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теля и оперативного работника перед начальником органа о выполненной работе; общие консульта-
ции и т. д. 

Предложенная классификация форм взаимодействия на процессуальные и непроцессуальные 
имеет условный характер, поскольку, с одной стороны, некоторые непроцессуальные формы могут 
быть закреплены в уголовно-процессуальном законодательстве и тогда они будут иметь процессу-
альный характер, с другой – все они независимо от закрепления их в законе выполняют функции ко-
ординации и наполнены организационно-управленческим содержанием. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
ПРОИЗВОДСТВУ КОМПЬЮТЕРНОГО КОНТРАФАКТА 

 
В целях обеспечения информационной и экономической безопасности государства предлагается комплекс мер законо-

дательного и организационного характера, направленных на противодействие производству и распространению компью-
терного контрафакта, рассматривается необходимость целенаправленного, планомерного проведения проверок деятель-
ности предприятий, занимающихся производством оптических носителей информации, организаций, реализующих эту 
продукцию. 

 
Разработка и внедрение в практику эффективных методов контроля за использованием компью-

терной техники, соответствующего программного обеспечения и программной продукции является 
важнейшей задачей, направленной на обеспечение информационной и экономической безопасности 
государства. Комплексный характер правовых и организационных мер противодействия обороту кон-
трафактной продукции и товаров в сочетании с применением современных технологий защиты по-
зволит надежно защитить продукцию (товары) от фальсификации, существенно ограничить оборот 
продукции, произведенной с нарушением законодательства. 

Исходя из законодательно закрепленных мер контроля возможна и более целенаправленная орга-
низации правоохранительной деятельности в рассматриваемой сфере. Актуальность проблемы орга-
низации противодействия производству, распространению и обороту контрафактных экземпляров 
компьютерного программного обеспечения и программной продукции – компьютерного контрафакта – 
заключается в том, что особенности программного кода компьютерного программного обеспечения 
(ПО) или программных продуктов (ПП) могут позволять организовывать несанкционированный дос-
туп к сведениям и данным, располагаемым на жестком диске компьютера, без уведомления пользова-
теля. То есть внедрение всевозможных программных закладок может позволить подготовленным 
специалистам или специальным службам проникать в сети организаций, предприятий, фирм, компа-
ний или отдельных лиц, использующих подобное ПО или ПП. 

В конце 1990-х гг. в интернете появилось сообщение о том, как один из программистов, изучая 
код подпрограмм в операционной системе Windows NT, обнаружил ссылку со странным именем 
NSAKEY (то есть «Ключ АНБ»). Чтобы успокоить общественное мнение, корпорации Microsoft при-
шлось искать объяснения и публиковать опровержения, что это лишь случайное совпадение в аббре-
виатуре, не имеющее отношение к Агентству национальной безопасности США. Но факт остался 
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фактом, а для того чтобы успокоить общественное мнение, название подпрограммы все же сменили 
на нейтральное – KEY2 [3, с. 14]. 

Вполне объясним и тот факт, что в настоящее время «…Министерство иностранных дел Герма-
нии и Бундесвер (армия Германии) по соображениям безопасности отказались от использования про-
граммного обеспечения корпорации Microsoft. <…> Министерство иностранных дел Германии наме-
ренно отказалось от проведения видеоконфренций с посольствами. Как заявил представитель немец-
кого МИДа, „похоже, что наши видеоконференции передаются прямиком в Лэнгли“ (где расположе-
на штаб-квартира ЦРУ)…» [4, с. 417–418]. То есть Бундесвер вообще отказался от использования на 
стратегически важных компьютерах программ, сделанных в США. 

По мнению многих экспертов и специалистов, особенности программного кода ряда продуктов 
компании Microsoft могут позволить американским спецслужбам проникать не только в сети фирм, 
компаний и корпораций, но и в компьютеры отдельных рядовых пользователей. В частности, среди 
причин возможного доступа к персональным компьютерам называется недостаточная защищенность 
и специальные «дыры», встраиваемые в ПО для доступа к данным пользователя. 

