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АННОТАЦИЯ
В статье анализируется зарубежный опыт уголовно-правовых мер противодействия кибертерроризму. Представлен анализ §1030(a)(5) главы 18 Свода законов США, измененного Патриотическим
актом в 2001 году (ответная мера на террористическую атаку 11 сентября 2001 года). Выделены содержательные характеристики киберугроз со стороны террористических организаций, сформулированные в итоговых ежегодных отчетах об угрозах национальной безопасности США, составляемых Национальной разведкой США. Систематизирован опыт стран Западной Европы в заявленной
сфере. В частности, показано, что во Франции противодействие террористическим кибератакам
рассматривается как особый вид повседневной деятельности спецслужб и правоохранительных органов, где обращение к уголовной ответственности выступает относительно редкой мерой. Особое
внимание уделено нормативным актам Китайской Народной Республики, где противодействие кибертерроризму основывается на общей концепции цифрового суверенитета. Меры противодействия
современным киберугрозам в КНР выстраиваются по трем основным блокам: создание собственных
технологий, идеологическая пропаганда, государственная политика. В результате технологического
прогресса изменились структура террористических организаций и тактика проведения преступных
акций. Использование сетевой модели привело к появлению «террористов-одиночек», мультиинтеграции различных организаций, зачастую проводящих свои операции на значительном удалении
друг от друга, саморадикализации как ключевой модели вовлечения в преступную деятельность, децентрализации в управлении при отсутствии «командных центров», к вовлечению блокчейна в модель финансирования. В статье выделены также общие позиции о криминализации кибертерроризма
в Российской Федерации. Представлены рекомендации об изменении уголовного законодательства.
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ABSTRACT
The article analyses a foreign practice of the criminal legal measures for counteracting cyberterrorism. An
analysis of the US Code chapter 18 §1030(a)(5), amended by USA PATRIOT Act 2001 (a response to the
terrorist attack of September 11, 2001), is presented. The substantial features of cyberthreats on the part of
terrorist organizations, stated in annual threat assessments of the U.S. Intelligence Community, are marked
out. The experience of the Western European countries in the field is also summarized. Particularly, the
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article shows that in France the counteraction to the terrorist cyberattacks is considered as a special kind of
the routine activity of the secret services and law-enforcement authorities which rarely involves the criminal
responsibility. A special attention is drawn to the legal acts of the People’s Republic of China which ground
counteracting cyberterrorism on the general conception of the digital sovereignty. In PRC the measures of
counteracting to modern cyberthreats are arranged in three main blocks: development of own technologies,
ideological propaganda, state policy. As a result of technological progress the structure of terrorist organizations
and the tactics of criminal actions are changed. The use of networking model has resulted in emergence
of the “single person terrorists”, multi-integration of various organizations, frequently committing their
operations in distance one of another, self-radicalization as a key model of involving to the criminal activity,
decentralization in management while lacking of the “command centres”, making use of the blockchain in the
financing model. The article also proposes general positions for the criminalization of the cyberterrorism in
the Russian Federation. The recommendations for amendment of criminal legislation are made.
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Введение
Кибертерроризм на протяжении длительного времени рассматривался как абстрактная
угроза. В начале 2000-х годов за рубежом публиковались научные работы, которые представляли перспективы развития «цифрового
Перл-Харбора». В них рассматривались апокалипсические сценарии перехвата электронных
коммуникаций, введения принудительного удаленного управления компьютерами, отвечающими за критическую инфраструктуру. Г. Вейманн даже попытался пошагово спроецировать
террористическую атаку в киберпространстве
(с негативным результатом) [1]. В каждом исследовании государство представлялось как беззащитный субъект, который последовательно
уничтожался под воздействием небольшой группы террористов с «гигантом компьютерной мысли». Подобные масштабируемые тезисы вызвали
«кибертеррористические страхи» (термин активно использовался за рубежом в научной и научно-популярной литературе при характеристике
атмосферы нагнетания преувеличенной опасности [2]), которые последовательно поддерживались многими лоббирующими структурами для
того, чтобы обеспечить выделение значительных
бюджетных средств на создание целостной системы электронной безопасности. Г. Вейманн,
например, указывал, что теракт 11 сентября
2001 года имел значительные последствия в количестве жертв, соотносимые с атакой в 1941 году
на американскую военно-морскую базу на острове Перл-Харбор. Это, в свою очередь, обусловило выделение специальной статьи расходов на
противодействие террористическим угрозам как

