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Аннотация. Современные технологии развиваются с невообразимой скоростью. Это 

позволяет современному обществу передавать и потреблять огромное количество ин-

формации каждый день. Помимо быстрого обмена информации новейшие информацион-

ные технологии также позволяют усовершенствовать различные рабочие процессы, ис-

ключая человеческий фактор, что увеличивает эффективность работы. Несмотря на 

все плюсы, что принесли с собой инновации существует также основная проблема, ко-

торая появилась и стремительно развивается вместе с информационными технологиями 

– угроза информационной безопасности. В данной статье будут рассмотрены виды уг-

роз информационной безопасности, а также будет рассмотрен такой вид преступности 

как экстремизм, который в настоящее время является достаточно серьезной проблемой 

для государства. 

Ключевые слова: экстремизм, информационная безопасность, терроризм, социальные 
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С развитием новейших информацион-

ных технологий у общества произошли 

большие изменения. Теперь практически 

каждый человек имеет при себе смартфон, 

который включает в себя множество 

функций, от часов до компаса, которые 

позволяют человеку не только держать 

связь с другими людьми, но и также орга-

низовывать свою работу, путешествовать, 

играть и многое другое, что буквально 40 

лет назад общество даже представить себе 

не могло. Многие организации инвести-

руют в сферы развития технологий и раз-

работку различных проектов, после чего 

позже пользуются этими разработками, 

увеличивая качество продукции и эффек-

тивность производства при минимальных 

издержках. Многие сферы в наше время 

охотно используют новейшие информаци-

онные технологии, но важно помнить, что 

с развитием цифрового проекта, вместе с 

ним развивается преступность в данной 

сфере.  

Хранение любой информации на элек-

тронных носителях или в облачной систе-

ме имеет большой риск утраты при недос-

таточно надежной системы защиты. Угро-

зы информационной безопасности – раз-

личные действия, которые могут привести 

к нарушениям информационной безопас-

ности.  

Обеспечение информационной безопас-

ности в настоящее время является одной 

из главных задач любого государства, по-

скольку от информационной безопасности 

зависит экономическая и национальная 

безопасность, которые тесно взаимосвяза-

ны друг с другом. Сейчас фраза «владеешь 

информацией – владеешь миром» является 

основой для государства, поскольку имен-

но достоверная и полная информация все-

гда ценилась при разработке любого стра-

тегического плана. 
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Рис. 1. Статистика угроз информационной безопасности 

 

Угрозы информационного пространства 

– важная часть современной проблематики 

общества, которые в свою очередь делятся 

на две группы:  

– Естественные угрозы могут возник-

нуть из-за стихийных событий и явлений, 

не зависящих от общества.  

– Искусственные угрозы классифици-

руются на случайные и умышленные. Эта 

группа угроз напрямую обуславливаются 

обществом и происходят из-за беспечно-

сти, оплошностей и неопытности рабочих 

или специально соответственно.  

Рассмотрев существующие способы 

спецификации, угрозы можно поделить на 

семь ключевых структур:  

– нежелательный контент; 

– несанкционированный доступ; 

– утечки информации; 

– потеря данных; 

– мошенничество; 

- кибервойны; 

– кибертерроризм. 

На сегодняшний день одной из немало-

важных проблем, стоящих перед Россий-

ской Федерации  является проблема широ-

кого распространения экстремизма, в ча-

стности, совершаемого с помощью ин-

формационно-телекоммуникационной се-

ти «Интернет»: так, согласно сводным ста-

тистическим данным, представленным на 

официальном сайте Судебного Департа-

мента РФ, за отчетный период 2019 года 

было рассмотрено судами 940 уголовных 

дел о преступлениях экстремисткой на-

правленности, в то время, как за аналогич-

ный период 2018 года – было рассмотрено 

судами только 830 уголовных дел о пре-

ступлениях рассматриваемой группы. По 

статистическим сведениям, представлен-

ным на сайте Министерства внутренних 

дел РФ, также можно проследить ярко вы-

раженную тенденцию ежегодного роста 

числа реализованных актов экстремизма: 

так, в 2019 году было зарегистрировано 

1020 случаев совершения актов экстре-

мизма, в то время, как в 2018 году – всего 

лишь 799. Между тем, и эти данные не мо-

гут быть в полной мере объективны, по-

скольку экстремистские действия, совер-

шаемые в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», 

характеризуются повышенной степенью 

латентности.  

