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Российский опыт противодействия преступлениям террористического 

характера в сети Интернет 

 

The experience of Russia in countering terrorist crimes on the Internet 

 

Аннотация. Существенные изменения, происходящие в политической, 

социальной и экономической сферах жизни общества, влекут за собой рост 

преступлений террористического характера во всем мире. В статье 

рассмотрены важные аспекты возникновения террористической 

деятельности в сети Интернет в России и основные направления 

противодействию киберугрозам. В результате исследования выявлены 

интернет-порталы общего пользования для обсуждения проблем, связанных с 

террористической деятельностью в Российской Федерации. Авторы 

осмыслили мероприятия, направленные на решение проблем, стоящих перед 

специалистами в сфере информационного противоборства.  

Ключевые слова: террористическая деятельность, Интернет, 

противодействие террористическим угрозам, интернет-порталы, 

информационное противоборство, опасный контент 

Abstract. Significant changes in the political, social and economic spheres of 

society have caused terrorist crimes worldwide. The article considers some issues of 

terrorist activity on the Internet in Russia and the main measures of counteracting 

threats. The study identified public Internet portals to discuss issues related to 

terrorist activities in the Russian Federation. The authors considered ways of solving 

the problems facing specialists in the field of information confrontation.  

Keywords: terrorist activity, the Internet, to counter terrorist threats, Internet 

portals, information confrontation, dangerous content 

 

Введение. Цифровые и информационные технологии, с одной стороны, 

сделали жизнь людей проще и интереснее, дали много возможностей для 

реализации самых смелых проектов. С другой стороны, благодаря им, 

появилось много дополнительных угроз обществу и государству, как 

институту. Учитывая опыт прогрессивных стран, Россия стремится решить 

проблему как внутреннего, так и международного кибертерроризма. 

Вследствие этого, всё более актуальными становятся исследования тенденции 

развития этих феноменов c позиций междисциплинарного подхода.  

В статье осмыслен накопленный в России опыт противодействия 

преступлениям террористического характера в сети Интернет. Применение 

высокотехнологичных решений помогает справиться с угрозами 

кибертерроризма, экстремизма и информационного терроризма.  

Методология и методика исследования. В работе использованы 

принципы системного и структурно-функционального подходов, а также -

теории «вызов-ответ». Методологической основой исследования послужили 
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работы российских учёных: В.А. Виноградова, А.А. Ларичева, М.С. Журавлева 

[5], А.М. Абдулатипова [1]. В представленной работе также был учтён опыт 

ряда исследователей, изучавших способы манипулятивного воздействия на 

аудиторию в сети Интернет: Г.В. Барышниковой и И.И. Дубининой [2], 

Л.А. Батуриной, Н.В. Лепикова, Е.П. Пановой, А.В. Поповой, Г.Г. Карповой, 

Л.З. Гумеровой [3]; И.И. Дубининой, Е.В. Гуляевой, Л.Г. Компанеевой [6]. 

Эмпирической базой работы стали исследования, проведённые Cybersecurity 

threatscape в 2019-2022 гг, отчёты Интерпола за 2020-2022 гг., исследования 

компании Positive Technologies за 2020-2022 гг (Актуальные киберугрозы), 

исследование «Лаборатории Касперского» за 2021 г. 

Результаты исследования. 

В нашей стране создана «Концепция противодействия терроризму в 

Российской Федерации» (утв. Президентом РФ 05.10.2009). Распространение и 

популяризация идей терроризма через Интернет признано одним из наиболее 

опасных внешних факторов, способствующих увеличению случаев экстремизма 

и терроризма в России [8]. Спецификой этого способа распространения 

экстремистских веяний является его доступность подавляющему числу 

населения, в том числе криминальным и террористическим структурам. 

В настоящее время сторонники идеологии террора, все чаще, используют 

для популяризации своих идей социальные сети, среди которых «Facebook» 

(соцсеть, признанная в РФ экстремистской), «Instagram» (соцсеть, признанная в 

РФ экстремистской), «Одноклассники.ru», «Вконтакте» и многие другие. Их 

деятельность ориентирована на молодое поколение, которое постоянно 

посещает свои «странички» и интересуется информацией на разных форумах. 

