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В данной статье рассмотрена проблема становления одного из 

проявлений терроризма. Обоснована актуальность кибертерро-

ризма и необходимость увеличения безопасности компьютерных 

коммуникаций и телекоммуникационных технологий, дабы ми-

нимизировать возможность их использования в террористиче-

ских целях. 

Ключевые слова: терроризм, компьютерный терроризм, ин-

формационная безопасность, компьютерные технологии, престу-

пления, кибервойна. 

 

В праве России терроризм определяется как идеология насилия и прак-

тика воздействия на общественное сознание, на принятие решений органа-

ми государственной власти, органами местного самоуправления или меж-

дународными организациями, связанная с силовым воздействием, устра-

шением населения и/или иными формами противоправных насильствен-

ных действий [1]. 

Развитие технического прогресса и информационных технологий охва-

тывает все больше сфер деятельности человека, что приводит, к сожале-

нию, к более изощренным видам преступлений. Одни из них – это компь-

ютерный терроризм, использование компьютерных технологий и телеком-

муникационных технологий в террористических целях. 

Общепринятого определения компьютерного терроризма не существу-

ет, чаще всего «кибертерроризмом» называют некоторыми проявления ки-

бервойны или терроризма. 

Не случайно, председатель научного совета при Совете Безопасности 

Российской Федерации, Николай Патрушев интервью издании Российская 

Газета сказал: «По данным ФСБ, только на объекты информационной ин-

фраструктуры президента РФ, правительства, Государственной Думы и 

Совета Федерации ежедневно совершаются десятки тысяч компьютерных 

атак. Между тем, подобное применение информационных технологий мо-

жет дестабилизировать экономику, подорвать суверенитет и основы госу-

дарственного устройства, нарушить работу систем жизнеобеспечения. 

Это – прямая угроза национальной безопасности» [2]. Таким образом, бы-

стрый прогресс в развитии информационных технологий приводит к воз-

никновению новых существенных проблем в сфере международной безо-

пасности и стабильности и может иметь неожиданные последствия в виде 

растущей уязвимости систем. 
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Одновременно с развитием компьютерной техники появилась преступ-

ность, связанная с электронной обработкой информации, в том числе и 

преступность террористической направленности. Данную деятельность 

можно причислить к следующим статьям уголовного кодекса – «Террори-

стический акт» (ст. 205 УК РФ), «Содействие террористической деятель-

ности» (ст. 205-1), «Публичные призывы к осуществлению террористиче-

ской деятельности или публичное оправдание терроризма» (ст. 205-2), 

«Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» (ст. 207). По мнению 

специалистов, терроризм с использованием последних достижений в сфере 

высоких технологий не менее опасен, чем ядерный или бактериологиче-

ский терроризм. 

Так, в последнее время происходит большое количество правонаруше-

ний по статье 205 УК РФ, например, прокуратурой в г. Саранск 14 апреля 

2016 года проверкой установлено, что в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» на странице некоторого сетевого ресурса для 

свободного доступа неограниченного круга лиц размещена информация, 

содержащая инструкцию по изготовлению взрывного устройства. На ука-

занном сайте размещен информационный материал в форме текста под за-

головком «Магниевый взрывпакет», где подробно описаны используемые 

при изготовлении взрывного устройства вещества и материалы, порядок их 

смешивания (приготовления), ожидаемый результат [3]. 

Поэтому исследование феномена компьютерного терроризма (кибер-

терроризма) в контексте информационной политики становится важным 

аспектом национальной и международной безопасности. 

Сама природа компьютерных преступлений и компьютерного терро-

ризма является всемирной проблемой, поскольку не имеет значения, где 

именно совершено подобное преступление. Поэтому рассмотрим, что та-

кое компьютерный терроризм более детально. 

В основном, кибертерроризм можно разделить на два основных на-

правления: 

 совершение террористических действий с помощью компьютерных 

технологий. Непосредственно кибертерроризм; 

 использование телекоммуникационных систем и киберпространства 

в целях создания и коммуникации террористических групп. 

Часто «компьютерный терроризм» направлен на захват различных ин-

формационных систем и сетей с целью: 

 вывода этих объектов из строя или их разрушения, что прямо или 

косвенно создает или угрожает возникновением чрезвычайной ситуации 

вследствие этих действий и представляет опасность для персонала, населе-

ния и окружающей среды; 

 создания условий для аварий и катастроф техногенного характера; 
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 запугивания населения и органов власти угрозами совершения вы-

шеуказанных противоправных действий; 

 совершения провокаций военного конфликта и возникновения меж-

дународных осложнений; 

 оказания влияния на принятие решений, органами государственной 

власти или органами местного самоуправления. 

Так, в конце 2011 г. хакеры группы Anonymous взломали сайт частной 

американской аналитическо-исследовательской компании StrategicFore-

casting (Stratfor). В результате в Интернете были опубликованы адреса 

электронной почты и пароли тысяч американских и британских военных, 

сотрудников разведки, полиции, а также советников НАТО и политиков. 