Указанная тенденция опасна тем, что 

экстремизм препятствует нормальному 

развитию государства и общества, порож-

дает возникновение ненависти, агрессии в 

социуме по отношению к людям иной ре-

лигии, иной нации, способствует подрыву 

авторитета государственной власти, что 

может повлечь за собой наступление гра-

жданской войны. Кроме того, она свиде-

тельствует и о том, что меры, направлен-
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ные на противодействие экстремизму, в 

частности, совершаемому в Интернет-

пространстве, носят неэффективный и не-

качественный характер. 

Экстремизм является прямой угрозой 

конституционного строя государства, так 

как своей сущностью он разрушает идею 

равноправие граждан, территориальную 

целостность и безопасность государства. 

Многие ученые и правоведы связывают 

экстремизм с опасным идеологическим 

течением, которое представляет собой со-

вокупность крайне опасных идей, взгля-

дов, догм. Данное течение призывает ре-

шать какие-либо общественные конфлик-

ты радикальными и опасными способами и 

средствами, вне зависимости от природы 

конфликта: социального, политического, 

экономического, национального и т.д. 

Рассматривая природу экстремизма, 

стоит отметить, что данная деятельность, 

как правило, не ставит своей целью стрем-

ление к диктатуре, то есть отсутствует 

прямая заинтересованность во властных 

полномочиях и склонении государствен-

ных властей к реализации собственных 

решений. Экстремизм скорее имеет харак-

тер теории заговора. 

Объектом реализации экстремистских 

идей может стать любой институт общест-

ва. Экстремисты стремятся к наведению 

нового порядка основ жизни общества ра-

дикальными, агрессивными и активными 

(немедленными) действиями, дискредити-

руя установленный порядок и деятель-

ность государственных органов. Реализа-

ция может быть самой разнообразной: от 

склонения населения к ненависти до фор-

мирования и активной деятельности соб-

ственных вооруженных объединений. 

По законодательству Российской Феде-

рации, а именно исходя из ФЗ №114 «О 

противодействии экстремисткой деятель-

ности», экстремистская деятельность под-

разделяется на: 

– Насильственное изменение основ кон-

ституционного строя и нарушение целост-

ности Российской Федерации; публичное 

оправдание терроризма и иная террори-

стическая деятельность;  

– Возбуждение социальной, расовой, 

национальной или религиозной розни; 

– Пропаганда исключительности, пре-

восходства либо неполноценности челове-

ка по признаку его социальной, расовой, 

национальной, религиозной или языковой 

принадлежности, или отношения к рели-

гии;  

– Нарушение прав, свобод и законных 

интересов человека и гражданина в зави-

симости от его социальной, расовой, на-

циональной, религиозной или языковой 

принадлежности, или отношения к рели-

гии;  

– Воспрепятствование осуществлению 

гражданами их избирательных прав и пра-

ва на участие в референдуме или наруше-

ние тайны голосования, соединенные с на-

силием либо угрозой его применения; 

– Воспрепятствование законной дея-

тельности государственных органов мест-

ного самоуправления, избирательных ко-

миссий, общественных и религиозных 

объединений или иных организаций, со-

единенное с насилием либо угрозой его 

применения;  

– Совершение преступлений по моти-

вам, указанным в пункте «е» части 1 ста-

тьи 63 УК РФ; пропаганда и публичное 

демонстрирование нацистской атрибутики 

или символики; 

– Публичные призывы к осуществле-

нию указанных деяний либо массовое рас-

пространение заведомо экстремистских 

материалов, а равно их изготовление или 

хранение в целях массового распростране-

ния;  

