В.Г. Степанов-Егиянц

К вопросу об определении понятия
«вредоносная компьютерная программа»
в Уголовном кодексе РФ
В статье рассматриваются различные научные подходы к определению вредоносной компьютерной программы. Автор обращается к анализу некоторых нормативных документов, определяющих понятие вредоносной программы. Рассматриваются
основные виды вредоносных компьютерных программ.
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Статья 273 Уголовного кодекса РФ
(далее – УК РФ) предусматривает ответственность за создание, распространение
и использование вредоносных компьютерных программ. При этом сам УК РФ
не дает определения понятия «вредоносной компьютерной программы», указывая
лишь на то, что она должна быть заведомо
предназначена для несанкционированного
уничтожения, блокирования, модификации, копирования компьютерной информации или нейтрализации средств защиты
компьютерной информации. В настоящее
время отсутствует четкое определение категории «вредоносная компьютерная программа», следует отметить, что дать исчерпывающее определение крайне сложно,
если вообще возможно [2, c. 138–141].
В связи с тем, что вредоносная компьютерная программа является разновидностью компьютерной программы, начнем с толкования термина «программа
для ЭВМ». Определение программы для
ЭВМ дано в ст. 1261 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ), под которой понимается представленная в объективной
форме совокупность данных и команд,
предназначенных для функционирования
ЭВМ и других компьютерных устройств
в целях получения определенного ре-

зультата, включая подготовительные материалы, полученные в ходе разработки
программы для ЭВМ, и порождаемые ею
аудиовизуальные отображения.
Определение вредоносной программы
дается в нескольких правовых актах. Оно
содержится в Соглашении о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств в борьбе
с преступлениями в сфере компьютерной
информации 1. Согласно п. «в» ст. 1 данного соглашения, вредоносная программа – это созданная или существующая
программа со специально внесенными
изменениями, заведомо приводящая к несанкционированному уничтожению, блокированию, модификации либо копированию информации, нарушению работы
ЭВМ, системы ЭВМ или их сети. Данное
определение нельзя назвать удачным,
потому что оно не содержит всех возможных последствий воздействия вредоносной компьютерной программы на
компьютерную информацию.
Согласно п. 2.6.5 ГОСТа Р 50922–2006
«Защита информации. Основные термины
и определения», утвержденному Прика1
Соглашение о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе
с преступлениями в сфере компьютерной информации
(Минск, 1 июня 2001 г.).
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зом Ростехрегулирования от 27 декабря
2006 г. № 373-ст 2, под вредоносной программой понимается предназначенная для
осуществления
несанкционированного
доступа к информации и (или) воздействия
на информацию или ресурсы информационной системы. В свою очередь, «несанкционированное воздействие на информацию» представляет собой воздействие на
защищаемую информацию с нарушением
установленных прав и (или) правил доступа, приводящее к утечке, искажению,
подделке, уничтожению, блокированию
доступа к информации, а также к утрате,
уничтожению или сбою функционирования носителя информации.
В Постановлении Правительства РФ
от 10 сентября 2007 г. № 575 «Об утверждении Правил оказания телематических
услуг связи» 3 содержится определение
вредоносного программного обеспечения,
под которым понимается программное
обеспечение, целенаправленно приводящее к нарушению законных прав абонента
и (или) пользователя, в том числе к сбору,
обработке или передаче с абонентского
терминала информации без согласия абонента и (или) пользователя, либо к ухудшению параметров функционирования
абонентского терминала или сети связи.
На наш взгляд, из приведенных выше
нормативных определений вредоносной
компьютерной программы наиболее полным и удачным является определение, содержащиеся в ГОСТе Р 50922–2006 «Защита информации. Основные термины
и определения».
Анализ приведенных выше нормативно-правовых актов свидетельствует о том,
что законодатель при определении вредоносной компьютерной программы не
применяет единые технические термины.
Например, вредными последствиями воздействия вредоносных программ на компьютерную информацию, в соответствии
с диспозицией ст. 273 УК РФ, являются:
уничтожение, блокирование, модифика2

Стандартинформ, 2008.

3

Собрание законодательства РФ. 2007. № 38. Ст. 4552.