Среди прочих в открытый доступ попали персональные данные экс-

госсекретаря США Генри Киссинджера и бывшего вице-президента США 

Дэна Куэйла, работавшего при президенте Джорджем Бушем-старшем. 

Приблизительно в это же время группой TeamPoison был взломан один из 

серверов ООН и украдены пароли к учетным записям 1 тыс. сотрудников. 

В результате кибератак страдают не только высокопоставленные лица, но 

и простые граждане. Так, в январе 2012 г. злоумышленники взломали и 

опубликовали данные нескольких тысяч владельцев кредитных карт в Из-

раиле. 

Следовательно, крайне опасными можно считать атаки направленные 

на полную или частичную дестабилизацию информационных представи-

тельств, в глобальной сети, органов государственной власти иведущих 

средств массовой информации совершенные террористическими организа-

циями или по их поручениям [4]. В полной мере осознавая высокую сте-

пень опасности умышленных воздействий в информационно-телеком-

муникационной среде, многие страны старательно пытаются закрыть су-

ществующие ныне бреши в киберобороне, создавая специальные правоох-

ранительные органы и их подразделения, в задачи которых входит проти-

водействие посягательствам на информационные инфраструктуры своих 

объектов. Так, администрация США дала старт программе по укомплекто-

ванию Управления национальной безопасности новыми сотрудниками, ко-

торые займутся обеспечением безопасности высокотехнологичных систем 

в США. Одновременно Агентство национальной безопасности США при-

ступает к строительству центра, который станет одним из главных узлов 

общегосударственной системы компьютерной безопасности (Comprehen-

siveNationalCybersecurityInitiative, CNCI). В создание центра планируется 

вложить около 1,5 миллиарда долларов. В свою очередь, власти Германии 

намерены создать центральное федеральное управление по борьбе с ки-

берпреступностью. Планируется, что в управление будут поступать дан-

ные от земельных и федеральных властей. Кроме сотрудников правопо-

рядка в новом учреждении также будут работать ИТ-специалисты.  
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Армия обороны Израиля также спешит создать подразделение кибер-

спецназа. В свете участившихся атак хакеров на израильские интернет 

сайт, включая попытки взлома правительственных ресурсов, армейское 

командование приняло решение о создании нового подразделения специ-

ального назначения. Израильский киберспецназ будет входить в структуру 

подразделения военной разведки, занимающееся радиоперехватом и ра-

диоэлектронной разведкой в интересах всех израильских секретных служб. 

Предполагается, что в задачу подразделения будет также входить защита 

жизненно важных узлов израильского киберпространства, включая прави-

тельственные сайты, базы данных, системы связи и инфраструктурные 

системы. В то же время подразделение будет ориентировано не только на 

оборону, но и на атаку вражеских объектов в киберпространстве и захват 

контроля над стратегическими объектами противника. Проблема усугубля-

ется ещё и тем, что многие страны начали не только создавать подразделе-

ния, отражающие возможные преднамеренные посягательства на их кри-

тическую информационную инфраструктуру, но и тем, что они начали ак-

тивно готовить специалистов по боевому применению информационно-

телекоммуникационных систем в условиях войны или вооруженных кон-

фликтов.  

Анализ актуальности рассматриваемой проблемы показывает, что су-

щественной мерой улучшения сложившейся ситуации, по аналогии с раз-

витием подобных структур развитых стран, является объединение сил и 

средств специальных служб России в целях комплексного обеспечения не-

обходимого уровня защищённости информационной инфраструктуры. 

Между тем следует указать, что сегодня в нашей стране вопросам под-

готовки специалистов по информационной безопасности  уделяется боль-

шое внимание. Так, в соответствии с п. 45 «Концепции противодействия 

терроризму в Российской Федерации» [5], утвержденной Президентом 

Российской Федерации Д.А. Медведевым 5 октября 2009 года, приоритет-

ным направлением кадровой политики государства является подготовка 

специалистов в специфических областях противодействия терроризму, в 

том числе кибертерроризму. 

Специалисты в области борьбы с компьютерными вирусами отмечали, 

что «необходимые технологии можно купить или украсть, а специали-

стов – захватить, запугать или заставить. И в этом смысле уследить за ору-

дием потенциальных кибертеррористов куда сложнее, чем за ядерными 

материалами». «Ядерные боеголовки на флешке не пронесешь, – объясняет 

Евгений Касперский, – в смысле слежения это более безопасные объекты, 

которые требуют транспортировки и которые можно перехватить. Про-

граммные атаки не видно, их можно доставить через Интернет, они не све-

тятся на рамке металлоискателя, это гораздо опаснее... новые масштабы 

приобретает кибершпионаж, и не только промышленный. Массированным 
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хакерским нападениям уже не раз подвергались не только компьютерные 

сети правительств разных стран, в том числе Пентагона, но и корпорации, 

занимающиеся производством оружия, подводных лодок и атомных реак-

торов» [6]. 