– Публичное заведомо ложное обвине-

ние лица, замещающего государственную 

должность субъекта Российской Федера-

ции, в совершении им в период исполне-

ния своих должностных обязанностей дея-

ний, указанных в настоящей статье и яв-

ляющихся преступлением;  

– Организация и подготовка указанных 

деяний, а также подстрекание к их осуще-

ствлению;  

– Финансирование указанных деяний 

либо иное содействие в их организации, 

подготовке и осуществлении, в том числе 

путем предоставления учебной, полигра-

фической и материально-технической ба-

зы, телефонной и иных видов связи или 

оказания информационных услуг. 
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В современных условиях распростране-

нию идей экстремистской направленности 

активно способствуют информационно-

коммуникационные технологии, а именно 

сеть Интернет. Если раньше распростра-

нение идей и деятельности экстремистов 

ограничивалась только районом пребыва-

ния соответствующей группы (город, рай-

он, субъект), то сейчас благодаря сети Ин-

тернет, можно сказать, что экстремистская 

информация выступает своего рода «ме-

дийной повесткой дня» не только на тер-

ритории всей страны, но и за ее предела-

ми. 

Согласно сводным статистическим дан-

ным, представленным на официальном 

сайте Судебного Департамента РФ, только 

за отчетный период 2018 года было рас-

смотрено 813 уголовных дел о преступле-

ниях экстремисткой направленности.  

В то же время за аналогичный период 

2017 года – было рассмотрено 680 уголов-

ных дел о преступлениях рассматриваемой 

группы, в 2016 году – 679 уголовных дел, 

в 2015 году – 580 уголовных дел, в 2014 

году – 402 уголовных дел, что свидетель-

ствует о тенденции ежегодного роста чис-

ла реализованных актов экстремизма за 

последние пять лет.  

Структура экстремизма представлена 

совокупностью совершаемых преступле-

ний экстремисткой направленности: так, в 

общей сложности в 2018 году было осуж-

дено 786 человек, что несколько больше, 

чем в рассматриваемом аналогичном пе-

риоде 2017 года – тогда количество осуж-

денных составило 662 человека. При этом, 

из общего числа 658 человек было осуж-

дено за выражение публичных призывов 

(высказываний), побуждающих к совер-

шению актов экстремизма в Интернет-

пространстве (статьи 282, 280, 280.1 Уго-

ловного кодекса РФ (далее по тексту – УК 

РФ)), а 127 человек – за создание и раз-

личного рода участия в деятельности за-

прещенных экстремистских организациях, 

действующих в том числе и в рамках ин-

формационно-телекоммуникационной се-

ти «Интернет» (ст. ст. 282.1, 282.2, 282.3 

УК РФ) [5]. 

За 10 месяцев 2020 года выявлено более 

700 преступлений экстремистской направ-

ленности, причем половина из них была 

совершена при помощи интернета. Слож-

ность выявления злоумышленников в ки-

берпространстве достаточно очевидна. 

Поскольку сеть Интернет держится на 

принципе анонимности, то практически 

невозможно вычислить преступника. Бо-

лее половины преступлений в сфере ин-

формационной безопасности не раскрыты. 

Исходя из этого, многие хакеры из года в 

год становятся опытнее и с помощью но-

вых способов шифрования данных пре-

ступников практически невозможно вы-

числить. 

Количество террористических преступ-

лений за десять месяцев текущего года 

выросло более чем на 33%, экстремист-

ских – почти на 40%. В статических дан-

ных МВД было сказано, что в январе-

октябре 2020 года зарегистрировано 1 990 

преступлений террористического характе-

ра (прирост на 33,3%) и 708 преступлений 

экстремистской направленности (прирост 

на 39,9%). 

Данные цифры ужасают, но самое пу-

гающее в сложившейся ситуации то, что 

люди со слабо устойчивой психикой или 

подавленным эмоциональным состоянием 

легко поддаются на уловки злоумышлен-

ников, которые манипулируют «заложни-

ками» для достижения собственных целей, 

при этом нанеся ущерб не только челове-

ку, попавшему под влияние, но и посто-

ронним людям.  

