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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  тел1ы  исследования.  На  современном  этапе развития 

преступность  в  Российской  Федерации  представляет  собой  угрозу 

национальной  безопасности.  Несмотря  на  достаточно  активные  усилия 

руководства  страны  и  работников  правоохранительных  органов, 

существенных  улучшений  в  сфере  борьбы  с  преступностью  не произошло. 

Более того, в связи с ростом научнотехнического прогресса отдельные виды 

преступной  деятельности  развиваются  активно,  превращаются  в  мощные 

криминальные  индустрии.  К  таким  направлениям,  в  частности  относятся 

нарушения  авторского  и смежных  прав, которые выражаются  в  выпуске  и 

обороте контрафактной продукции. 

Как  следует  из  информационного  письма  Генеральной  прокуратуры 

РФ « О практике применения законодательства по защите интеллектуальной 

собственности,  состоянии  прокурорского  надзора  и  мерах  по  усилению 

борьбы  с  пиратством  в  аудиовизуальной  сфере»  на  российском 

потребительском  рынке  отмечается  постоянный  прирост  контрафактной 

прод>'кции. 

Торговые убытки России ежегодно в связи с нарушениями Закона РФ 

«Об  авторском  праве  и  смежных  правах»    (ауд1Ю,  видео,  компьютерные 

программы, компактдиски книги) по некоторым оценкам составляют около 

I  млрд. долларов  США, в том числе в сфере  видео бизнеса  в пределах  600 

млн. долларов США, а процентный показатель объема пиратских товаров от 

общего  объема  соответствующего  типа  товаров  на  рынке  нашей  страны 

составляет  порядка  90  %  (в  сфере  видеобпзнеса  80%).  Чрезвычайно 

высоким  остается  уровень  контрафактности  программного  обеспечения. 

Например, по оценкам компании «Microsoft» он составляет 92%. 

<Н>С. НАЦИОНАЛЬНАЯ  | 
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Указанный  вид  преступной  деятельности  не  только  нарушают 

авторские  и  смежные  права,  но  и  подрывают  экономическую  основу 

Российской Федерации, снижают ее международный авторитет. 

Отметим,  что  правоохранительные  органы  Российской  Федерации  в 

последние  годы  повысили  активность  борьбы  с  выпуском  и  оборотом 

контрафактной  продукции.  Так,  если  в  1999  году  в Российской  Федерации 

было выявлено 366 преступлений, предусмотренных ст. 146 УК.РФ, то в 2000 

году  таких  преступлений  выявлено  773. Если  в  1999  году  в  России  было 

выявлено лишь  156 лиц, совершивших  преступления по ст. 146 УК РФ, то в 

2000 году  уже 256 таких лищ. 

Между  тем,  как  свидетельствуют  результаты  проведенного  автором 

опроса,  следователи  и  иные  работники  правоохранительных  органов 

испытывают  потребность  в  методических  и  научных  разработках, 

посвященных  методике  расследования  выпуска  и  незаконного  оборота 

контрафактной  продукции.  Наличие  такой  потребности  отметило  67% 

опрошенных следователей прокуратуры. 

В  последние  годы  данная  потребность  была  частично  реализована, 

поскольку  был  выпущен ряд  пособий,  посвященных  защите  нарушенных 

авторских и смежных  прав. В частности  вышли работы Ю.В. Трунцевского. 

«Видеопиратство:  уголовная  ответственность,  раскрытие  и  расследовани.е 

преступлений» (М.. 2000)»; О.А. Дворянгаша « Защита авторских и смежных 

прав»  (М.,  2002);  Защита  авторских  и смежных  прав  по  законодательству 

России  /  Под  ред.  И.В.  Савельевой)  (М.,  2002);  Основы  расследования 

престз'пленин  против  авторских  и  смежных  прав  /Под  ред.  В.  Н.  Исаенко 

(М.,2002); Нарушение  авторских  , смежных,  изобретательских  и патентных 

прав /Под ред. И.А. Близнеца (М.,2002) и некоторые другие. В 1999 году  Р.Б. 

Хаметовым  защищена  кандидатская  диссертация  «Расследование 

преступных  нарушений  авторских  прав».  Тем  не  менее,  потребность 

'  .  • ' ■  • ; . ■  . ;  ! ■■ 



практики  в  научном  обеспечении  расследования  указанной  категории 

преступлений далеко не реализована. 

Как  свидетельствует  изучение  данных  источников,  (некоторые  из 

которых были написаны с участием автора данной диссертации), как правило 

ведущее  место  в  них  занимает  характеристика  гражданскоправовых 

вопросов,  касающихся  интеллектуальной  собственности  и  ее  защиты. 

Собственно расследованию  преступлений, предусмотренных  ст.  146 УК РФ 

««Нарушение  авторских  и  смежных  прав»  посвящено  лишь  коллективное 

исследование  «Основы  расследования  авторских  и  смежных  прав», 

изданного  под  редакцией  В.Н.  Исаенко,  и  диссертация  Р.Б.  Хаметова. 