в США, так и во многих других странах. По мнению Г. Вейманна, террористы не будут повторять
захват самолетов, перейдя в Интернет-пространство, выстраивая перспективы своей деятельности именно в виртуальном мире. Это означает
необходимость перераспределения финансовых
ресурсов, с уклоном на формирование эффективной системы кибербезопасности. В этот же
период в ряде стран предлагалось ввести в уголовное законодательство специальный состав,
посвященный кибертерроризму. В Российской
Федерации при последовательном расширении
числа составов преступлений террористического характера именно такая инициатива не нашла
своего подтверждения.
Результаты исследования
Формирование информационных технологий в виде развития коммуникаций и перевода
многих видов социального общения в цифровое
пространство имеет не только положительный
эффект. Цифровые технологии также активно используются в преступных целях. Уже на
протяжении нескольких лет отчеты о состоянии преступности в России, подготавливаемые
Генеральной прокуратурой России, подтверждают: на деяния в сфере информационно-телекоммуникационных технологий или компьютерной информации приходится около четверти
регистрируемых преступлений (январь – июль
2022 года – 24,9%)1. В то же время использование цифровых технологий при совершении
1
Состояние преступности в России за январь – июль
2022 года // Портал правовой статистики. URL: http://
crimestat.ru/analytics (дата обращения: 07.09.2022).