Относительно информационного аспекта компьютерного терроризма 

следует отметить, что в данном случае отрицать его разрушительный ха-

рактер было бы неверно. В контексте информационной безопасности все 

большую опасность представляет всемирная глобальная сеть Интернет, ко-

торая из-за своей открытости и анонимности становится главным «инфор-

мационным полем», которое используют террористические организации в 

своих целях: 

 сбор средств для поддержки террористической деятельности (в том 

числе путем мошенничества, вымогательства и шантажа); 

 распространение агитационно-пропагандистской информации о дея-

тельности террористических организаций, их целях и задачах, намерениях, 

формах протеста, обращения к массовой аудитории с сообщениями о при-

знании своей ответственности за совершенные теракты и т.п.; 

 осуществление организационной деятельности, например, размеще-

ние в открытом доступе и рассылка открытых и зашифрованных инструк-

ций (например, инструкций по самостоятельному изготовлению взрывных 

устройств), сообщений о встречах заинтересованных лиц и т.д.; 

 анонимное привлечение к террористической деятельности соучаст-

ников, например, хакеров и представителей бизнеса, которые предостав-

ляют различные информационные услуги на коммерческой основе; 

 планирование и координация действий, которая дает возможность 

децентрализовать управление террористическими организациями и расши-

рить потенциал малых террористических групп; 

 осуществление информационно-психологического воздействия на 

население с целью шантажа, создания паники и распространения дезин-

формации. 

Ситуация осложнена тем, что нормативная база, на основе которой ве-

дется контроль за экспортом высоких технологий из развитых стран, не 

в должной мере отвечает серьезности угрозы. 

В то же время в указе Президента Российской Федерации от 31 декабря 

2015 года N 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации», термин «кибертерроризм» отсутствует [7]. Этот термин также 

отсутствует в Уголовном кодексе Российской Федерации и Постановлении 

Пленума Верховного Суда РФ от 09.02.2012 N 1 «О некоторых вопросах 

судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористиче-

ской направленности» [8]. 

Совершать кибертеракты сегодня способна любая из существующих 

в настоящее время террористических организаций (запрещены в РФ): 
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«ИГИЛ», Ирландская организация ИРА, «Аль-Кайда», религиозные дви-

жения типа алжирских или египетских фундаменталистов, чеченские неза-

конные вооруженные формирования и т.п.  

Таким образом, высокотехнологичные террористические акции новой 

эпохи способны сегодня продуцировать системный кризис всего мирового 

сообщества и поставить под угрозу существование отдельных регионов ми-

ра, что не было характерно для традиционных террористических актов [9]. 

С учетом вышеизложенного и особенностей электронного терроризма, 

возникает целый комплекс юридических и технических проблем, связан-

ных с отсутствием: 

 законодательных актов, регулирующих уголовно-процессуальные 

действия; 

 четкого и единого сформулированного понятия кибертерроризма; 

 специально подготовленных кадров (оперативного и следственного 

аппарата, специализирующегося на выявлении и раскрытии преступлений 

в информационно-телекоммуникационной сфере); 

 необходимых технических средств противодействия кибератакам; 

 создание надежной системы взаимодействия с правоохранительными 

органами зарубежных стран. 

Решение этих первоочередных задач, в том числе и на международном 

уровне, предоставит возможность правоохранительным органам всех стран 

скоординировано направить свои усилия на противодействие и борьбу с 

таким опасным в условиях мировой информатизации преступным явлени-

ем, как кибертерроризм. Противодействие этой новой и опасной форме 

терроризма не может быть результативным без серьезной реформы право-

охранительных органов и специальных служб. 
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ОБ УСТОЙЧИВОМ УПРАВЛЕНИИ МАНИПУЛЯЦИОННЫМ  

РОБОТОМ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

 

А.А. Брагина 

 
Предложен подход к решению задачи устойчивого управле-

ния динамической системой в условиях неопределенности: при-

веден алгоритм получения оценок вектора состояния системы и 

вектора параметров. 

Ключевые слова: управление, неопределенность, устойчи-

вость, функции Ляпунова, гарантированное оценивание.  

 

Алгоритмы отслеживания программной траектории движения манипу-

ляционного робота (МР) для обеспечения высокого качества управления 

должны быть построены по полной модели динамики системы. В работах 

[1, 2] рассмотрен подход к синтезу устойчивого управления движением МР 

по программной траектории прямым методом Ляпунова. Динамическая 

модель получена для МР с распределенными массами звеньев и электро-

приводами в форме уравнений Лагранжа – Максвелла и может быть пред-

ставлена в виде: 

 ( , ) ( , , ) ( , ),q p q q q p q M q q     (1) 
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