Причем  создавались  данные  работы  в  период, когда не  вступил  в действие 

УПК РФ 2001 года. 

Кроме того, в данных работах, как правило, речь идет о расследовании 

всех  видов  нарушений  авторского  смежных  прав.  В  то  же  время,  как 

показало проведенное автором данной диссертации изучение уголовных дел, 

свыше  90%  уголовных  дел  возбуждается  и  расследуется  по  такому  виду 

нарушения  авторских  прав  как  выпуск  и  оборот  контрафактной  аудио

видеопродукции, а также программных продуктов. 

До  конца  не  преодолено  пред)'беждение  некоторых  следователей 

прокуратуры, работников  оперативных подразделений  о том, что указанный 

вид  преступлений  не  представляет  большой  общественной  опасности,  а 

расследование  таких  прест>'плений  не  сопряжено  со  значительными 

сложностями.  Результато.м  этого,  как  отмечалось  в  указанном  пись.ме 

Генеральной  Прокурат>'рьт  РФ  является  поверхностное  отношение  к 

расследованию. 

Данные положения обусловили выбор автором темы диссертационного 

исследования. 
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Объектом  исследования  являются  Преступная  деятельность, 

связанная  с  выпуском  и  оборотом  контрафактной  аудио  и  видеопродукции, 

программного  обеспечения  и теория  и практика  расследования  данного  вида 

преступлений  в современных  условиях. 

Предмет  исследования  — объективные  закономерности  указанной 

преступной  деятельности  и  объективные  закономерности  деятельности  лиц, 

производящих  расследование данного вида  преступлений. 

Цель  II задачи  исследования.  Целью  диссертационного  исследования 

является  всесторонняя  разработка  проблем  расследования  преступной 

деятельности,  связанной  с  вып>"ском  и  оборотом  конткрафактной  аудио  и 

видеопродукции и программного  обеспечения. 

Данная  цель,  по  мнению  автора,  достигается  путем  постановки  и 

решения  следующих  задач: 

  критического  анализа  уголовноправовых  средств  борьбы  с 

нарушением  авторских и смежных  прав; 

  обоснования  рекомендаций  по  совершенствованию  уголовного 

законодательства,  направленного  на  борьбу  с  выпуском  и  оборотом 

контрафактной  аудиовидеопродукии  и программного  обеспечения; 

  конструирования  криминалистической  характеристики 

рассматриваемого  вида  преступлений; 

  анализ  положений,  регулирующих  порядок  и  основания  возбуяа1ения 

уголовных дел о прест>'плениях рассматриваемой  категории; 

  разработка  рекомендаций  по  совершенствованию  тактики  проведения 

доследственной  проверки  по  делам  о  преступлениях  рассматривае.чюго 

вида; 

  разработка  рекомендаций  по  совершенствованию  тактики  проведения 

отдельных  следственных  действий  при  расследовании  указанного  вида 



преступлений  (следственного  осмотра,  обыска  и  выемки,  допросов 

подозреваемых и обвиняемых, назначения экспертиз). 

Методологическая и теоретическая основы исследования. 

Методологической  основой  исследования  явились  общенаучные 

методы познания: сравнительноправовой, формальнологический, системно

структурный и статистический анализ. В работе также использовался методв 

моделирования,  анкетирования,  интервьюирования,  логические  схемы 

анализа,  синтеза,  индукции,  дедукции,  обобщения  сравнения  и 

сопоставления полученной информации. 

Теоретическую  основу  исследования  составили  труды  видных 

российских  и зарубежных  крим1шалистов,  а также  специалистов  в области 

защиты  ингеллект>'альной  собственности: Т.В. Аверьяновой,  О.Я. Баева,  Р. 

С. Белкина, В.И. Батищева, В.П. Бахина, В.М. Быкова. Э.П. Гаврилова, О.А. 

Дворянкипа, А.В. Дз'лова, В.А. Жбанкова, Б.Д. Завидова,  В.В. Крылова, В.Н. 

Исаенко,  A.M.  Ларина, В.А. Мещерякова,  Е.Р. Россинскоп,  А.П.  Сергеева, 

И.В.  Савельевой,  Ю.  В.  Трунцевского,  Р.Б.  Хаметова  и  других 

исследователей. 

Нормативноправовая  база  исследования.  Нормативной  базой 

исследования  являются  положения  Конституции  Российской  Федерации, 

Женевской  Конвенции  об охране интересов  производителей  фонограмм  от 

незаконного воспроизводства этих фонограмм  1971 года, других документов 

международного  характера.  Значительное  внимание  в  работе  уделено 

Закону РФ  от 9 июля  1993 года  « Об авторском  праве и смежных правах»

как  базовому  правовому  акту  в  области  защиты  интеллектуальной 

собственности.  Автором  также  подробно  исследовались  положения 

Уголовного  и  уголовнопроцессуального  законодательства  Российской 

Федерации,  а  также  законодательство  некоторых  зарубежных  стран, 

касающееся защиты интеллектуальной собственности. 