ция, копирование компьютерной информации и нейтрализация средств защиты,
а согласно нормам, изложенным в вышеназванном ГОСТе, негативными последствиями являются: утечка, искажение,
подделка, уничтожение, блокирование
доступа к информации, а также утрата,
уничтожение или сбой функционирования носителя информации. При этом содержание ни одного из данных терминов
нормативно не определено, что создает
известную долю неопределенности в правоприменении.
Как видно, общими для текстов УК РФ
и ГОСТа являются такие термины, как
уничтожение и блокирование. Различные
подходы к определению содержания терминов «уничтожение», «блокирование»,
а также «копирование» и «модификация» компьютерной информации рассматривались нами в предыдущей статье
[8, c. 42–48].
При анализе вышеназванных актов
возникают такие вопросы, как, например,
соотношение терминов «модификация
компьютерной информации» (УК РФ)
и «искажение компьютерной информации»
(ГОСТ)? Модификацией компьютерной
информации является любое изменение
первоначального состояния информации,
не меняющее сущность объекта. Например, изменение название текстового файла с «книга.doc» на «лучшая_книга.doc».
Такой вывод позволяет сделать Толковый
словарь Д. Н. Ушакова, который под модификацией понимает внесение во что-нибудь видоизменения, не преобразующего
внутренней сущности предмета 4.
Искажение же определяется в Толковом словаре, как порча и обезображивание
чего-либо неудачными изменениями. На
наш взгляд, искажение компьютерной информации может выражаться, например,
во внесении таких изменений в аудио
файле с названием «миллион_алых_роз.
mp3», которые превращают красиво зву4
Толковый словарь Д. Н. Ушакова // URL: http://enc-dic.
com/synonym/Modificirovat-85218.html (дата обращения:
20.07.2014).
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чащую мелодию в бессистемный набор
неприятных слуху звуков 5. Таким образом, содержание терминов «модификация» и «искажение» можно признать различным и самостоятельным по характеру
наступающих негативных последствий.
Представляется, что утечка информации представляет собой неконтролируемое распространение информации за
пределы защищаемой зоны ее функционирования, если в результате этого произошло получение информации (ознакомление с ней) лицами, не имеющими
к ней права доступа. Утечка информации
может происходить по различным информационным каналам, при обмене пользователями средствами хранения компьютерной информации.
ГОСТ относит к вредным последствиям действия вредоносных программ физическую порчу носителей информации, что
существенно расширяет и уточняет перечень негативных последствий в ГОСТе по
сравнению с УК РФ. Думается, что наличие данного последствия в ст.ст. 272 и 273
УК РФ положительно бы влияло на правоприменительную практику.
В целях единства применения и толкования законодательства предлагаем дополнить ст. 273 УК РФ примечанием следующего содержания: «Под вредоносной
компьютерной программой понимается
представленная в объективной форме совокупность данных и команд, предназначенных для воздействия на защищаемую
информацию с нарушением установленных прав и (или) правил доступа, приводящая к уничтожению, модификации,
копированию, блокированию, искажению, утечке, подделке, а также к утрате,
уничтожению или сбою функционирования носителя информации». В данном
определении нашли бы отражения все
возможные последствия, упоминаемые
в действующих нормативных актах РФ.
Вкратце остановимся на классификации видов вредоносных программам,
к которым относятся: сетевые черви, ви5

русы, троянские программы, хакерские
утилиты и прочие программы, наносящие
заведомый вред другим компьютерам
в сети. Под троянской программой следует понимать программу, которая, помимо
полезных и нужных функций, втайне от
пользователя, выполняет некоторые другие функции, заложенные в ее алгоритм
создателем с целью причинения пользователю определенного ущерба [9, c. 66].
Компьютерный червь – это вредоносная компьютерная программа способная
создавать собственные копии, необязательно совпадающие с оригиналом, но
обладающие свойствами оригинала и способная внедрять эти копии в память одного или нескольких компьютеров [5, c. 76].
Как видно, вирусы являются разновидностью вредоносной компьютерной программы. Соответственно ст. 273
УК РФ устанавливает ответственность
в том числе за создание и распространение компьютерных вирусов. Компьютерным вирусом принято называть разновидность компьютерных программ, которые
обладают свойствами самовоспроизведения, по сути – размножения (саморепликации). Кроме того, вирусные программы без санкционирования пользователя
компьютера могут выполнять различные
произвольные действия, в том числе вредоносные [1, c. 34–41]. Например, отсылать информацию о нажатиях клавиатуры
с компьютера в сеть Интернет.
Вирусами данные программы стали
называть по аналогии с биологическими
вирусами ввиду схожести их механизма
распространения. Компьютерные вирусы
распространяются, копируя себя и обеспечивая последующий запуск, – они могут внедряться в другие программы, могут их подменять, могут прописываться
в автозапуск и т.д. Вирусом может быть
любая информация, которая содержит
автоматически исполняемые команды –
например, пакетные файлы и документы,
содержащие макросы.
Для проникновения вирус может использовать уязвимые места в программ-

