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многие исследователи начинают отсчет глобализации), протекающий во 
всех сферах жизни общества; 

• уникальность данного процесса заключается в формировании 
новой функциональной организации общества, которая сочетает в себе 
разобщенность сетевых структур, а также наличие субъектов, способных 
оказывать влияние на реализацию процесса; 

• на данный момент направленность глобализации становится не 
столь однозначной в связи с активацией процессов дифференциации и 
фрагментации в качестве ответной реакции на прозападную 
неолиберальную гегемонию. 
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ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ ВРЕДОНОСНЫХ 
ПРОГРАММ 

Д. Г. Полещук 

Для определения объективных признаков преступлений против ин-
формационной безопасности необходимы глубокие знания относительно 
возможностей функционирования современной компьютерной техники 
и основ программирования, что во многом определяет специфику ква-
лификации и расследования данной группы преступлений. В этой связи 
заслуживает внимания детальная характеристика отдельных аспектов 
действий, входящих в объективную сторону преступления, предусмот-
ренного ст. 354 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее – УК), а 
именно – разработки вредоносных компьютерных программ и внесения 
изменений в существующие программы. 

Следует отметить, что данные действия признаются преступными и 
на уровне международного сотрудничества Республики Беларусь в рам-
ках Содружества Независимых Государств (далее – СНГ). Так, согласно 
пункту 1 статьи 3 Соглашения о сотрудничестве государств – участни-
ков Содружества Независимых Государств в борьбе с преступлениями в 
сфере компьютерной информации Стороны признают в соответствии с 



 187

национальным законодательством в качестве уголовно наказуемого соз-
дание вредоносных программ, если оно совершено умышленно [1]. 

Вместе с тем, с момента формирования и введения в действие УК 
прошел значительный промежуток времени, что позволяет оценить эф-
фективность действующих правовых норм с позиции юридической нау-
ки и правоприменительной практики. Несмотря на частичную унифика-
цию уголовного закона касательно действий с вредоносными програм-
мами в рамках СНГ, рассматриваемые альтернативные действия имеют 
ряд общих практических проблем. 

1. Целесообразность использования термина «разработка» и разделе-
ния таких действий как «внесение изменений» и «разработка» или «соз-
дание». Этимологически употребление термина «создание» видится бо-
лее правильным, так как подразумевает законченное действие (содер-
жится в Уголовных кодексах Российской Федерации и Казахстана). Не 
совсем верное использование существительного в тексте порождает 
двоякое толкование нормативного правового акта. Именно поэтому при 
закреплении термина «разработка» в уголовном законе некоторые ис-
следователи считают, что признаками данного состава преступления ох-
ватываются «этапы» создания программы, то есть те моменты, в кото-
рые она находится еще в стадии оформления, не обладает общественной 
опасностью и не может причинить вред. 

Такое же альтернативное действие как «внесение изменений в суще-
ствующие программы» с позиции объективной реальности не несет в се-
бе смысловой нагрузки относительно предполагаемого конечного ре-
зультата, затрудняет квалификацию деяния и охватывается, на наш 
взгляд, термином «разработка» или «создание». Необходимость исклю-
чения «внесения изменений в существующие программы» из диспози-
ции ч. 1 ст. 354 УК подтверждается и правоприменительной практикой. 

По делу об обвинении Г. в совершении преступлений, предусмотрен-
ных ч. 4 и ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 351, ст. 352, ч. 1 ст. 354 УК, будучи до-
прошенным в судебном заседании, эксперт К. суду показал, что любые 
операции по удалению или добавлению символа, даже если это пробел, 
будут отражены как изменение, при этом указал, что обвиняемый мог 
как скопировать информацию с пометками, так и внести их самостоя-
тельно, при этом установить это достоверно невозможно [2]. 

2. Нарушение юридической техники, в частности избыточность пра-
вового регулирования. Разработка специальных вирусных программ по 
своей сущности является частью разработки компьютерных программ, 
так как основывается на сходных навыках программирования. 

3. Время окончания разработки вредоносных компьютерных про-
грамм. В научной литературе и практике нет единства мнений по данно-
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му вопросу. Например, в Комментарии к Уголовному кодексу Россий-
ской Федерации под редакцией В.Т. Томина и В.В. Сверчкова говорится, 
что создание вредоносной программы для ЭВМ является продолжаемым 
процессом, но уголовная ответственность может наступать лишь на по-
следнем этапе её создания, когда программа компилирована и способна 
нанести вред. Как справедливо отмечает С.А. Шарапов, правовая оценка 
таких действий во многом зависит от того, мнение какого ученого будет 
взято за основу должностными лицами правоохранительных органов и 
органов судебной власти при толковании норм УК. [3, с. 118–119]. Для 
устранения выявленных противоречий необходимо заглянуть в сущ-
ность преступного действия. Основными признаками разработки вредо-
носных компьютерных программ и разработки специальных вирусных 
программ являются: 

• создание алгоритма вредоносной программы; 
• закрепление результатов на материальном носителе; 
• пригодность алгоритма для применения по своему назначению. 
Соответственно, разработка непригодных для применения по своему 

преступному назначению вредоносных компьютерных программ уго-
ловной ответственности не влечёт (например, записанных на бумаге). 
Несмотря на изобилие авторских позиций, с практической точки зрения, 
разработка вредоносной программы может быть признана оконченной 
при наличии следующих условий: 

• компьютерная программа зафиксирована на материальном 
носителе в форме, доступной для восприятия техническими 
устройствами; 

• в алгоритме компьютерной программы наличествует вредоносный 
код.  

Таким образом, исходя из круга изложенных проблем, имеются опре-
деленные основания для совершенствования диспозиции ч. 1 ст. 354 УК 
и формирования единой правоприменительной практики.  
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