Э.мпнрпческая  база  нсследоваиня.  Эмпирическую  базу  составляют 

результаты  изучения  110  уголовных  дел  и  приговоров  о  преступлениях, 

предускютренных  ст.  146 УК РФ, расследованных  в г. Москве, Московской 

области,  г. Воронеже  и других  регионах России.  Также  проанализировано 

более  30  материалов  проверок,  по  результатам  которых  в  возбуждении 

уголовного дела было отказано. 

Кроме  того,  автором  по  специальной  программе  проведено 

анкетирование  130  следователей  прокуратуры,  которым  в  указанных 

регионах РФ приходилось расследовать уголовные дела по ст. 146 УК РФ. 

Научная  новизна диссертационного  исследования. Научная новизна 

исследования  предопределяется  недостаточной  разработанностью  темы 

работы  в  юридической  литературе,  так  и  с  конкретизацией  предмета 

расследования.  Автором  предложено  оригинальное  комплексное 

монографическое  исследование,  касающееся  расследования  вып)'ска  и 

оборота  коптрафа.чтной  аудио  и  видео  продукции,  а  также  программного 

обеспечения. Ранее данные вопросы рассматривались лишь как часть общей 

проблемы защиты интеллектуальной собственности. 

На защиту выносятся следующие основные положення. 

  Обоснованность  установления  уголовной  ответственности  за 

преступления  в сфере  оборота контрафактной продукции в отдельной части 

ст. 146 УК РФ. 

  Обоснованность установления в УК РФ  количественного показателя, 

определяющего  крупный  и  особо  крупный  размер  ущерба  при  выпуске  и 

обороте контрафактной продукции; 

  Содержание  криминалистической  характеристики  рассматриваемого 

вида преступлений; 



  Аналт  методов  взаимодействия  правоохранительных  органов  и 

организаций,  занимающихся  борьбой  с  выпуском  и  оборотом  «пиратской» 

продукции; 

  Криминалистические  рекомендации,  касающиеся  взаилюдействия 

следователя прокуратуры и оперативных работников МВД, осуществляющих 

оперативнорозыскное  обеспечение  расследования  указанных  видов 

преступлений; 

  Анализ  специфики  возбуждения  уголовных дел данной  категории  и 

проведения доследственой проверки; 

Тактические  рекомендации,  касающиеся  проведения  проверочной 

закупки; 

Кри\цталистпческие  рекомендации,  касающиеся  оптимизации 

отдельных  следственных  действий  при  расследовании  преступлений  о 

выпуске  и  обороте  контрафактной  аудио  видео  продукции  или 

программного обеспечения. 

Теоретическая  и  практическая  значимость  работы.  Теоретическая 

значилюсть  работы  определяется  тем, что  разработанные  в ней  положения 

существенно  расширяют  и  углубляют  знания  в  области  расследования 

преступной  деятельности,  заключающейся  в  вып '̂ске  и  обороте 

контрафактной аудио видео продукции  или программного обеспечения. 

Практическая значимость работы заключается в том, что изложенные в 

ней  положения  люгут  быть  непосредственно  использованы  следователями, 

прокурорами,  работниками  оперативных  подразделений  при  расследовании 

преступлений, предусмотренных  ст. 146 УК РФ. 

Кроме того, положения и выводы, содержащиеся  в диссертации, ^югyr 

быть  использованы  в  учебном  процессе  при  подготовке  студентов 

юридических  вузов  в  ходе  изучения  курса  «Криминалистика»,  спецкурсов 

«Расследование  отдельных  видов  преступлений»,  «Преодоление 
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противодействия  предварительному  расследованию»  и  ряда  других.  Они 

также  могут  быть  использованы  на  курсах  повышения  квалификации 

следственных  и  оперативных  работников,  а  также  иных  работников 

правоохранительных органов и судей. 

Апробация  результатов  нсследовання.  Основные  положения  и 

выводы  диссертации  неоднократно  обсуждались  на  ряде  научно

практических конференциях. 

Основные  положения  диссертации  изложены  автором  в  10 

публикациях.  Он  является  соавтором  2  фундаментальных  научно

практических пособий, посвященных вопросам уголовноправовой защиты и 

расследования нарушений авторских и смежных прав. 

Структура  работы  обусловлена  ее  темой,  целями  и  задачами 

исследования.  Диссертация  состоит из введения, двух  глав,  включающих  8 

параграфов, заключения, списка использованной литературы и прилои<ений. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  диссертации  обосновывается  выбор темы исследования 

ее  актуальность,  степень  разработанности,  определяются  цель  и  задачи 

исследования,  характеризуются  методологическая  и  элтирическая  база, 

определяются  основные  положения,  выносимые  на  защиту,  научная  и 

практическая значимость  исследования, его апробация. 