Согласно статистике, именно люди моложе 30 лет и старше 50 лет 

являются большей частью повседневной аудитории онлайн-ресурсов. В 

социальных сетях («Facebook» (соцсеть, признанная в РФ экстремистской), 

«Instagram», (соцсеть, признанная в РФ экстремистской), «Вконтакте») 

преобладают две возрастные группы: молодые люди в возрасте от 14 до 20 лет, 

которые наиболее подвержены влиянию и склонны к протестному поведению, 

и старшее поколение («Одноклассники.ru», «Вконтакте»), которое не всегда 

способно противостоять манипулятивному воздействию. 
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Следует обратить особое внимание на геймеров. Эта категория населения 

также находится в группе риска, поскольку онлайн-игры используются как 

способ радикализации и подмены ценностей. Имитация насилия в виртуальном 

пространстве меняет мировоззрение подростков, формирует у них 

психологическую готовность к агрессивным действиям. Геймеры формируют в 

Интернете свою виртуальную среду: подписываются на специализированные 

группы в соцсетях, используют сайты, мессенджеры и приложения, в которых 

есть возможность обмениваться сообщениями и расширять круг 

единомышленников (паблики VK, VRChat, Discord, Twitch, GameTree и др.). 

Многопользовательские игры становятся проводником виртуального 

экстремизма в молодёжной среде. 

Осознание очевидных угроз привело к тому, что общество начало 

предлагать меры, способные предотвратить распространение негативного 

влияние на мировоззрение молодых людей. Главный радиочастотный центр 

выступил с инициативой правового регулирования рынка гейминга в РФ. Было 

даже предложено распространить на игровую индустрию «закон Яровой», 

чтобы предотвратить приобщение молодых людей к идеологии экстремизма.   

Большое количество преступлений совершается посредством сети 

Интернет. Во время пандемии Covid-19 было отмечено увеличение количества 

кибератак и киберпреступлений. Проведённый анализ отчётов Cybersecurity 

threatscape, Интерпола 2020-2022 гг и исследований компании Positive 

Technologies за 2020-2022 гг и «Лаборатории Касперского» позволил выявить 

тенденции в применении в этот период киберугроз и их основную 

направленность, а также разновидности принесённого ущерба. На наш взгляд, 

можно классифицировать степень киберугроз и частоту их использования в 

2019-2022 гг (таблица 1, максимальный уровень угрозы / частота использования 

– +++, средний уровень – ++, слабый – +). Отметим, что классификация 

усреднённая, так как даже отдельный хакер может нанести огромный ущерб. 

Таблица 1. Виды киберугроз, встречавшихся в России в 2019-2022 гг, частота 

применения и степень их опасности для общества. 
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+++ ++ слабозащищённые 

устройства или 

DDoS- атаки 

физические лица, 

государственные 

учреждения 

остановить работу 
он-лайн сервиса 

потеря прибыли; 
репутационные 
издержки;  
ущерб интересам 

государства 
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Киберсталкинг 

 
++ ++ индивидуальные 

кибер устройства 

Физические лица 

(часто дети и 

подростки) 

Запугивание, 
кража онлайн-
личности, 
шантаж, 

шпионаж 

моральный 
ущерб (страх или 
беспокойство за 

свою 
безопасность), 
репутационные 
потери 
 

Хакинг 
 

+++ +++ преступления, 

направленные на 

использование 

уязвимостей сети 

или устройства 

физические лица 
организации, 
государственные 
учреждения; банки 

получение 

информации,  

порча кредитной 

истории, 

кража финансов, 

шантаж 

посредством 

блокирования 

кибер 

инфраструктуры, 

банковских счетов 

репутационные и 

финансовые 

потери; ущерб 

интересам 

государства 

Подбор учетных данных (brute-force) 
 

++ ++ корпоративные и 
глобальные сети; 
использование 
устройств для 
осуществления 
преступной 
деятельности; 
веб-ресурсы и 
аккаунты компаний в 
социальных сетях 
 

физические лица, 
организации, 
государственные 
учреждения, банки, 
крупные компании, 

банки, 

системообразующие 

компании 

получение 
контроля над 
сервером, сбор 
персональных 
данных, кража 
денег, в том числе 
цифровых, или 
аккаунта в соцсети 
вывод из строя 

особо защищённых 

устройств, 

шпионаж, 

разрушение 

критической 

инфраструктуры 

финансовые и 
репутационные 
издержки; 
ущерб интересам 

государства 
 

сканирование сети 
 

+++ +++ корпоративная 
сеть, в которой 
используются 
устройства для 
осуществления 
преступной 
деятельности 

юридические лица, 

организации, 
государственные 
учреждения, банки 

получение 
большого 
количества 
служебной 
закрытой 
информации 

репутационные 
издержки, 
утечка важной 
информации 

Социальная инженерия 
 
+++ ++ электронная 

почта, соцсети 
физические лица 
организации, 

запугивание, 
кража онлайн-

финансовые и 
репутационные 
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* Атака программ-вымогателей происходила каждые 10 секунд в 2020 году.  

