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А.B. КОСЕНКО, В.А. БОЧАРОВА, А.Ю. ПУГАЧЕВА 

КИБЕРТЕРРОРИЗМ В УКРАИНЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

Важным фактором природы и мотивации терроризма является то, что террористический акт предполагает эмоциональное воздействие на 

общественное мнение, порождает в обществе страх, панические настроения, ведет к потере доверия к власти и подрывает политическую 

стабильность. В связи с этим были рассмотреныи проанализированы особенности террористической деятельности, различные трактовки 

понятия «кибертерроризм», отражена важность и актуальность противоборства в киберпространстве и его опасность, как на 

государственном, так и на международном уровнях. Практической ценностью является исследование специфики обстановки с 

кибепреступностью в Украине и предложенные первоочередные мероприятия для решения данной проблемы. 

Ключевые слова: информационные технологии, киберпространство, глобализация, кибертерроризм, терроризм, киберпреступления, 

угрозы. 

 

Важливим чинником природи і мотивації тероризму є те, що терористичний акт передбачає емоційний вплив на громадську думку, 

породжує в суспільстві страх, панічні настрої, веде до втрати довіри до влади і підриває політичну стабільність. У зв'язку з цим були 

рассмотреныи проаналізовано особливості терористичної діяльності, різні трактування поняття «кібертероризм», відображена важливість і 

актуальність протиборства в кіберпросторі та його небезпека, як на державному, так і на міжнародному рівнях. Практичною цінністю є 

дослідження специфіки обстановки з кибепреступностью в Україні та запропоновані першочергові заходи для вирішення даної проблеми. 

Ключові слова: інформаційні технології, кіберпростір, глобалізація, кібертероризм, тероризм, кіберзлочини, загрози. 

 

An important factor in the nature and motivation of terrorism is that the terrorist act involves an emotional impact on public opinion, creates fear in 

society, panic leads to loss of confidence in the government and undermines political stability. In this regard, was rassmotrenii analyzed the features of 

terrorist activities, different interpretations of the concept of "cyberterrorism", reflects the importance and relevance of warfare in the cyberspace and 

its danger, both at the state and international levels. Practical value is the study of the specifics of the situation with cybercrime. in Ukraine and 

proposed priority actions to solve this problem. 

Key words: informational technologies, cyberspace, globalization, cyber-terrorism, terrorism, cybercrime, threats. 

 

 

Вступление.Процессы глобализации и 

развитие современной цивилизации 

характеризуется переходом от индустриального 

общества к обществу информационному. Широкое 

внедрение современных информационных 

технологий (IT) создает новые, уникальные 

возможности для более активного и эффективного 

развития экономики, политики, государства, 

общества, социального сознания и гражданина.  

Однако совершенствование технологий 

приводит не только к укреплению индустриального 

общества, но и к появлению новых, ранее 

неизвестных источников опасности для него. 

Экономика и обороноспособность ведущих 

государств мира все в большей степени зависят от 

нормального функционирования глобальных 

компьютерных сетей. В условиях информационного 

общества возникла принципиально новая среда 

противоборства конкурирующих государств – 

киберпространство. И в отличие от традиционных 

вооружений в нём средства противоборства могут 

использоваться не только в военное, но и в мирное 

время. Важной особенностью этих средств является 

их высокая доступность не только 

государственным, но и террористическим, 

криминальным структурам, а также отдельным 

лицам [1]. 

Постановка задания. Практической 

ценностью статьи является исследование специфики 

обстановки с кибепреступностью в Украине и 

предложенные первоочередные мероприятия для 

решения данной проблемы. 

При анализе проблем противодействия 

информационному терроризму необходимо более 

четко отделять его от других угроз 

информационной безопасности. В частности, 

использование глобальных информационно-

телекоммуникационных систем (ИТС) только в 

качестве инфраструктуры для планирования и 

управления проведением террористических актов не 

может быть отнесено к информационному 

терроризму. Важнейшим признаком 

кибертерроризма является использование ИТС в 

качестве орудия для совершения террористического 

акта. 