Academic Law Journal. 2022, vol. 23, no. 3, pp. 302–311

303

DOI 10.17150/1819-0928.2022.23(3).302-311

преступлений террористического характера
в России не учитывается в структуре статистики.
Аналогичная ситуация в США, где ФБР готовит
специальный ежегодный отчет о киберпреступности, но и в нем за 2021 год указывается на
наибольшее распространение программ-вымогателей, незаконного использования криптовалюты и схем компрометации электронной почты2. В данном документе терроризм объединен
в одну группу с угрозой насилием, что снижает
возможности оценки именно кибертерроризма.
Такой же подход используется и британской
спецслужбой MI53.
В качестве классического примера криминализации кибертерроризма нередко приводят
Патриотический акт4, принятый в США в качестве реакции на теракт 11 сентября 2001 года.
Данный документ внес масштабные изменения
в значительное число законодательных актов,
имея единую цель – противодействие террористическим угрозам. Раздел 814 имеет соответствующее название – «Сдерживание и предотвращение кибертерроризма». Однако данный
раздел внес лишь уточнения в § 1030(a)(5) главы 18 Свода законов США5 (федеральное уголовное законодательство). Параграф 1030 изначально был введен Законом 1984 года о борьбе
с преступностью, ставшим первым значительным пересмотром федерального уголовного законодательства США, где и появился отдельный параграф, посвященный компьютерному
мошенничеству. В 1986 году § 1030 был отредактирован Законом о компьютерном мошенничестве и злоупотреблениях (Computer Fraud
and Abuse Act of 1986 – CFAA). Иными словами,
определение Патриотического акта как закона, устанавливающего уголовную ответственность за кибертерроризм, – достаточно вольная
трактовка.
В последующем в США вопрос о криминализации кибертерроризма поднимался в официальных органах власти. Такие предложения
обосновывались необходимостью градации ки2
Internet Crime Report, 2021 // Federal Bureau of
Investigation.
URL:
https://www.ic3.gov/Media/PDF/
AnnualReport/2021_IC3Report.pdf (дата обращения: 07.09.2022).
3
Introduction to Cyber. URL: https://www.mi5.gov.uk/
cyber (дата обращения: 07.09.2022).
4
Uniting and Strengthening America by Providing
Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism.
URL: https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-107publ56/pdf/
PLAW-107publ56.pdf (дата обращения: 07.09.2022).
5
Fraud and related activity in connection with computers :
U.S. Code § 1030. URL: https://www.law.cornell.edu/uscode/
text/18/1030 (дата обращения: 07.09.2022).
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берхакинга (нападения одиночек в различных целях), кибератак преступных организаций (чаще
всего с использованием программ-вымогателей), кибервойн, осуществляемых государствами или контролируемыми ими группировками
(подобная классификация была сформулирована еще в конце ХХ века) [2]. Инициатором
новелл в федеральном уголовном законодательстве стала администрация Президента США
Б. Обамы при пересмотре Патриотического
акта и разработке нового закона – Акта о свободе в 2015 году. Однако аналитическая записка,
подготовленная для конгрессменов, исходила
из отсутствия необходимости в появлении нового состава преступления. Кстати, один из доводов заключался в «сохранении стратегической
маневренности» и недопустимости скованности
будущих действий США в киберпространстве»6.
Показательно также содержание итоговых ежегодных отчетов об угрозах национальной безопасности США, которые публикуются на сайте
Национальной разведки США. В 2008–2010 годах присутствуют лишь общие упоминания
о попытках основных террористических организаций привлечь на свою сторону специалистов в области компьютерных технологий (все
они не увенчались успехом). С 2014 года заметен определенный поворот в сторону анализа