О сложности рассматриваемого вопроса, невозможности тщательного изучения кода конкретного 
ПО или ПП свидетельствует количество строк кода, входящих в программный продукт. Б. Шнайер 
приводит тенденцию к сложности исходного кода на примере сопоставления операционных систем 
Windows [7, с. 323]. Так, если в Windows 3.1 (1992 г.) количество строк кода составляло 3 млн, в Win-
dows NT (1992 г.) – 4 млн, то в Windows 95 (1995 г.), Windows NT 4.0 (1996 г.) и Windows 98 (1998 г.) 
оно составило уже 15, 16,5 и 18 млн соответственно. В Windows 2000 количество строк исходного 
кода оценивается уже приблизительно в 60 млн! 

Поскольку ни для кого не является секретом то, что спецслужбы ряда зарубежных стран всегда 
контролировали понижение стойкости криптографии в легальных компьютерных программных про-
дуктах, предназначенных для экспортных продаж, то абсолютно нет никакой гарантии, что подобные, 
а подчас специально разработанные программные закладки не встретятся в контрафактных экземпля-
рах ПО или ПП. Такая тайная программная закладка, обеспечивавшая перехват и прослушивание мо-
бильной связи, была встроена в процессе модернизации в аппаратуру сети сотовой связи Vodafone 
Greece при подготовке к Олимпиаде-2004 в Афинах; швейцарская компания Crypto AG внедряла в 
программное обеспечение скрытые закладки, которые снижали криптостойкость программных 
средств, поставляемых в ряд зарубежных стран. 

Внедрение тайной программной закладки в комплексы связи, изготовленные фирмой Motorola и 
поставлявшиеся в Ирак, позволило войскам США получить доступ к переговорам и осуществлять их 
контроль при проведении операции «Буря в пустыне». Внесение специального кода в драйверы прин-
теров, закупавшихся Ираком у Франции, также позволило специалистам армии США в нужный мо-
мент дать команду на отказ программного обеспечения на станциях иракской противовоздушной 
обороны при налете авиации НАТО [2, с. 6]. 

По сообщениям австралийского журнала Computerworld стало известно, что компания Microsoft 
активировала в операционной системе Windows Vista функцию «Сниженная функциональность» 
(Reduced functionality). Эта функция будет включаться (без согласия пользователя!) на компьютерах с 
установленной пиратской версией Vista, в результате чего на работающем компьютере исчезнут «Ра-
бочий стол», кнопка «Пуск» и «Панель задач»; в случае же работы пользователя в интернете через 
час пользования сетью появится черный пустой экран. По аналогии с известным пользователям 
Windows «синим экраном смерти» (Blue screen of death), появляющимся при критических ошибках 
системы, появляющийся черный пустой экран уже назвали «черный экран тьмы» (Black screen of 
darkness). 

Считается, что «…этот шаг является серьезным ударом Microsoft по пользователям нелегальных 
копий Windows Vista, который заставит их либо приобрести лицензионную копию, либо переходить 
на свободно распространяемые системы на основе Linux» [5]. 

На наш взгляд, учитывая вышеизложенное, стоит задуматься и о том, что уж если в лицензион-
ную версию программного продукта встроена подобная возможность отслеживать действия рядового 
пользователя, то что же можно встретить в контрафактных экземплярах, свободно распространяемых 
на всевозможных лотках, в киосках и павильончиках? 