Методология. Теоретическую и 

методологическую основу исследования 

складывают научные труды и методические 

разработки ведущих отечественных и зарубежных 

ученых в сфереинформационных технологий. В 

качествеинструментовисследованияиспользовались

методыаналитического, логического, и 

сравнительного анализа.  

Результаты исследования. Важность и 

актуальность противоборства в киберпространстве 

подтверждается тем, что исследования в этой 

области активно проводятся не только отдельными 

учеными, но и исследовательскими группами ряда 

аналитических центров ведущих мировых держав, в 

первую очередь, США. Представляются достаточно 

интересными выводы корпорации РЭНД [2], 

которые легли в основу положений новой 
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  геополитической концепции Вашингтона: 

– глобальная информатизация всех сфер жизни 

общества не повышает, а понижает степень его 

безопасности; 

– ускорение научно-технического прогресса 

увеличивает вероятность применения террористами 

в качестве средств поражения сугубо мирных 

технологий, причем возможность «двойного» их 

использования часто не только не 

предусматривается, но и не осознается создателями 

технологии; 

– терроризм все более становится 

информационной технологией особого типа, 

поскольку, во-первых, террористы все шире 

используют возможности современных 

информационно-телекоммуникационных систем для 

связи и сбора информации, во-вторых, реалией 

наших дней становится так называемый 

«кибертерроризм», в-третьих, большинство 

террористических актов сейчас рассчитаны не 

только на нанесение материального ущерба и 

угрозу жизни и здоровью людей, но и на 

информационно-психологический шок, воздействие 

которого на большие массы людей создает 

благоприятную обстановку для достижения 

террористами своих целей; 

– «цифровое неравенство» и появление 

«проигравших» информационную гонку стран 

(LaggardCountries) могут послужить причиной для 

нового витка террористической активности против 

страны-лидера, т. е. против США. 

Как следует из определения терроризма, 

данного в Законе Украины «О борьбе с 

терроризмом», «Терроризм - общественно опасная 

деятельность, состоящая в сознательном, 

целенаправленном применении насилия путем 

захвата заложников, поджогов, убийств, пыток, 

запугивания населения и органов власти или 

совершения иных посягательств на жизнь или 

здоровье ни в чем ни повинных людей либо угрозы 

совершения преступных действий с целью 

достижения преступных целей [3].  

Сегодня наряду с привычными типами 

террористических группировок действуют 

организации нового типа, со значительно менее 

выраженной националистической или 

идеологической идентичностью [4]. 

Кибертерроризм - это новая форма терроризма, 

которая для достижения своих террористических 

целей использует компьютеры и электронные сети, 

современные информационные технологии[5]. 

Кибертерроризм также в полной мере можно 

отнести к так называемым технологическим видам 

терроризма. В отличие от традиционного, этот вид 

терроризма использует в террористических акциях 

новейшие достижения науки и техники в области 

компьютерных и информационных технологий, 

радиоэлектроники, генной инженерии, 

иммунологии [6].  

Сам термин «кибертерроризм» появился в IT-

лексиконе предположительно в 1997 г. Именно 

тогда специальный агент ФБР М. Поллитт 

определил этот вид терроризма как 

«преднамеренные политически мотивированные 

атаки на информационные, компьютерные системы, 

компьютерные программы и данные, выраженные в 

применении насилия по отношению к гражданским 

целям со стороны субнациональных групп или 

тайных агентов» [7]. 

По мнению Голубева В.А  «кибертерроризм» - 

преднамеренная, политически мотивированная 

атака на информацию, обрабатываемую компью-

тером, компьютерную систему и сети, которая 

создает опасность для жизни или здоровья людей 

или наступления других тяжких последствий, если 

такие действия были содеянные с целью нарушения 

общественной безопасности, запугивания 

населения, провокации военного конфликта [8]. 