компьютерной преступности, но даже при смене подходов именно кибертерроризм ни разу
не упоминается как реальная угроза. В Отчете
2021 года подчеркивается острота киберугроз
как со стороны иностранных государств, так
и «негосударственных субъектов»7. В Отчете за
2022 год появился специальный раздел «Киберпреступность», в котором обозначено: «Транснациональные киберпреступники увеличивают
количество, масштабы и изощренность атак
программ-вымогателей, подпитывая виртуальную экосистему, которые могут привести к значительным сбоям в работе критической инфраструктуры по всему миру. Эти преступники
мотивированы большой прибылью, надежными
убежищами, позволяющими безопасно действовать, и снижением технического барьера для
входа в киберпространство». Кибертерроризм
не упоминается в этом разделе (отсутствует упо6
Cyberwarfare and Cyberterrorism / Congressional Research
Service. 2015. March 27. URL: https://crsreports.congress.gov/
product/pdf/R/R43955/4 (дата обращения: 07.09.2022).
7
Аnnual Threat Assessment of the U.S. Intelligence
Community. 2021. URL: https://www.dni.gov/files/ODNI/
documents/assessments/ATA-2021-Unclassified-Report.pdf
(дата обращения: 07.09.2022).
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минание и в разделе, посвященном глобальному
терроризму)8.
В странах Западной Европы также происходит учет развития цифровых технологий при
дифференциации преступлений террористического характера. Так, в Великобритании понятие
террористических действий, которое получило
закрепление в 2000 году в Акте о терроризме9,
включало и «серьезное повреждение электронных систем». При этом не нашло поддержки
предложение о закреплении специального состава «кибертерроризм». Данная позиция сохранена в законодательстве по настоящее время.
На это указывала Национальная стратегия кибербезопасности на 2016–2021 годы10. Этот подход сохранен и в Национальной киберстратегии
2022 года11, в которой подчеркивается опасность
компьютерных преступлений, но вне указания
на особенности посягательств, совершенных
в террористических целях. Более того, поддержка цифровой безопасности обозначается как рутинная задача всех соответствующих организаций Великобритании.
Уголовный кодекс Испании (глава 7 «Организация террористических групп и преступлений»)12
идет иным путем: при перечислении деяний,
подпадающих под понятие преступления терроризма, происходит уточнение, что под него подпадают также действия, совершенные в киберпространстве.
В Уголовном кодексе Франции установлена расширенная классификация преступлений
террористического характера. Причем процесс криминализации в этой сфере не считается оконченным, что вызывает некоторые нарекания в академической среде [4]. В то же время
использование сети Интернет террористическими организациями рассматривается только
в аспекте распространения запрещенной ин8
Аnnual Threat Assessment of the U.S. Intelligence
Community. 2022. URL: /https://www.dni.gov/files/ODNI/
documents/assessments/ATA-2022-Unclassified-Report.pdf
(дата обращения: 07.09.2022).
9
Terrorism Act, 2000. URL: http://www.legislation.gov.uk/
ukpga/2000/11/schedule/7 (дата обращения: 07.09.2022).
10
National Cyber Security Strategy 2016 to 2021. URL:
https://www.gov.uk/government/publications/national-cybersecurity-strategy-2016-to-2021-progress-so-far (дата обращения: 07.09.2022).
11
National Cyber Strategy. 2022. URL: https://www.gov.
uk/government/publications/uk-national-cyber-strategy-2022
(дата обращения: 07.09.2022).
12
Código Penal : Ley Orgánica № 10/1995, de 23 de
noviembre, modificada por la Ley Orgánica № 4/2015 de 27
de abril. URL: http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_
id=379477 (дата обращения: 07.09.2022).