Известным фактом взаимодействия специальных служб с разработчиками легального компью-
терного ПО и ПП стало сообщение о том, что официальные лица США уже открыто признали факт 
тесного сотрудничества и совместной работы Агентства национальной безопасности США и корпо-
рации Microsoft при разработке Windows Vista. По опубликованным сведениям, в новейшую версию 
операционной системы Windows Vista, в ее первый пакет обновлений, будет включен генератор псев-
дослучайных чисел с определенным алгоритмом. По мнению некоторых экспертов, данный модуль 
стандартизирован по указанию спецслужб США и имеет «черную дверь», позволяющую заинтересо-
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ванным лицам Агентства национальной безопасности получать доступ к любой информации любого 
пользователя, у которого на компьютере установлена Windows Vista. 

«…Алгоритм под кодовым названием Dual_EC_DRBG вошел как опция в пакет обновления Ser-
vice Pack 1 операционной системы Windows Vista. По умолчанию в Vista SP 1 используется другой 
алгоритм – CTR_DBG, основанный на AES. О своих подозрениях относительно Dual_EC_DRBG ра-
нее заявляли несколько криптоаналитиков. По словам известного эксперта по безопасности 
Б. Шнайера, именно Агентство национальной безопасности предложило сделать Dual_EC_DRBG на-
циональным стандартом, несмотря на его низкую производительность, что и было реализовано аме-
риканским Национальным институтом стандартов и технологий…» [8, с. 3]. 

Современные достижения высоких технологий свидетельствуют о том, что аналогичным путем 
идут и производители видиозаписей кинофильмов, разрабатывая и встраивая в них свои программные 
закладки. Под предлогом ограничения незаконного копирования фильмов компания Philips предложи-
ла высокоэффективную технологию шифрования видеозаписей. Технология не влияет на качество 
просмотра видеофильма, а встраивает в видеосигнал невидимые сигнатуры, которые могут быть счи-
таны с нелегальной копии с помощью особого детектора и определяют время и место изготовления 
копии, даже если видео снималось с экрана кинотеатра и сжималось. Эти же данные позволяют точно 
определить не только время, но и конкретный телевизор, с которого велась запись [6, с. 41]. 

Существует ли хоть какая-то гарантия того, что подобные или аналогичные закладки не будут 
устанавливать программы-шпионы на компьютер пользователя, если он просмотрит диск с видеоза-
писью фильма с DVD-дисковода компьютера? Ответ может быть только один – никакой гарантии 
нет. А если это диск контрафактный? А если его произвели неизвестно на каком заводе, неизвестно 
на какой фабрике? А сам диск приобрели у продавца-лоточника, у которого нет абсолютно никаких 
документов на продаваемые компакт-диски? 

Не пора ли задуматься о том, так ли уж безобиден контрафактный диск, который мы вставляем в 
дисковод своего компьютера, чтобы инсталлировать какую-то программу или просто посмотреть ки-
нофильм? Покупая контрафакт, мы полагаем, что выигрываем в деньгах, а задумываемся ли мы о 
том, а в чем же проигрываем? Открывая дисковод для размещения в нем контрафактного диска, не 
открываем ли мы тем самым дверь для всевозможных клавиатурных шпионов, «логических бомб», 
иных, неизвестных рядовому пользователю тайных программных закладок.  

На наш взгляд, всегда следует помнить, что «…информационные операции в военной сфере (ин-
формационная борьба) представляют собой комплексное применение сил и средств информационной 
и вооруженной борьбы для воздействия на информационные ресурсы и системы противника при за-
щите собственных информационных ресурсов и систем в целях достижения превосходства в ин-
формационном пространстве в мирное время, угрожаемый период и во время боевых действий…» 
[1, с. 11] (курсив наш. – К.Г.). 

Проблема поддержки легальных производителей компьютерного ПО и ПП неразрывно связана с 
организацией противодействия производству, распространению и обороту компьютерного контра-
факта. Эта проблема должна рассматриваться одновременно и как вопрос информационной безопас-
ности, и как вопрос экономической поддержки легального производителя и защиты его авторских 
прав в сфере компьютерной интеллектуальной собственности. Эта проблема должна рассматриваться 
двояко именно потому, что производство компьютерного контрафакта, его распространение, непра-
вомерное введение в гражданский оборот, способствуя достижению превосходства в информацион-
ном пространстве в мирное время, одновременно подрывает устои экономики любой страны, приво-
дит к нарушению прав авторов на интеллектуальную собственность (созданный программный про-
дукт), уводит в тень огромные финансовые средства, ведет к неуплате налогов и т. д. 

