  до  появления  информационно-коммуникационной  сети  «Интернет»,

например,  существуют  и  другие  источники  информации:  печатные  издания,

радио,  телевидение  и  т.  д.  Кибертерроризм  составляет  одну  из  форм

информационного терроризма, наиболее опасную и распространенную [1, с. 95-

96]. Термин «кибертерроризм» впервые ввел в середине 1980-х Бэрри Коллин,

под ним он понимал террористические действия в виртуальном пространстве

[2, с. 227].

Первый  прототип  Интернета  назывался  «ARPANET»  и  изначально

должен был использоваться только в военных целях Агентством Министерства

обороны США. В 1969 году Американские ученые провели первое испытание

сети соединив два компьютера, один из которых находился в Калифорнийском

университете,  а  другой  —  в  Стэнфордском  университете.  Со  временем

компьютеры  стали  неотъемлемой  частью  нашей  жизни,  а  Интернет  —

доступным  средством  коммуникации  и  передачи  информации.  Преступные

группы, в том числе и террористические группировки, не смогли оставить без

внимания  развитие  информационного  прогресса  и  его  досягаемость.  Ещё

совсем  недавно  деятельность  террористов  была  в  значительной  степени

сосредоточена  в  реальном  мире,  теперь  же  наблюдается  смена  области

действий на виртуальную среду [3, с. 182].

Информационный  терроризм  характеризуется  воздействием  на

компьютерные  системы,  программы,  персональные  данные,  не  с  целью
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физического уничтожения людей, а с намерением искоренить их моральные и

нравственные  ценностей,  спровоцировать  межнациональные  конфликты,

нарушить  общественный  порядок,  разжечь  военные  действия,  разрушить

территориальную целостность государства [4, с. 241].

Анонимность,  простота  подготовки  и  осуществления  террористических

актов  вызывает  озабоченность  у  правоохранительных  органов.  В  открытых

источниках на просторах сети Интернет можно найти сведения,  касающиеся

изготовления  взрывчатых  веществ,  химического  и  биологического  оружия,

тактики проведения террористических актов.

В  связи  с  тем,  что  террор  является  смыслом  жизни  террористических

группировок, борьба с ними должна носить комплексный характер. С каждым

днем  увеличивается  количество  способов  осуществления  террористической

деятельности,  она  может  совершаться  не  только  конкретными

террористическими  группами,  но  и  одним  государством  против  другого.

Следовательно,  террористические  организации  создают  опасность  как  для

конкретного человека или страны, так и представляют глобальную проблему

для всего мира. 

Выделяют два основных вида кибертерроризма:

1) «классический» кибертерроризм;

2) «организационно-коммуникационный» кибертерроризм.

К  «классическому»  кибертерроризму  относят  различные  виды  атак,

позволяющие  проникнуть  или  перехватить  управление  атакуемой  сети;

распространение компьютерных вирусов, модифицирующих и уничтожающих

информацию; средства, нарушающие и подавляющие информационный обмен.

Военная, финансовая, ядерная, сфера воздушных перевозок представляют

для  террористов  особый  интерес.  В  пример  можно  привести  Израильскую

армию, которая в 2007 году попробовала форму ведения кибервойны, внедрив

«вирус» в программное обеспечение сирийской противовоздушной обороны [5,

с. 189].
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«Организационно-коммуникационный»  кибертерроризм  представляет

собой использование информационного пространства с целью взаимодействия

между  террористическими  группами  и  их  последователями.  Характерными

чертами данного вида является сбор информации для планирования терактов,

сбор денежных средств для развития террористических организаций; вербовка

и  привлечение  к  террористической  деятельности  новых  последователей;

информационно-психологическое  влияние  на  общество,  с  целью  создания

паники и распространения слухов; проведение агитации и пропаганды своих

будущих действий.

Уже  к  1998  году  около  30  террористических  организаций  имели  свои

интернет-сайты,  с  каждым  годом  их  становится  больше.  Помимо  сайтов,

террористы  активно  ведут  социальные  сети,  авторские  блоги,  интернет-

форумы, в которых размещают материалы экстремистской направленности [6,

c. 176].

Затрагивая  роль  международного  законодательства,  хотелось  бы

подробнее остановиться на Конвенции о преступности в сфере компьютерной

информации (далее — Конвенция), заключенной в 2001 году. По мнению Н. А.

Молчанова и Е. К. Матевосовой, её значение в борьбе с киберпреступностью

преувеличено  [1,  с.  97].  Это  и  понятно,  ведь  информационное  общество

развивается динамично, какие-то положения Конвенции устаревают, становятся

неактуальными. Российская Федерация не подписала данный документ, так как

посчитала,  что  положения  п.  «b»  ст.  32  Конвенции  могут  трактоваться

неоднозначно  и  нанесут  ущерб  суверенитету  и  национальной  безопасности

государств-участников,  правам  и  законным  интересам  их  граждан  и

юридических лиц. 

Что  касается  законодательной  базы,  то  в  России  отсутствует  понятие

«информационный терроризм»,  не  указаны способы его  совершения,  что  не

позволяет  вовремя  выявлять  и  пресекать  данный  вид  террористической

деятельности.  Возможные  последствия  информационного  терроризма  по

степени  тяжести  могут  быть  не  просто  соразмерны,  но  и  превышать
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последствия  реального  террористического  акта,  следует  рассмотреть  вариант

добавления  в  ст.  205  УК  РФ  квалифицированного  состава  [7],  совершение

теракта  с  использованием информационных сетей,  включая  информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет [8, с. 38].

Таким  образом,  для  наиболее  полного  решение  проблем,  связанных  с

информационным терроризмом,  необходимо,  во-первых,  осуществлять  более

тесное сотрудничество государств в рамках международных организаций, во-

вторых, улучшать как национальное, так и международное законодательство.
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