формации в цифровом пространстве (например,
статья 421-2-5-2 Уголовного кодекса Франции,
устанавливающая уголовную ответственность за
распространение в сети Интернет сообщений,
изображений, иных информационных действий,
включающих показ преднамеренных нападений
на жизнь, когда такое распространение сопровождается демонстрацией приверженности к такой
террористической идеологии [5]). Есть также
общее уточнение, что признание преступления
актом терроризма может происходить и в отношении действий, совершенных «в области информатики». Для этого необходимо соблюдение двух
условий: 1) выполнение объективной стороны
преступления, предусмотренного специальной
Книгой III (преступления в сфере компьютерной информации); 2) совершение преступления
в террористических целях.
Во Франции противодействие террористическим кибератакам рассматривается как особый вид повседневной деятельности спецслужб
и правоохранительных органов, где обращение
к уголовной ответственности выступает относительно редкой мерой. Такая тенденция оценивается как перевод всех мер борьбы с терроризмом
из уголовного права в сторону административного. Это прослеживается и во многих законодательных инициативах, в которых превалирует
предоставление органам государственной власти различных дополнительных административных полномочий (как, например, в Законе
от 3 июня 2016 года № 2016-731 «Об усилении
борьбы с организованной преступностью, терроризмом и их финансированием, а также о повышении эффективности и гарантий уголовного
судопроизводства»13). В 2021 году был подготовлен специальный Отчет о совершенствовании
уголовного законодательства для предотвращения кибератак, но и в нем отсутствуют рекомендации о дополнении Уголовного кодекса Франции таким составом, как «Кибертерроризм»14.
Аналогичный подход характерен и для Бельгии:
определение кибертерроризма как угрозы для со-