Методы борьбы с киберпреступностью 

Российская Федерация контролирует пропаганду терроризма в мировой 

сети с помощью деятельности Национального антитеррористического 

комитета. Статьей 205.2 Уголовного Кодекса Российской Федерации 

предусмотрено наказание за публичные призывы к террористической 

деятельности и распространению идеологии террора. Координацию 

деятельности осуществляет Национальный антитеррористический комитет, 

образованный Указом Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 г. 

№ 116 «О мерах по противодействию терроризму». 

используют 
устройства для 
осуществления 
преступной 
деятельности 

особенно в сфере 
образования и 
здравоохранения, 
СМИ 

личности, кража 
денег, в том числе 
цифровых 

издержки 
 

Фишинг 
 

Фишинг 
+++ 

+++ электронная почта 
(используют 
устройства для 
осуществления 
преступной 
деятельности) 

физические лица, 
организации, СМИ, 
государственные 
учреждения, банки 

кража онлайн-
личности,  
кража денег, в том 
числе цифровых, 
вымогательство 

финансовые и 
репутационные 
издержки 
 

Крипто-Вымогатели* 
 

+++ ++ электронная 
почта, соцсети 
 

физические лица, 
организации, СМИ, 
государственные 
учреждения, банки 

отказ в доступе к 

компьютерным 

файлам до тех 

пор, пока не 

будет выплачен 

выкуп 

финансовые и 
репутационные 
издержки; 
известна первая 
смерть в 
результате 
кибератаки, 
связанной с 
программами-
вымогателями 
 
 

Вредоностное ПО 
 

+++ +++ электронная 
почта, 
преступления, 
направленные на 
сети или 
устройства 

физические лица, 
организации, 
государственные 
учреждения, банки 

нарушение работы 
ПО и устройства 

IoT, 
получение 
контроля над 
сервером, сбор 
персональных 
данных, кража 
денег, в том числе 
цифровых 

потеря прибыли; 
репутационные 
издержки, 
блокировка 
работы сложных 
устройств 
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Предотвращение террористической деятельности регулируются 

нормативно-правовыми актами. В Российской Федерации 06.03.2006 года был 

одобрен Федеральный закон «О противодействии терроризму». Этот 

нормативно-правовой документ характеризует терроризм как идеологию 

насилия и практику воздействия на принятие решения органами 

государственной власти, органами местного самоуправления или 

международными организациями, связанными с устрашением населения и 

(или) иными формами противоправных насильственных действий [7]. 

Одним из основных методов борьбы с кибертерроризмом является 

выявление и запрещение нежелательного контента. С 2016 года в России 

началась автоматизированное наблюдение за запрещенными Интернет-

ресурсами с помощью системы «Ревизор». Ревизор — программно-аппаратный 

комплекс для мониторинга доступа к сайтам из Единого реестра, позволяющий 

идентифицировать сайты в сети, содержащие запрещённую в Российской 

Федерации информацию. Согласно п. 10 ст. 15.1 ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 № 149-

ФЗ, операторы связи обязаны в течение суток ограничить доступ к сайту, если 

его включили в реестр.  

Статистика Министерства внутренних дел Российской Федерации 

свидетельствует о том, что 199 преступлений по данной статье раскрыто за 

2020 год [10] Число запрещенных российским законодательством материалов 

растет в интернете с каждым годом. В 2019 году их насчитывалась 531 тысяча, 

большинство из них носили экстремистскую и террористическую 

направленность. Начиная с 2012 года, когда в РФ впервые было принято 

законодательство по удалению запрещённого контента из сети Интернет, уже 

удалено более 1,5 миллиона материалов. Роскомнадзор работает над 

выявлением опасных материалов.  