Важным фактором природы и мотивации 

терроризма является то, что террористический акт 

предполагает эмоциональное воздействие на 

общественное мнение, порождает в обществе страх, 

панические настроения, ведет к потери доверия к 

власти и подрывает политическую стабильность [9]. 

При анализе проблем противодействия 

информационному терроризму необходимо более 

четко отделять его от других угроз 

информационной безопасности. В частности, 

использование глобальных информационно-

телекоммуникационных систем (ИТС) только в 

качестве инфраструктуры для планирования и 

управления проведением террористических актов не 

может быть отнесено к информационному 

терроризму. Важнейшим признаком 

кибертерроризма является использование ИТС в 

качестве орудия для совершения террористического 

акта. 

Опасность информационного терроризма 

заключается в том, что он не имеет национальных 

границ и террористические акции могут 

осуществляться из любой точки мира. Действия 

террористов могут быть направлены как на 

гражданские, так и на военные объекты. Наиболее 

уязвимыми точками инфраструктуры являются 

энергетика, телекоммуникации, авиационные и 

диспетчерские системы, финансовые электронные 

системы, правительственные информационные 

системы, а также автоматизированные системы 

управления войсками и оружием. 

Выработкой механизмов решения вопросов 

киберпреступности занимаются такие организации, 

как Форум по управлению Интернетом, 

образованный по итогам Всемирной встречи на 

высшем уровне по вопросам информационного 
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  общества, Международный союз электросвязи, ряд 

негосударственных организаций, экспертное 

сообщество. 

В Украине, к  сожалению, пока отсутствуют 

комплексные исследования по кибертерроризму и 

киберпреступности как явлениям, охватывающим 

собой весь спектр преступлений, совершаемых в 

глобальных информационных сетях. Исследованию 

кибертерроризма именно как глобального явления 

пока посвящены работы только зарубежных 

экспертов, таких как М. Бреннер и С. Гудман, Ф. 

Вильямс, Д. Деннинг, У. Зибер. Эти исследования 

практически никогда не охватывают Украину и 

украинское законодательство [10].  

Несмотря на слабое акцентирование внимания 

общественности к данной проблематике, 

необходимо отметить высокую незащищенность 

государственных и корпоративных 

информационных сетей в Украине. 

В мире от киберпреступлений в 2015 году 

пострадали 594 млн человек – почти каждый 12-й 

житель планеты, при этом в среднем каждый из них 

потерял $358. Общий же ущерб, нанесенный 

киберпреступлениями, составил $158 млрд [11]. 

Для того, чтобы справиться с последствиями 

киберпреступлений, в среднем пострадавшие 

тратили около 21 часа.  

В Украине каждая 5 компания несла убытки 

от кибератак. Более 70% компаний малого 

и среднего бизнеса не защищены от кибератак или 

защищены, но слабо, и могут стать объектами 

кибер-преступников. Большинство лиц 

ответственных за работу с электронными счетами, 

слабо представляют способы защиты от 

несанкционированного доступа к этим счетам [12]. 

Полноценное функционирование системы 

информационной безопасности (ИБ) обеспечивается 

благодаря управлению комплексом 

организационно-технических мероприятий на базе 

технических средств, позволяющих контролировать 

и предотвращать возникновение различных видов 

угроз для ИБ предприятия. 

Практика показывает, что если потерпевший 

вовремя обратился к специалистам, то по горячим 

следам есть возможность обнаружить не просто 

данные мошенника, но и его физическое 

местоположение. В противном случае шансы 

обнаружить преступников уменьшаются с каждым 

часом. Конечно, компетентные органы отслеживают 

и удаляют материалы деструктивного характера. 

Также, блокируют и содержащие их сайты.Однако, 

для этого нужно время (дни, недели, иногда и 

месяцы). На правительственном уровне тоже не 

оставляют данную проблему без внимания. 