13
Legifrance – Le service public de l'accès au droit. URL:
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JOR
FTEXT000032627231&categorieLien=id (дата обращения:
07.09.2022).
14
Le droit pénal à l’épreuve des cyberattaques : Rapport
du Club des jurists / Commission ad hoc. MARS 2021. URL:
https://www.actu-juridique.fr/app/uploads/2021/04/22le-droitpenal-a-lepreuve-des-cyberattaques22.pdf (дата обращения:
07.09.2022).
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временного государства, но отсутствие его в действующем уголовном законе15.
В Китайской Народной Республике (КНР)
противодействие кибертерроризму основывается на общей концепции цифрового суверенитета.
При таком подходе кибертеррористическая атака
является частным случаем в системе глобальных
угроз, формируемых в виртуальном мире. Общие направления противодействия заключаются
в следующем:
– построение собственной национальной
сети с контролируемыми «точками входа» (датацентры);
– отказ от анонимности в Интернете (принцип цифровой аутентификации);
– обеспечение национальной безопасности
всеми субъектами цифрового мира;
– построение технологической независимости от транснациональных корпораций (в первую очередь Apple, Google, Microsoft);
– создание собственного софт и центров обработки данных;
– локализация персональных данных;
– осуществление надзора за коммуникациями в интернете.
Правовую основу цифрового суверенитета
КНР создают следующие нормативные акты:
– Закон КНР от 5 сентября 1988 года «Об
охране государственной тайны» (в редакции от
29 апреля 2010 года16 текст нормативного акта
был полностью изменен);
– Закон от 7 ноября 2016 года «О кибербезопасности»17;
– Закон КНР от 10 июня 2021 года «О безопасности данных»18.
Названия нормативных актов указывают,
что в центре их регулирования находятся вопросы обеспечения безопасности в том или ином ее
аспекте. Требования, предъявляемые к участникам правоотношений, выстраиваются с учетом
государственных интересов.
Помимо
правоохранительных
органов
и спецслужб в КНР создано Управление по ки15
Actieplan Radicalisme. URL: https://justitie.belgium.
be/sites/default/files/downloads/Plland%27actionradicalisationprison-NL.pdf (дата обращения: 07.09.2022).
16
中华人民共和国保守国家秘密法. URL: http://www.gov.
cn/flfg/2010-04/30/content_1596420.htm (дата обращения:
07.09.2022).
17
中华人民共和国网络安全法. URL: http://www.cac.
gov.cn/2016-11/07/c_1119867116.htm
(дата
обращения:
07.09.2022).
18
数据安全法. URL: http://www.npc.gov.cn/npc/c30834
/202106/7c9af12f51334a73b56d7938f99a788a.shtml (дата обращения: 07.09.2022).
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бербезопасности и информатизации ЦК Коммунистической партии КНР, которое определяет
политические нарративы в цифровом пространстве19. В научной литературе КНР подчеркивается, что кибертерроризм стал следствием интернационализации и глобальной информатизации.
Меры противодействия должны выстраиваться
по трем блокам: создание собственных технологий, идеологическая пропаганда, государственная политика. Особое внимание уделяется построению обновленной идеологии, поскольку
и сам терроризм превратился из «маргинального
или низкоуровневого социального сопротивления» в концепцию мировоззрения, недооценка
которой может повлечь за собой масштабные негативные последствия [6].
Применительно к террористическим организациям используется дополнительный термин
«кибертеррористические». Это связано с массовым использованием интернет-технологий
для продвижения преступных целей. Цифровой
мир уравнял государство и преступников: разрыв между силами правоохранительных органов
и возможностями разрозненных террористических организаций в онлайн-пространстве минимизирован (эквивалентность среды). Основные
изменения касаются не только стратегии и тактики террористических организаций, но и ее
структурного построения. Если в ХХ веке для
них были характерны иерархичность, замкнутость, строгое следование идеологии, то сейчас
использование сетевой модели привело к появлению «террористов-одиночек», мультиинтеграции различных организаций, зачастую проводящих свои операции на значительном удалении
друг от друга, саморадикализации как ключевой
модели вовлечения в преступную деятельность,
децентрализации в управлении при отсутствии
«командных центров», к вовлечению блокчейна в модель финансирования. Создание сетевых
платформ для реализации пропаганды, обучения
террористическим навыкам и вербовка новых
сторонников – использование новых технологий
такими организациями, как «Аль-Каида» и «Исламское государство» (запрещены в Российской
Федерации).
В Китае отмечают общую тенденцию – отставание законодательства от технологических прорывов, но главную проблему видят в отсутствии
согласованных на международном уровне методов
борьбы (в частности, нет единства в понимании
19
中共中央网络安全和委员会办公室 中华人民共和国互
联网信息办公室办公室. URL: http://www.cac.gov.cn/ (дата обращения: 07.09.2022).
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ключевого понятия – кибертерроризма)20. Ву Шаочжун отмечает: «Оружие террористов старого поколения – пистолеты и боеприпасы, террористы
нового поколения используют для террористической деятельности мышь и клавиатуру». Смена
парадигмы обусловливает и модернизацию правовой системы. При этом основное направление
совершенствования правовой базы должно происходить в создании общих мер противодействия
компьютерной преступности [7]. В качестве основной меры противодействия кибертерроризму
Ши Вэй предлагает расширить субъектный состав
преступлений в сфере компьютерной информации, дополнительно введя экстерриториальный
принцип действия уголовного закона. Это связано с экстерриториальностью самого Интернета.
Автор указывает также на необходимость применения электронных доказательств в процессе
расследования кибертеррористических преступлений, что потребует изменений уголовно-процессуального законодательства [8].
В Российской Федерации предложение
о введении нового состава «Кибертерроризм»
в Уголовный кодекс не нашло необходимой поддержки [9–11]. В ряде диссертационных работ
начала 2000-х годов такая проблема вообще не
оценивалась как актуальная [12–14]. Даже в диссертации А.А. Робинова [15], посвященной информационному терроризму, отсутствует упоминание об атаках в цифровом мире. Больше
внимания противодействию кибертерроризму
уделяется в диссертационных исследованиях политологического характера [16–21].
Последующие исследования кибертерроризма в большей мере посвящены криминологическим аспектам данной разновидности преступного поведения, в рамках которых проводятся
общие связи с обеспечением информационной
безопасности, усиливающим синергетический
эффект противодействия кибертерроризму [22].
Ф.А. Услинский дополнительно устанавливает параллели с экономической безопасностью и экономической эффективностью [23],
а А.А. Паненков – с национальной безопасностью [24]. О.А. Степанов связывает риски кибертерактов с развитием цифровой экономики:
перевод значимых коммуникаций в электронную
сферу обусловливает и заинтересованность преступного воздействия на них со стороны террористических групп [25]. Констатируются особая
общественная опасность атак в онлайн-режиме,
20
大数据时代网络恐怖主义国际治理的问题与对策. URL:
https://www.51cto.com/article/710146.html (дата обращения:
07.09.2022).