В круглосуточной службе во всех субъектах Российской Федерации на 

радарах постоянно 9,5 тысяч традиционных СМИ, примерно 500 теле-, 

радиоканалов и все самые популярные социальные сети [9]. Главный 

радиочастотный центр (ГРЧЦ) Роскомнадзора в 2022 году планирует запустить 

систему «Окулус», которая займётся поиском противоправного контента в 

изображениях и видео в Сети. Программа будет работать на основе 

искусственного интеллекта. В её задачи войдёт выявление распространения 

экстремистских материалов и порнографии, пропаганды наркотиков, призывов 

к массовым беспорядкам и самоубийству. В данный момент поиск 

противоправного контента осуществляется, в основном, вручную, система 

позволит значительно ускорить этот процесс. 

С учетом значимости всемирной сети Интернет для современной 

молодежи, руководство многих стран мира начало распространять порталы по 

борьбе с террористической деятельностью. На территории нашей страны на 

сегодняшний день существует ряд интернет-сайтов, активно 

пропагандирующих борьбу с террористической деятельностью и 
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распространением идеологии экстремизма. К наиболее значимым из них можно 

отнести: сайт Национального антитеррористического комитета 

(http://nac.gov.ru/); «Россия. Антитеррор»: Национальный портал 

противодействия терроризму (http://www.antiterror.ru/library/); Портал «Наука и 

образование против террора» (http://scienceport.ru/); Информационно-

аналитический портал «AntiterrorToday» (http://antiterrortoday.com/). 

Помимо противодействия распространению идеологии террористической 

деятельности, в сети Интернет создаются порталы. Целью создания портала 

является продвижение в студенческой среде информационной базы, 

включающей в себя список известных террористических группировок и мер по 

борьбе с ними. Он и сегодня популярен среди молодых людей, которые 

занимаются противодействием террору через социальные сети. На настоящий 

момент материалы портала просмотрели более 21 миллиона человек. 

Также, любой гражданин Российской Федерации может завести свой блог 

на портале «Молодежь за чистый интернет», на котором обсуждают 

глобальные проблемы, и, в первую очередь, терроризм в странах мира. Девиз 

портала «Скажи «Нет!» левому контенту – сделай Интернет добрее». Фонд 

поддержки социальных и информационных программ государственных 

ведомств «Народная инициатива» открыл интернет-проект «Национальный 

портал противодействия терроризму». В нем каждый гражданин РФ найдет 

информацию о том, как обезопасить себя и своих близких от террористической 

угрозы (http://www.antiterror.ru/library/). Раздел «Противодействие экстремизму 

и терроризму» на сайте Министерства внутренних дел России позволит 

посетителям сайта увидеть список террористических организаций всего мира. 

С целью анализа и выявления запрещенного контента в соцсетях перед 

учеными Санкт-Петербургского института информатики и автоматизации РАН 

была поставлена задача — найти методы выявления каналов и источников 

распространения подобной информации. Социальную сеть можно представить 

как совокупность взаимосвязанных объектов — пользователей, сообществ, 

постов. Они так или иначе связаны между собой: люди могут находиться в 

друзьях или в одной группе, профиль пользователя содержит ссылки на 

родственников и т.д. Эти данные собираются и помещаются во временное 

хранилище, а затем удаляются из него согласно законам РФ. В России в 2021 

году вступил в силу Федеральный закон от 30.12.2020 N 530-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации», обязывающий социальные сети 

выявлять и блокировать опасный контент. Однако многие общественные 

деятели воспринимают попытки регулировать Интернет, как введение цензуры 

и ущемление прав личности. 

Выводы. 

В Российский Федерации накоплен положительный опыт 

противодействия террористическим преступлениям в сети Интернет. 

Пользователи сети, проживающие на территории России, благодаря различным 
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порталам и сайтам ознакомлены с борьбой государства против 

террористических организаций и их идеологией. Также, в Российской 

Федерации наблюдается тенденция к раскрытию дел, возбуждаемых по статье 

205.2. Уголовного Кодека Российской Федерации «Публичные призывы к 

осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание 

терроризма или пропаганда терроризма». Проводится постоянная работа по 

мониторингу контента в социальных сетях и в российском сегменте сети 

Интернет. Невозможно переоценить важность конструктивного обсуждения 

цифровых угроз. Масштаб проблемы огромен, и каждый успех временный, 

поскольку противник стремится обойти новые правила и меры по обеспечению 

цифровой гигиены.  
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