Общество играет важную роль в разви-

тии экстремизма и терроризма. Поскольку 

современное поколение полностью откры-

то новой информации и любит испытывать 

свои возможности, многие молодые люди 

попадаются в ловушки злоумышленников. 

Современные маркетинговые стратегии, 

ходы и уловки позволяют из любого «се-

рого» образа, предмета или услуги сделать 

трендовые, «общественно необходимые» 

ценности. Причем человек достаточно 

легко потребляет детально продуманные 

визуальные образы, которые создаются 

носителями различных идеологий, заинте-

ресованных в этом. 

В настоящее время власти активно ве-

дут борьбу с любым проявлением экстре-

мизма или попытками терроризма. Это 
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происходит благодаря внутренним законо-

дательным актам и международными со-

глашениями:  

– ФЗ «О противодействии экстремист-

ской деятельности»; 

– ФЗ «Об информации, информацион-

ных технологиях и защите информации»;  

– Уголовный кодекс РФ; 

– Кодекс об административных право-

нарушениях РФ;  

– Постановление Пленума Верховного 

суда РФ «О судебной практике по уголов-

ным делам о преступлениях экстремист-

ской направленности»; 

– Постановление Правительства РФ «О 

единой автоматизированной системе 

«Единый реестр доменных имен, указате-

лей страниц сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и 

сетевых адресов, позволяющих идентифи-

цировать сайты в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, 

содержащие информацию, распростране-

ние которой в Российской Федерации за-

прещено». 

Как было сказано выше, сложно опре-

делить группу преступников, которые сто-

ят за проявлением экстремизма в кибер-

пространстве, также как и сложно блоки-

ровать все сайты с запрещенной информа-

цией, поскольку это требует много време-

ни, и сложно найти странички «двойники», 

которые отображают ту же запрещенную 

информацию.  

В качестве решения проблемы террора 

в социальных сетях, например, Facebook 

предпринял некоторые меры по борьбе с 

нежелательным контентом, пропаганди-

рующим экстремизм и террористическую 

деятельность. Компания внедрила новую 

технологию искусственного интеллекта, 

который блокирует «очерняющий» кон-

тент. Это было сделано при помощи спе-

циального алгоритма Искусственного ин-

теллекта (ИИ), который блокировал посты 

в соответствии с фразами и словами из за-

прещенного реестра. Он был создан путём 

анализа пропагандистских постов боеви-

ков. Однако, как отметили пользователи, 

такая система абсолютна недееспособна: 

«под руку» попадают и обычные люди, а 

экстремистский контент можно найти, ис-

пользуя всего лишь хештег. Таким обра-

зом, можно сделать вывод, что проблему 

сетевого терроризма нужно решать не на 

локальном уровне каких-то компаний, а на 

государственном и мировом.  

Террор в Крайстчерче, Новая Зеландия, 

который убил 50 верующих мусульман, 

присоединяется к растущему списку атак, 

где использовался Интернет для распро-

странения пропаганды убийцы. Если бы 

социальные сети и интернет-провайдеры 

надлежащим образом отслеживали сооб-

щения подозреваемого, возможно, был бы 

произведен арест и предотвращена бойня. 

Например, если бы 8chan или Twitter име-

ли достаточное количество скринингов 

или алгоритмов, способных идентифици-

ровать, что в манифесте убийцы прямо 

указывалось, что он планирует совершить 

террор, любой из них мог бы немедленно 

уведомить об этом власть. Интернет, хотя 

он так важен для современной жизни, так-

же может быть использован для соверше-

ния величайшего зла. Хоть законодательно 

Конституция защищает свободу слова, на-

стоящие угрозы, такие как заявления тер-

рористов, выражающие серьезное намере-

ние совершать насильственные действия 

против отдельных лиц и групп, конститу-

ционно не защищены.  