Для разрешения этой проблемы важно не только привлечь на свою сторону широкие слои насе-
ления, пока еще весьма активно потребляющего контрафактные товары, проводить соответствующую 
разъяснительную работу в средствах массовой информации, но и принять ряд законодательных и ор-
ганизационных мер, призванных поддержать легального производителя. 

Оценивая состояние действующего законодательства по рассматриваемой проблеме, практику 
его применения, необходимость целенаправленного, планомерного проведения проверок деятельно-
сти предприятий, занимающихся производством оптических носителей информации, организаций, 
реализующих эту продукцию, а также с целью поддержки отечественных производителей, полагаем 
возможным предложить следующий комплекс мер законодательного и организационного характера, 
направленных на противодействие производству и распространению компьютерного контрафакта. 

В области законодательно-правового регулирования: 
лицензирование всех предприятий, изготавливающих оптические носители или выпускающих 

ПО и ПП на иных устройствах хранения информации, с обязанностью хранения всех сведений и дан-
ных, касающихся произведенных записей, в течение законодательно определенного срока; 
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лицензирование предприятий, занимающихся импортом, экспортом и внутренними передачами 
оборудования для изготовления оптических носителей, импортом поликарбоната, используемого для 
производства оптических дисков; 

включение во все изготавливаемые в стране мастер-диски специального кода, обеспечивающего 
идентификацию производителя; 

разработка положения, в соответствии с которым обнаружение в ходе инспекций неправомерной 
деятельности предприятий приводило бы к применению уголовных санкций и отзыву выданных ли-
цензий на осуществление соответствующего вида деятельности; 

разработка и нормативное закрепление перечня документов, которые должен иметь продавец при 
продаже аудио- и видеопродукции, баз данных и программ для компьютерной техники, подтвер-
ждающих нахождение этой продукции в законном обороте. 

В области организационного обеспечения: 
интеграция новых компьютерных (информационных) технологий в тактику и методику выявле-

ния, предупреждения и раскрытия преступлений; 
привлечение высококвалифицированных специалистов в области компьютерных (информацион-

ных) технологий с целью определения способа распространения компьютерного программного обес-
печения и программных продуктов; 

своевременное пополнение аппаратного и программного обеспечения компьютерного парка пра-
воохранительных органов; 

специальное обучение сотрудников правоохранительных органов, подготовка специалистов со 
специальным профессиональным образованием, организация дополнительного и послевузовского 
профессионального образования (повышение квалификации) сотрудников правоохранительных орга-
нов по рассматриваемой проблеме; 

проведение сотрудниками полномочных правоохранительных органов периодических инспекций 
предприятий, изготавливающих записи на оптических носителях или выпускающих ПО и ПП на 
иных устройствах хранения информации. 

Реализация предлагаемого комплекса мер позволит, на наш взгляд, в необходимой степени ока-
зать правовую и организационную поддержку отечественным производителям легального компью-
терного программного обеспечения и программной продукции, обеспечить полноценную информа-
ционную защиту сведений и данных, расположенных на персональных компьютерах рядовых поль-
зователей. 
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ПРИНЦИПЫ ПРАВА И ПРИНЦИПЫ ТРУДОВОГО ПРАВА: 
ТОЧКИ КОНВЕРГЕНЦИИ 

 
Исследуются подходы к определению природы принципов права, а также производных категорий – отраслевых прин-

ципов трудового права. На основе анализа доктрины обоснован тезис о необходимости рассмотрения вопроса о сущности 
понятия «принципы трудового права» через призму теории размежевания принципов права. Сами принципы права рас-




