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Цель, задачи

Задачи:
1. Провести анализ информации и информационного терроризма;
2. Осуществить анализ характеристик информационного терроризма в  

правовом поле Российской Федерации;
3. Исследовать различные подходы к борьбе с информационным  

терроризмом в Российской Федерации;
4. Исследовать направления профилактики информационного  

терроризма.

и криминологических
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аспектовЦель – изучение уголовно-правовых  
информационного терроризма.



Понятия информации и терроризма в  
современной России

Юридико-технический анализ отдельных признаков терроризма

1. В российском праве ответственность за это преступление впервые была
установлена Федеральным законом от 1 июля 1994 г. № 10-ФЗ.

2.
3. УК РФ 1996 г. уточнил юридическое определение анализируемой категории в

статье 205 «Террористический акт».

4. УК 1996 г. устанавливает ответственность и за другие преступления
террористической направленности.

5. Согласно п. 1 ст. 3 Федерального закона от 6 марта 2006 г. «О
противодействии терроризму», «терроризм — идеология насилия и практика
воздействия на принятие решения органами государственной власти,
органами местного самоуправления или международными организациями,
связанные с устрашением населения …».
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Понятия информации и терроризма в  
современной России

Определение информационного терроризма

1)использование информационных средств в террористических целях – угрозы
применения или применения физического насилия в политических целях,
запугивания и дестабилизации общества и таким образом оказания влияния на
население или государство;

2)действия по дезорганизации автоматизированных информационных систем,
создающие опасность гибели людей, причинения значительного
имущественного ущерба либо наступление иных общественно опасных
последствий, если они совершены в целях нарушения общественной
безопасности, устрашения населения либо оказания воздействия на принятие
решений органами власти, а также угроза совершения указанных действий в тех
же целях.
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Понятия информации и терроризма в  
современной России
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Понятия информации и терроризма в  
современной России

Уголовно-правовая характеристика борьбы с информационным  
терроризмом
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общегосударственной системы противодействия•Правовую основу
терроризму, в том числе информационному, составляет Конституция
Российской Федерации.

•Терроризм, как и другие преступления террористической направленности,
относится к числу особо тяжких преступлений. Тенденция развития
терроризма.

•С 10 марта 2006 г. вступил в силу Федеральный закон «О противодействии
терроризму» от 6 марта 2006 г., который определил правовые и
организационные основы для противодействия терроризму. В нем
определены основные .



Анализ уголовно-правового и  
криминологического аспекта  
информационного терроризма

Динамика числа террористических преступлений в 2003-2013 г.г.
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Анализ уголовно-правового и  
криминологического аспекта  
информационного терроризма

Причины информационного терроризма

Формирование информационногообщества

Влияние развития технологической среды человеческого  
существования

футурошок в сочетании с размыванием традиционного  
общества, возникающие в ходе исторического развития и имеющие

политическое, культурное, социальное измерение реальные
проблемы
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Перспективы развития профилактики  
информационного терроризма

Основными задачами противодействия терроризму через  
средства массовой информации являются:

а) Выявление и устранение причин и условий;
б) Выявление, предупреждение и пресечение действий лиц и организаций,
направленных на подготовку и совершение террористических актов;
в) Привлечение к ответственности субъектов террористической деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
г) Поддержание в состоянии постоянной готовности к эффективному
использованию сил и средств, предназначенных для выявления,
предупреждения, ликвидации последствий проявлений терроризма;
д) Обеспечение безопасности граждан и антитеррористической защищенности
потенциальных объектов террористических посягательств;
е) противодействие распространению идеологии терроризма.
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Перспективы развития профилактики  
информационного терроризма

Как уголовно-правовой феномен информационный терроризм  
может носить международный характер

Как уголовно-правовой
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феномен информационный терроризм
носить международный характер и в соответствии

может
с рядом

международных документов, относиться к числу
Формы его проявления

международных  
в этом качествеуголовных преступлений.  

достаточноразнообразны.

Однако в связи с отсутствием международных уголовно-правовых санкций
и органа, который рассматривал бы такие дела, ответственность за
совершение названных преступлений наступает по национальному

уголовному законодательству.



Перспективы развития профилактики  
информационного терроризма
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Перспективы борьбы с информационным терроризмом в рамках  
российского правового поля

1. Зачастую в качестве инструмента используется сеть Интернет;

2. Преднамеренно создает и поддерживает обстановку страха, паники,
напряженности, подавленности и парализует социально полезную
деятельность граждан;

3. Порождает общую опасность для неопределенного круга лиц и
создает реальную угрозу гибели людей;

4. Путем создания обстановки страха воздействует на других лиц либо
принуждает их к каким-либо действиям;

5. Опасное насилие при информационном терроризме применяется в
отношении одних лиц или имущества, а психологическое воздействие
оказывается на других лиц



«Информационный терроризм:  
уголовно-правовые
и криминологические аспекты»

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