Толковый словарь Д. Н. Ушакова // Там же.
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программа» с категорией «компьютерный вирус» [4, c. 25 ; 10, c. 559]. Думается, что ошибочно ставить знак равенства
между вирусной и вредоносной программой, как это делают некоторые специалисты [11, c. 605]. Следует согласиться
с мнением Ю. В. Гаврилина, который
полагает, что смешение таких понятий,
как «вредоносная» и «вирусная» ведет
к неоправданному сужению признаков
объективной стороны рассматриваемого
преступления, что создает возможность
для безнаказанности за создание, использование и распространение вредоносных
программ для ЭВМ, не являющихся по
своим качественным характеристикам
вирусными [7, c. 39].
Некоторые ученые считают, что компьютерные вирусы являются отдельным
классом компьютерных программ, требующих самостоятельного уголовно-правового закрепления неправомерных действий с ними, поэтому предметом ст. 273
УК РФ должна быть признана не любая
троянская программа, а только компьютерный вирус [3, c. 16]. Аналогичной позиции придерживается В. Ю. Максимов,
утверждая, что предметом ст. 273 УК РФ
должны быть только вирусные компьютерные программы, а остальные программы должны относиться к ведению ст. 272
УК РФ [6, c. 8]. Мы считаем, компьютерный вирус разновидностью вредоносной
компьютерной программой, входящим
в предмет ст. 273 УК РФ и отдельного
упоминания в диспозиции ст. 273 УК РФ.
Резюмируя вышесказанное, сделаем
следующие выводы:
1. В целях единства применения и толкования законодательства предлагаем внести изменения в Уголовный кодекс РФ,
изложив в примечании к ст. 273 УК РФ
предложенное в статье определение вредоносной компьютерной программы.
2. Компьютерный вирус является разновидностью вредоносной компьютерной программы, входит в предмет ст. 273
УК РФ и не требует отдельного упоминания в диспозиции ст. 273 УК РФ.

ном обеспечении, и преступники могут
его внедрять в обычные данные – картинки, тексты и т.д. Компьютерные вирусы
зачастую запускаются вместе с эксплойтами – это компьютерные программы,
использующие уязвимые места программного обеспечения и применяемые для проведения атак с целью нарушения функционирования (так называемая DOS-атака)
вычислительной системы или осуществления контроля над ней.
Изначально самым распространенным
каналом заражения компьютерными вирусами были внешние носители информации – дискеты, а затем и флеш-накопители. Иногда вирусы могут прописываться
и в бытовой технике, подключаемой к компьютерам – цифровые фотоаппараты, видеокамеры и плееры. На внешние накопители записывается специальный файл,
в котором можно указать программу, запускаемую компьютером при открытии
такого накопителя. В результате разработчики программного обеспечения пошли
по пути запрета автозапуска файлов с переносных носителей.
С развитием Интернета и локальных
сетей компьютеры стали заражаться все
чаще. Вирусы стали рассылать вместе
с сообщениями электронной почты, где
они прикреплялись как вложения и маскировались под документы, музыкальные файлы или файлы изображений. Еще
одним вариантом распространения было
наличие в письме ссылок на интересную
информацию, где вместо фотографий или
музыки открывались вирусные программы. Такие ссылки распространялись не
только по электронной почте, но и по системе обмена мгновенными сообщениями –
например, Skype, ICQ, MSN и так далее.
В Интернете и локальных сетях распространены такие виды вирусов как
«черви». После попадания в информационную систему вирус-«червь», как правило, начинает заражать – фактически
рассылать себя – на другие компьютеры
через локальную сеть или Интернет.
Следует отметить, что ряд ученых все
же отождествляют понятие «вредоносная
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