Первая  глава  «Правовой и криминалистический  анализ преступлений 

в сфере оборота контрафактной продукции» состоит из двух парафафов. 

В  первом  параграфе  «Уголовноправовые  средства  борьбы  с 

нарушением  авторских  и  смежных  прав»  посвящен  анализу  состава 

преступлений, предусмотренного ст. 146 YK РФ. 



в  связи с этим, необходимо учитывать следующие обстоятельства. 

В  силу  объективных  причин,  прежде  всего  краткосрочного  периода 

существования  новой редакции  ст.  146 УК РФ, автор ограничился  кратким 

сравнением в работе  действующей редакции ст.  146 УК РФ и  предыдущей 

редакцией данной статьи. 

Даже  краткий  сравнительный  анализ  показывает,  что  в  целом 

законодатель положительно воспринял предложения, которые на протяжении 

нескольких  последних  лет  высказывааись  на  страницах  печати  рядом 

криминалистов,  в том числе и автором  данной  работы. К  ним в  частности 

относится: 

закрепление в уголовном законодательстве термина  контрафактность 

продукции  ( произведений  или фонограмм)  и  закрепление  повышенной 

уголовной  ответственности  за  эти  действия  по  сравнению.  с  иными 

нарушениями авторских и смежных прав, например, присвоением авторства 

Бведипю  понятия  особо  крупный  ущерб  при  выпуске  или  обороте 

контрафактной продукции; 

определение в примечании  к ст.  146 УК  РФ четких  количественных 

показателей,  характ:еризующих  крупный  либо  особо  крупный  ущерб  при 

обороте контрафактной продукции; 

установление в качестве квалифицирующего  признака ггспользование 

лицом своего служебного положения; 

введение  в  санкцию  указанной  статьи  (в  часть  3)  возлюжности 

конфискации имущества. 

При  этом  необходимо  уточнить,  что  диспозиция  ст.  146  'ЬТС  РФ 

является  бланкетной. В связи  с этим, необходи.\ю  иметь ввиду, что слово  << 

контрафактность»  (от  contrefacon.  фр.)  означает  нарушение  прав 

интеллектуальной собственности. Закон РФ «Об авторском праве  и смежных 
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правах»,  в  частности,  в  ст.  48,  в  п.4  ст.  49  и  в  ст.  50  указывает,  что 

контрафактными  являются  экземпляры  произведения  и  фонограммы, 

изготовление  и  распространение  которых  влечет  за  собой  нарушение 

авторских и смежных прав. 

Именно  выпуск  либо  незаконный  оборот  контрафактной  продукции  в 

подавляющем  большинстве  случаев  является  наиболее  опасным  и 

квалифицированным  видом  нарушения  авторских  и  смежных  прав.  Как 

показало изучение следственной  и судебной практики, иные виды  нарушения 

указанных  прав,  как  правило,  решаются  в  порядке  гражданского 

судопроизводства.  В  случае  же  массового  выпуска  конктрафактной 

продукции,  полшмо  нарушения  прав  граждан,  несомненно,  происходит

нарушение  стратегических  интересов  государства  в  сфере  интеллектуальной 

собственности  и в экономической  сфере. В  связи  с этим  следует  поддержать 

решение  законодателя,  который  в  новой  редакции  ст.  146  УК  РФ  четко 

сформулировал  в  отдельной  (второй)  части  ст.  146  УК  РФ  действия, 

заключаюш;ихся  в  приобретении,  хранении,  перевозке  контрафактных 

экземпляров  произведений  или  фонограмм  и  установил  за  эти  действия 

повышенную  уголовную  ответственность  по  сравнению  с  присвоением 

авторства. 

В  то  же  время,  ущерб  в  100  минимальных  размеров  оплаты  труда, 

наличие  когорого  делает  преступными  нарушение  авторских  и  смежных 

прав,  указанных  в  ст.  146 УК  РФ,  по  мнению  автора  диссертации,  слишком 

мал.  С  учето.м  распространенности  данного  вида  действий,  указанное 

законодательное  нововведение  буде  способствовать  резком)'  увеличению 

числа  лиц,  которые  на  государственном  уровне  будут  признаваться 

преступниками  и  осуждаться.  В  данном  случае,  как  полагает  автор  работы, 

цель общей превенции  будет «срабатывать»,  если лица,  совершившие  вьтз'ск 



13 

и  оборот  контрафактной  продукции  в  небольших  размерах  (до  двухсот 

минимальных  размеров  оплаты  труда)  будут  привлекаться  к 

административной ответственности. 