В России проблеме взаимодействия 

террористов и Интернета также уделяют 

большое внимание. «Мы живем в то вре-

мя, когда с помощью мобильного устрой-

ства можно развернуть самолет или нару-

шить работу атомной станции, а информа-

ционные войны представляют не меньшую 

опасность, чем реальные». Органы госу-

дарственной безопасности уже внедряют 

свои внутренние комитеты по борьбе с 

терроризмом [4]. На одиннадцатом пле-

нарном заседании Парламентской Ассамб-

леи ОДКБ, членом которой является и 

Российская Федерация, был принят закон 

«Об информационном противоборстве 

терроризму и экстремизму». Базируясь на 

этом модельном законе, можно сформули-

ровать следующие рекомендации по про-

тиводействию информационному терро-

ризму, в том числе в сети Интернет [3, 

с. 60]:  
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1. Контроль сообществ и групп в соци-

альных сетях. Сообщества, которые со-

держат в себе призывы к террористиче-

ским действиям/экстремизм/насилие, 

должны выявляться путем надзора специ-

ального органа либо же модерироваться 

непосредственно администрацией соци-

альной сети;  

2. Ужесточение доступа к секретным 

государственным информационным ре-

сурсам. В качестве защиты использовать 

новые информационные технологии, кото-

рые смогут уберечь базы дан-

ных/архивы/документацию от атак хакеров 

и DDOS-атак;  

3. Система двойной идентификации 

пользователей в сети Интернет, регистра-

ция в социальных сетях при помощи иден-

тификационных документов. В данный 

момент в любой соц. сети пользователь 

может создать неограниченное количество 

аккаунтов для самых разных целей – начи-

ная от вербовки, заканчивая накруткой 

подписчиков в экстремистских сообщест-

вах;  

4. Проверка со стороны СМИ редакци-

онных материалов на наличие экстремиз-

ма. Помимо сообществ и групп, в Интер-

нете давно существуют свои цифровые 

СМИ («Медуза», «Дождь», «Интерфакс» и 

многие другие), которые также следует 

модерировать в соответствии с 280 статьей 

УК РФ (призыв к экстремизму);  

5. Создание «народных дружин» для 

противодействия терроризму в сети. Вы-

шесказанный пример о модерации экстре-

мистского контента в Facebook как нельзя 

кстати показывает, что на административ-

ном уровне нельзя полностью искоренить 

нежелательные посты и террористические 

сообщества. Важной частью является кон-

солидированное общество, которое осоз-

нает всю проблему мирового терроризма и 

его пропаганды в сети Интернет – именно 

пользователи должны проявлять инициа-

тиву по уничтожению вредоносного кон-

тента, поэтому «народные дружины» - од-

но из самых эффективных средств. Имен-

но поэтому после неудавшегося экспери-

мента по удалению террористической 

пропаганды при помощи искусственного 

интеллекта, компания Facebook создала 

большую команду людей в противовес ро-

ботам и алгоритмам – так борьба стала бо-

лее эффективной [1, с. 49]. 

Таким образом, можно сделать вывод, 

что во времена развития технологий, обес-

печение информационной безопасности 

является приоритетной задачей не только 

для любого государства, но и для самих 

граждан. В особенности, когда это касает-

ся довольно распространенной в наше 

время деятельности экстремизма и терро-

ризма. Опасность развития данного на-

правления в кибер мире очень велика в 

особенности со спецификой современного 

общества. Угроза распространения такого 

рода информации может нанести вред не 

только моральному и физическому здоро-

вью человека, но и также нанести огром-

ной урон всей национальной экономики 

страны.   
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Abstract. Modern technologies are developing at an unimaginable speed. This allows modern 

society to transmit and consume a huge amount of information every day. In addition to the rap-

id exchange of information, the latest information technologies also allow you to improve vari-

ous work processes, eliminating the human factor, which increases work efficiency. Despite all 

the advantages that innovations have brought with them, there is also a major problem that has 

emerged and is rapidly developing along with information technologies – the threat to infor-

mation security. This article will consider the types of threats to information security, as well as 

consider such a type of crime as extremism, which is currently a fairly serious problem for the 

state. 
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