
КИБЕРТЕРРОРИЗМ  – незаконные 

действия, угрожающие государственной 

безопасности, личности и обществу. 

Обычно, приводит к порче материального 

имущества, искажает информацию или 

становится причиной других проблем. 

В своих актах преступники 

используют современные гаджеты и 

программные продукты, 

радиоэлектронные устройства и прочие 

возможности современных технологий.  

Официально кибертерроризмом 

признаются акты, 

совершенные одним 

человеком или 

независимой группой 

лиц, состоящей из 

нескольких человек. 

Подвергнуться 

сетевым атакам в 

равной степени могут 

государства, международные 

организации, крупные корпорации и 

относительно небольшие компании, 

политики и другие известные и важные 

личности. Действия сетевых террористов 

могут быть направлены на объекты 

гражданской инфраструктуры и военного 

назначения.  
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Кибертеррористы не закладывают 

бомб, не берут заложников. Они 

угрожают компьютерными 

средствами. Для достижения 

поставленных целей они могут 

использовать различные методы: 

 Незаконное получение доступа к 

государственным и военным 

архивам с секретной 

информацией, реквизитам 

банковских счетов и платежных 

систем, личным данным. 

 Осуществление контроля над 

объектами инфраструктуры для 

оказания влияния на их 

работоспособность вплоть до 

вывода из строя отдельных 

компонентов и полной остановки 

систем жизнеобеспечения. 

 Похищение или уничтожение 

информации, программных 

средств или технических ресурсов 

путем внедрения вредоносного 

ПО различных типов. 

 Ложные угрозы совершения атак, 

которые могут повлечь за собой 

дестабилизацию экономической 

или социально-политической 

обстановки. 

 

ЦЕЛИ КИБЕРТЕРРОРИЗМА 

Взлом компьютерных систем и получение 

доступа к личной и банковской 

информации, военным и государственным 

конфиденциальным данным. 

 

 

 

 

 

Вывод из строя оборудования и 

программного обеспечения, создание 

помех, нарушение сетей электропитания. 

 

 

 

 

 

 

 

Кража данных с помощью взлома 

компьютерных систем, вирусных атак, 

программных закладок. 

 

 

 

 

 

 

Утечка секретной информации в 

открытый доступ. 

 

Распространение дезинформации с 

помощью захваченных каналов СМИ. 

Нарушение работы связи. 