Второй  параграф первой главы «Криминалисптческая характеристика 

преступлений  в  сфере  оборота  контрафактной  продукции».  «К  числу 

обязательных  элементов  криминалистической  характеристики  преступлений 

рассматриваемого вида относятся: 

1) Сведения о лицах, осуществляющих выпуск и оборот контрафактной 

продукции,  наличии  преступных  связей;  2)Предмете  преступного 

посягательства;  3)Механизме  следообразования;  4)Способе  совершения 

преступней  деятельности;  5)Месте  изготовления  (тиражирования 

контрафактной продукции) и месте  ее реализации 

Как  свидетельствуют  материалы  следственной  практики,  лиц, 

занимающихся  незаконным  оборотом  контрафактной  продукции  в  сфере 

аудио  и  видеоиндустрии,  а также установлен1«1 программного  обеспечения, 

можно условно разделить на следующие группы: 

1 )организатор    изготовитель    лицо,  которое  непосредственно 

организует  изготовление,  и  затем  продает  прод)'кцию  оптом  в  условиях 

конспирации  покупателям  крупных  партий;2)  изготовительреализатор  

лицо,  которое  непосредственно  изготавливает  и  сам  активно  участвует  в 

процессе  оптовой  либо  розничной  реализации;  3)  оптовый  реализатор  

лицо, которое покупает  готовую контрафактную продукцию данного вида  у 

изготовителей  и  оптом  реализует  ее  в  различных  местах;  4)  розничный 

реализатор    лицо, которое  покупает  готовую  контрафактную  продукцию > 

оптовых  реализаторов  и  продает  ее  в  розницу  либо  мелкими  партня\п1.5) 

реализаторнаемник  лицо,  которое  не  владеет  контрафактным  товаром,  но 

выст)'пает в ролн продавца, получая за это определенный процент. 



в  области контрафактного  оборота  программного  обеспечения можно 

выделить  еще  одну  фигуру    «инсталлятора».  Данные  лица  занимаются 

установлением  программного  обеспечения  и  незаконным  его 

тиражированием. 

В  работе  приводятся  подробные  статистические  данные, 

характеризующие каждую из названных групп преступников. 

Применительно  к  рассматриваемой  нами  категории  преступлений  в 

механизм следообразования входят следующие  элементы: 

Предметы  преступного  посягательства:  В  области  аудио  и 

видеотехники  к  ним  относятся  контрафактные  . аудиокассеты  и  п\ 

упаковка,  компактдиски  и  их  упаковка.  В  работе  приводится  подробный 

перечень  признаков,  указывающих  на  контрафактность  продукции 

рассматриваеьюго  вида.  Помимо  предметов  посягательства,  в  систему 

типовых  следов данной  категории  преступлений  входят  орудия  и средства 

производства контрафактной продукции. К ним, в nepBjTO очередь относятся 

видеомагнитофоны,  аудиомагнитофоны,  другая  аудио  и  видеоаппаратура. 

Часто  используются  сканер  и  принтеры,  при  помощи  которых  возлюжно 

тиражирование  упаковок,  этикеток,  наклеек,  «подтверждаюш1г\» 

лицензионность продукции. 

Важная для дела информация может храниться в памяти компьютеров. 

Поэтому,  при  обнаружении  компьютера  следователь  должен  обратить  на 

него  особое  внимание  и  с  участием  специалиста  извлечь  интересующ\ю 

следствие  информацию.  Носителем  следовой  информации  по  указанным 

категориям дел являются также полиграфическое  оборудование, на котором 

печатались  упаковки,  а  также  полуфабрикаты  сырья,  из  которого 

производилась контрафактная продукция. 



Следовосприиимающим  объектом,  на  котором  остаются  важные  для 

расследования  указанной  категорго!  дел  следы,  является  различная 

документация, носящая  как официальный характер, так  и черновые записи, 

которые  ведут з'частники преступной деятельности для расхода материалов, 

подсчета и распределения доходов и т.д. 

Характеризуя  способы  рассматриваемого  вида  преступлений  следует 

отметить, что подготовительная часть  указанного вида преступлений обычно 

включает  в  себя  следующие  действия:  установление  преступных  связей  с 

лицами,  занимающимися  незаконным  оборотом  контрафактной  продукции; 

изучение  преступного  опыта  лиц,  ранее  занимающихся  указанным  видом 

преступной  деятельности;  установление  мест  оптового  или  розничного 

сбыта  пли  реализации  указанной  контрафактной  продукции;  изучение 

коньюнктуры  рынка,  продукции,  пользующейся  наибольшим  спросом; 

приискание  помещения,  где  будут  производиться  выпуск,  хранение,  либо 

реализация контрафактной аудио или видеопродукции; приискание (покупка) 

оборудования, необходимого для вып}'ска, хранения,  либо транспортировки 

контрафактной  продз'кции;  подбор  соучастников,  если  преступление 

планируется  совершать  группой  лиц;  их  инструктаж,  найм  работников, 

которых  первоначально  не планируется  посвящать  в  преступный  характер 

деятельности. 