отсутствие единого понимания самого явления [26]. Д.А. Ковлагина рассматривает понятие
информационного терроризма, выделяя информационно-технологический терроризм и понимая под ним противоправные действия в киберпространстве [27].
Н.А. Чернядьева указывает на необходимость принятия единых правил регулирования
Интернета, что автоматически должно повлечь
и снижение уровня киберугроз [28]. Э.Д. Данильченко, отстаивая аналогичную позицию о согласованных действиях международного сообщества
«по созданию безопасного и свободного от преступности киберпространства», предлагает ввести уголовную ответственность за умышленное
предоставление или сбор информации и других
средств для совершения кибертеррористических
актов [29]. К.Н. Евдокимов, исследуя особенности компьютерной преступности, выдвигает теорию анекселенктотичной (неконтролируемой)
технотронной преступности, в понятие которой
вполне укладывается и кибертерроризм [30].
К.Н. Евдокимов развивает свои идеи, представляя целостную концепцию противодействия технотронной преступности [31], где использование
информационно-коммуникационных технологий вносит коррективы в квалификацию различных преступлений [32].
Российская судебная практика показывает, что цифровые технологии чаще всего используются при совершении террористических
преступлений, предусмотренных статьей 205.2
«Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»
Уголовного кодекса Российской Федерации21
(далее – УК РФ). Подобная тенденция обусловлена тем, что межличностное общение все больше переходит в киберпространство. Кстати, наблюдается рост числа таких преступлений. Так,
в 2010 и 2013 годах по части 1 статьи 205.2 УК РФ
было привлечено по два человека, в 2012-м –
всего один. Но уже в 2014 году – 10, 2015 – 26,
2016 – 43, 2017 – 76, 2018 – 95, 2019-м – 113.
В подавляющем большинстве случаев непосредственные действия, связанные с оправданием
терроризма, происходили в социальных сетях
(чаще всего в сети «ВКонтакте»)22.
21
Уголовный кодекс Российской Федерации : Федер.
закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.
22
Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 1 : утв. Президиумом Верховного Суда
РФ 10 июня 2020 г. // СПС «КонсультантПлюс».
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В соответствии с Федеральным законом от
26 июля 2017 года № 194-ФЗ23 в УК РФ были внесены изменения, благодаря которым появилась
статья 274.1. «Неправомерное воздействие на
критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации». Не останавливаясь
подробно на признаках данного преступления,
укажем, что в квалифицирующих признаках отсутствует указание на террористическую цель
(присутствующее во многих аналогичных составах преступлений за рубежом) [33; 34]. Таким
образом, появление нового состава не меняет общую картину уголовно-правовой характеристики кибертерроризма в России.
Вызывает определенный интерес обращение
к международным документам, в первую очередь,
принятым органами ООН, в системе которых действует Контртеррористическое управление (КТУ
ООН). Одним из ключевых направлений КТУ выступает кибербезопасность, где основные исследования выстраиваются вокруг противодействия
неправомерному использованию террористами
информационно-коммуникационных технологий24. Правовой основой является Резолюция
2341 (2017 год), принятая Советом Безопасности на 7882-м заседании 13 февраля 2017 года25.
Сторонники криминализации кибертерроризма
ссылаются на пункт 3 Резолюции, в котором содержится призыв ко всем государствам «обеспечить установление уголовной ответственности за
террористические акты, направленные на уничтожение или дезактивацию критически важных объектов инфраструктуры, а также за планирование,
подготовку, финансирование и материально-техническую поддержку таких нападений».
Выводы
Расширенное понимание использования
цифровых технологий в террористических целях
не является особенностью политики международных организаций, это констатация современной реальности. Подобный вектор стал характе23
О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» : Федер.
закон от 26 июля 2017 г. № 194-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2017. № 31 (ч. I). Ст. 4743.
24
Кибербезопасность
//
Контртеррористическое
управление ООН. URL: https://www.un.org/counterterrorism/
ru/cybersecurity (дата обращения: 07.09.2022).
25
Резолюция 2341. 2017 // Совет Безопасности ООН.
URL: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/
N17/038/61/PDF/N1703861.pdf?OpenElement (дата обращения: 07.09.2022).
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рен и для большинства технологически развитых
стран. Первые прогнозы (режиссированные еще
в конце ХХ века) строились на покушении на
критическую инфраструктуру, важные объекты,
определяющие систему жизнеобеспечения. Вокруг этих угроз выстроена многоуровневая защита. Однако террористические организации быстро
приспособились к возможностям, предоставляемым социальными сетями, мессенджерами, различными программами информационного обмена. В настоящее время представлен широкий
спектр возможностей использования Интернета
в противоправных целях. Приведем только основной перечень: пропаганда идей; сбор денежных
средств; распространение сведений о деятельности сторонников; вербовка адептов (как активных, так и «спящих»); массовый сбор персональных данных; тиражирование фейк-новостей;
кибер-буллинг противников; коммуникативное
взаимодействие; направленное вмешательство
в социальные сети, политические и экономические группы. Вероятные формы неправомерного использования цифровых технологий также
стремительно расширяются, как и возможности,
которые предоставляет прогресс. Облегчение доступа к современным изобретениям, их быстрое
внедрение в повседневную жизнь, упрощение использования инноваций приводит к глобальным
изменениям и децентрализации принятия управленческих решений. Одновременно это позволяет преступным организациям приспосабливаться
к меняющейся действительности.
Уголовно-правовая политика современного государства должна эффективно реагировать
на складывающиеся обстоятельства, при этом
носить упреждающий характер. С учетом общественной опасности кибертерроризма и его различных форм проявлений необходимо предусмотреть уголовно-правовые меры противодействия,
учитывающие особенности информационного
обмена в цифровом мире. В связи с этим появление нового состава преступления «Кибертерроризм» вряд ли следует признать обоснованной
мерой. С другой стороны, общепризнанное понятие – использование информационно-коммуникационных технологий в террористических
целях – все еще ждет своего отражения в Уголовном кодексе России. При этом описание объективной стороны должно носить обобщающий
характер с обязательным указанием на террористическую цель. Зарубежный опыт показывает
вариативность противодействия кибертерроризму. Во-первых, возможно введение такого состава, как «Совершение преступления в сфере

Академический юридический журнал. 2022. Т. 23, № 3. С. 302–311

COMPARATIVE LAW

DOI 10.17150/1819-0928.2022.23(3).302-311

компьютерной информации в террористических
целях», где объективная сторона будет носить отсылочный характер к главе 28 УК РФ. Подобная
модель характерна для описания преступлений
террористического характера во многих странах
Западной Европы. Присутствует перечисление
составов, которые при выполнении террористической цели будут рассматриваться как соответствующие преступления, к субъектам которых применяются более репрессивные меры.

Во-вторых, возможно введение специального
состава – «Использование информационнокоммуникационных технологий в террористических целях» (статья 205.7 УК РФ). Второй вариант менее предпочтителен, поскольку допускает
расширительные трактовки любого информационного обмена с помощью сети Интернет, что,
по-видимому, создаст основу для возможных
злоупотреблений в работе спецслужб и правоохранительных органов.
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