Следует отметить, что закон Украины "Об 

основах национальной безопасности Украины" 

определяет компьютерную преступность и 

компьютерный терроризм как одну из главных 

угроз национальным интересам и национальной 

безопасности Украины [13]. 

Службой безопасности Украины, разработан 

проект Закона Украины "О мониторинге 

телекоммуникаций". Этот документ призван в 

законодательном порядке закрепить и 

усовершенствовать механизм проведения 

правоохранительными органами оперативно-

технических мероприятий на каналах связи, в час-

тности, таких, как телефонная связь или 

электронная почта. Разработка данного 

законопроекта вызвана необходимостью 

усовершенствования правовых и технологических 

условий обеспечения национальной безопасности в 

информационной сфере [14]. 

Законы Украины «Об оперативно-розыскной 

деятельности», «О борьбе с терроризмом», «О 

разведывательных органах» и «О контрразведыва-

тельной деятельности» определяют снятие 

информации с каналов связи лишь как одну из 

функций правоохранительных органов. Проект 

закона «О мониторинге телекоммуникаций» 

детализует процедуру и условия создания 

интегрированной системы мониторинга [15]. 

В июле 2015 года народные депутаты Украины 

разработали законопроект «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Украины об установлении 

ответственности за кибертерроризм», который 

предусматривает жёсткое наказание за 

осуществление хакерских атак – от 5 до 12 лет 

тюрьмы. 

В пояснительной записке отмечается, что 

использование информационных технологий 

вызвало новый вид преступлений, который можно 

определить как киберпреступления. Среди них 

отдельно можно выделить такой вид преступлений 

как кибертерроризм - умышленная атака на 

информацию, которая обрабатывается 

компьютером, компьютерную систему или 

компьютерные сети, создает опасность для жизни и 

здоровья людей или приводит к другим тяжелым 

последствиям, говорится в записке к документу.  

В случае принятия соответствующего закона, 

Уголовный кодекс Украины будет дополнен статьей 

258-6 "Кибертерроризм" и правоохранительные 

органы будут иметь возможность привлекать 

«кибертеррористов» к уголовной ответственности 

[16]. 

Однако, проблема кибертерроризма в Украине 

может быть решена только комплексным 

путем.Первоочередными мероприятиями в данной 

области являются: 

 правовые методы обеспечения 

информационной безопасности государства, т.е. 

разработка, поправки в соответствии с 
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  международными требованиями нормативных 

правовых актов, законов, регламентирующих 

отношения в информационной сфере, и 

нормативных методических документов по 

вопросам обеспечения информационной 

безопасности; 

 объединение усилий государств – членов 

международного сообщества в области обеспечения 

информационной безопасности, закрепление 

совпадающих интересов и совместное проведение 

мероприятий по их защите преимущественно на 

основе двухсторонних и многосторонних 

договоров; 

 организционно-психологические методы, 

направленные на совершенствование 

организационной структуры государственных и 

коммерческих предприятий (включая 

сертификацию средств защиты информации, 

лицензирование деятельности в области защиты и 

стандартизация средств защиты информации), и 

самое главное, формирование высоких нравственно-

этических норм у сотрудников, обслуживающих 

информационные системы критических 

предприятий и производств; 

 использование потенциала хакерского 

сообщества, т.е. людей с ярко выраженным 

увлечением к познанию в области информационных 

технологий, выходящим за рамки познавательной и 

учебной деятельности, в антитеррористических 

целях; 

 разработка системы мер по мониторингу и 

контролю за распространением знаний и 

технологий, критичных с точки зрения 

информационной безопасности. Один из основных 

ресурсов, требующих мониторинга – это 

высококвалифицированные специалисты, 

обладающие знаниями в области высоконадежных 

методов защиты информации. Именно они являются 

объектом интереса международных 

террористических организаций; 

 содействие каждого пользователя 

(организации всех секторов экономики, 

образовательные учреждения, граждане – 

пользователи Интернет и др.) обеспечению 

информационной безопасности на том участке 

киберпространства, которым он владеет или 

пользуется. 
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