Особый  интерес  представляют  действия,  которые,  хотя  и 

осуществляются  на  стадии  подготовки  к  совершению  преступления,  но 

ос}'ществляются  в  целях  сокрытия  преступной  деятельности.  Отметим, что 

эти действия  в  большинстве  случаев  (83%) реализовывались,  когда выпуск 

контрафактной  продукции и ее оборот осуществляли преступные группы,  а 

не  распространители    одиночки.  Другой  важной  криминалистической 
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особенностью является  то, что указанные действия  составили большинство 

(свыше 90%) общих действий, направленных на сокрытие преступлений. 

В  систему указанных действий  как, показало изучение уголовных дел 

могут  входить:  заранее  обдуманное  или  непреднамеренное  использование 

регистрации  в  качестве  предпринимателя  без  образования  юридического 

лица  либо  образование  юридического  лица  в  целях  придания  выпуску 

контрафактной  продукции  внешне легального  бизнеса  (способ встречался  в 

74%  изученных  дел);  заключение  в  целях  маскировки  выпуска  и 

распространения  оборота  контрафактной  продукции  договоров  с фирмами 

правообладателями  (при  этом  выпуск лицензионной  продукции  составлял 

лишь малую часть  от действительного  объема  продукции)  (11% изученных 

дел);  заключение договоров с правообладателями на право тиражирования и 

распространения  аудио или видеопродукции  на небольшой срок и  выпуск 

под таким  «прикрытием»  контрафактной  продукции  длительное  время (9% 

изученных дел) и др. 

Отметим,  что  34%  следователей  прок>'ратуры  отнесли  к  трудностям 

установления  изготовителей  контрафактной  продукции  наличие 

коррумпированного прикрытия работниками МВД. 

Способы  реализации  аудио  и  видеопроизведений  сходны:  они  либо 

поступают  в  продаж}',  либо  сдаются  в  прокат  (характерно  для 

контрафактной видеопродукции). 

Свои  особенности имеют способы  вып '̂ска и оборота  контрафактного 

программного  обеспечения.  Они  осуществляются  путем  копирования 

оригинальных  программ  на  лазерных  дисках  для  CDROM,  инсталляции 

програмлшого обеспечения, приобретенного на легальной основе. 



Элeмeнтo^!  криминалистической  характеристики  преступлений 

являются  таюке  сведения  о  месте  изготовления,  хранения  и  реализации 

контрафактной  аудио или  видеопродукции. 

Как  показало  обобщение  судебной  практики,  контрафактная  аудио  и 

видеопродукция,  изготавливается  в  следующих  местах:  в  жилых 

помещениях;  в  нежилых  непроизводственньк  помещениях,  специально 

арендованных  для  вып)'ска  контрафактной  продукции.  В  дальнейшем  они 

оборуд)ются  для  выпуска  контрафактной  продукции  в  производствеш1ы\ 

помещениях,  в которых имеется  оборудование, которое частргчно может  быть 

использовано для  вып)'ска контрафактной  продукции. 

Инсталляция  нелицензионного  программного  обеспечения 

производится  в  большинстве  случаев  в  помещениях  небольших  фирм  и 

организаций.  Как  правило,  крупные  предприятия  и  организации 

устанавливают лицензионное программное  обеспечение. 

Вторая  глава  «Возбуждение  уголовного  дела  и  тактика  проведения 

отдельных  следственных  действий  при расследовании  преступлений  в  сфере 

оборота  контрафактной  продукции». 

Первый  параграф  «Порядок  возбуждения  уголовного  дела  в  сфере 

оборота  контрафактной  продукции».  Прежде  чем  начать  расследование 

уголовного  дела  по  признакам  ст.  146  УК  РФ,  следователь  должен  изучить 

тот  ^uпlимy^I  нормативного  материала,  который  позволяет  ему 

ориентироваться  в области по существу,  гражданского  права, то есть в той, в 

которую  следователь вторгается достаточно редко. 

Факты  возб}'ждения  уголовных  дел  по  ст.  146  УК  РФ  по  инициативе 

«антиппратских»  организаций  след}'ет  в  целом  оценить  положительно, 

однако  это  не  снимает  с  правоохранительных  органов  обязанности  по 

активному  выявлению  и  пресечению  фактов  выпуска  и  оборота 



контрафактной  продукции.  В  то  же  время  следует  достаточно  осторожно 

относится  к  самостоятельным  проверкам  сведений  о  реализации 

контрафактной продукции, производимым работниками данных организаций 

без участия  сотрудников  правоохранительных  органов, так  как  это может 

«спугнуть преступников». 

Основная информация о выпуске и обороте контрафактной  продукции 

определенными  лицами  стала  известной  органами  расследования:  в 

результате оперативнорозыскных мероприятий, проводи.мых  ОБЭП (36%); в 

результате  проверок иных подразделений органов  внутренних дел  (7%); от 

представителей  правообладателей  той  или  иной  продукции  (22%);  в  ходе 

анализа  рекламы  различных  фирм  и частных  лиц  о  производстве  услуг по 

выпуску  и  обороту  продукции  (9%),  которая  может  выпускаться 

контрафактным  путем;  в ходе  расследования  иных  уголовных  дел,  прежде 

всего  экономической  направленности  (8%);  от  представителей  иных 

правоохранительных  органов  и  ведомств,  прежде  всего  налоговых  и 

таможенных органов (7%); от зарубежных правоохранительных органов(1%); 

от  отдельных  граждан  и  организаций,  направивш^гх  письма  и  иные 

сообщения в правоохранительные органы (5%); иным способом (5%) 

Параграф  второй  «Доследственная  проверка»  Проведению 

проверочной закупки, осмотру места происшествия и получению объяснений 

от лица, заподозренного  в  выпуске или обороте контрафактной  продукции, 

должна предшествовать  серьезная подготовительная  работа.  В ходе данной 

работы,  используя  все  возможности  оперативнорозыскной  деятельности, 

необходимо  получить  информацию  о  принадлежности  тех  или  иных 

смежных прав, узнать, как выглядит оригинальный продукт правообладателя; 

при  необходи1\юсти  провести  отбор  образцов  продукта  для  сравнительного 



исследования;  исследовать  его;  в  ходе  наблюдения  произвести  разведку 

местности, получить иную необходимую информацию. 

Проведению  проверочной  закупки  должны  сопутствовать  некоторые 

мероприятия,  в  результате  которых  можно  получить  важною 

доказательственную  информацию.  В  частности,  необходимо  получить 

информацию  из  администрации  рынка,  (магазина,  торгового  ко.мплекса)  о 

том,  как  давно  проверяелюе  лицо  арендует  торговое  место,  имеются  ли  в 

договоре на аренду указание какого вида товар продается, сколько торговых 

мест  арендует  это  лицо.  В  том  сл)'чае,  если  одним  предпринимателем 

арендуется несколько  торговых мест, необходимо проверить и эти точки. 

 Параграф  третий  «Следственный осмотр». Объектами  следственного 

осмотра  по  делам  о  расследовании  выпуска  и  оборота  контрафактной 

продукции  являются:  помещения,  в  том  числе  жилые,  где  производится 

контрафактная  продукция  либо  устанавливается  нелицензионное 

программ!ше  обеспечение;  помещения  либо  иные  хранилища,  в  которых 

хранится  контрафактная  прод>'КЦия;  автотранспорт,  в  котором  перевозится 

контрафактная  продукция;  место  реализации  контрафактной  продукции; 

предметы  преступления    аудио  или  видеокассеты  с  признака\и1 

контрафактности,  их упаковка  и маркировка, компактдиски,  их упаковка и 

маркировка;  ко.мпьютерная  техника,  на  которой  инсталлировано 

нелицензионное  программное  обеспечение;  орудия  и  средства  совершения 

преступления    оборудование  для  изготовления  аудио  или  видеозаписей, 

компактдисков,  их  упаковки;  документы,  подтверждающие  пли 

опровергающие факт выпуска и оборота контрафактной  продукции. 

Параграф  четвертый  «Обыск  и  выемка».  Шучение  уголовных  дел 

рассматриваемой  категории  показало,  что  на  практике  иногда  обыск 

подменяется  следственны.м  ос\ютром,  так  как  процессуальный  режим 
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проведения  осмотра  является  более  упрощенным.  На  наш  взгляд,  этому 

способствуют и некоторые  рекомендации некоторых авторов, приводимые в 

криминалистической литературе. 

Путем  выемки  и  обыска  по  делам  рассматриваемой  категории  могут 

быть  получены  документы,  подтверждающие,  что  проверяемое  лицо 

занимается торговлей на конкретном месте  длительное время, отчитывается 

о своей деятельности перед налоговыми органами и другие указанные ранее 

объекты    носители  материальных  следов  преступной  деятельности. 

Параграф  содержит  ряд  практических  рекомендаций,  касающихся  тактики 

проведения обыска и выемки рассматриваемой категории преступлений. 

Параграф  пятый.  Как  показало  изучение  уголовных  дел,  в  ходе 

судебного разбирательства  полностью признали  себя  виновными  по  ст.  146 

УК РФ 58% субъектов, занимающихся указанной преступной деятельностью 

без  соучастников;  26%  признали  свою  вину  частично  (причем  примерно 

треть  от  указанного  числа  отрицали  свою  вину  в  распрост1занении 

порнографической  видеопродукции,  а  не  распространение  контрафактной 

видеопродукции); лишь 16 %  полностью отрицали свою вину. 

Если  преступление,  предусмотренное  ст.  146  УК  РФ  совершалось 

группой лиц, то, напротив, лишь  18% полностью признали свою вину в ходе 

судебного  разбирательства;  частично  признали  себя  виновными  39%; 

полностью  не  признали  себя  виновны.ми  43%  подсудимых.  В  основном 

участники  преступных  групп, отрицая  свою  вину  стремились «переложить», 

основную долю вины  на  соучастников. 

Ложные  мотивировки  преступников,  занимающихся  незаконным 

выпуско.м  и  оборотом  контрафактной  продукции  в  составе  группы,  более 

сложны.  Как  показывает  изучение  уголовных  дел,  в  основном  их  люжио 

свести к двум направления.м: деятельность  по выпуску  и обороту указанной 



продукции  была  законной,  имели  место  лишь  незначительные  финансовые 

нарушения;  )'казанная  деятельность  была  незаконной,  но  допрашивае.\юе 

лицо  играло в структуре  группы  второстепенную  роль, выступало  лишь в 

качестве пособника, либо вообще знало об этом понаслышке. 

Исходя  из  сложившейся  стуацпи  расследования,  следователь 

определяет onTHManbfryro  линию  поведения,  определяет  последовательность 

применения  тактических  приемов.  В  первом  случае,  когда  на 

первоначальном  этапе получены данные  о том, что  прест>'пление совершил 

преступникодиночка  и  он  с  высокой  степенью  вероятности  не  будет 

отрицать  своей  вины,  целесообразно  применение  следующих  тактическ1г̂  

приемов: 

Использование  метода  убеждения,  основанного  на  изучении  свойств 

личности допрашиваемого лица, а также использование части доказательств, 

добытых  следствием  с  возможно  подробным  техническим  комментарием 

специалиста,  который  люжет  разъяснить  в  ходе  допроса  очевидную 

несостоятельность ложных оправдательных мотивировок допрашиваемого. 

К числу эффективньгх  тактичесыгх  прнелюв такого рода  относится и 

так называемая «демонстрация  возможностей расследования». 

Когда  речь  идет  о  членах  организованных  преступных  групп. 

занимающ1гхся  оборотом  контрафактной  продукции,  такие  тактические 

приемы  как  «убеждение»,  «использование»  положительных  качеств 

личности допрашиваемого, обычно успеха не имеют. 

В связи с этим, важтгой целью реализации тактических приемов в ходе 

допроса  членов  преступных  групп  является  их  разобщение.  В  структ)'рг 

данных  противоречий  выделяются две следующие группы:  1)противоречия 

меисду  организаторами  (руководителями)  и  иными  активными  членами 



группы,  образующими  ее  «руководящее  ядро».  В  данную  группу  обычно 

входят следующие противоречия 

  противоречия  между  распределением  ролей  в  преступной 

организации; 

  противоречия в распределении доли преступного дохода. 

Другую  группу  противоречий,  которые  можно  использовать  в  ходе 

расследования  рассматриваемой  преступной деятельности  в составе  группы 

является  противоречие между  собственниками  (владельцами)  предприятий, 

либо  крз'пных  партий  товара  и  лицами,  выполняющими  второстепенные 

роли. В данном случае, следует учитывать действие нескольких  факторов, в 

том числе и социальных. 

Следует  признать  обоснованной  практику  полного  либо  частичного 

освобождения от уголовной ответственности по делам данной категории лиц, 

занимающих  второстепенное  месте  в  выпуске  и  обороте  контрафактной 

продукции  в  целях  установления  и  изобличения  организаторов  указанной 

преступной деятельности. 

Параграф  шестой  «Назначение и проведение экспертизы  по делам  о 

выпуске  и  обороте  контрафактной  продукции».  Как  показало  изучение 

судебной и следственной практики,  следователи и суды поразному именуют 

экспертизы  по  делам  о  преступлениях,  предусмотренных  ст. 146  УК  РФ: в 

уголовных делах такого рода экспертизы назывались техническими, технпко

кри.миналистнческими,  почерковедческими,  видеофонографическими, 

автороведческими или  авторскими. 

Понятие «контрафактность»,  является сугубо юридическим, поскольк)' 

связано  с  различными  формами  использования  права:  в  соответствии  с 

законом  или  в  нарушение  закона.  Таким  образом,  необоснованно,  на  наш 

взгляд,  ставить  перед  экспертом  чисто  юридический  (правовой)  вопрос  о 



контрафактности  определенной  продукции.  На  данный  вопрос  должен 

ответить следователь. Эксперт в ходе экспертного исследования при помощи 

специальных  познаний  и технических  средств, прежде всего устанавливает, 

имеют  ли  представленные  на  его  исследование  экземпляры  продукции 

технические признаки контрафактности. 

Таюке выходящим за пределы компетенции эксперта является вопрос о 

том,  является  ли  крупным  размер  ущерба,  причиненный  вып>'ском  или 

оборотом контрафактной продукции. 

Параграф  завершается  рядом  практических  рекомендаций  по 

проблемам назначения рассматриваемого вида экспертизы. 

В  заключении  излагаются  основные  выводы  и  предложения, 

отражающие основные положения проведенного исследования. 
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