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АКТУАЛЬНОСТЬ  ТЕМЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ

В последние годы в России остро встал вопрос, связанный с защи-

той интеллектуальной собственности. В связи с непрерывным разви-

тием  техники  на  рынке  появляются  усовершенствованные  и  просто

новые продукты цифровых носителей информации,  выпуск и распро-

странение которых в той  или  иной степени затрагивают вопросы ав-

торства  на  конкретные  объекты.  Их  массовая  востребованность  по-

требителями  приносит  весьма  крупный  доход,  что,  в  свою  очередь,

порождает проникновение в этот бизнес криминальных структур. Дос-

таточно  привести  несколько цифр:  в 2001  г. убытки  отечественных и

зарубежных  правообладателей  интеллектуальной  собственности  из-

за  нарушения  их  прав  составили  не  менее  1  млрд  долларов  США.

Прежде всего, речь идет о нарушении прав в сфере оборота аудио- и

видеопродукции, компьютерных программ и печатной продукции. Под

криминальным контролем находится производство и реализация ком-

пакт-дисков и особенно DVD-продукции. Достаточно сказать, что про-

центный  показатель  пиратских  товаров  от  общего  объема  в  сфере

видеобизнеса составляет около 80% .

Контрафактная  продукция,  заполнившая  российский  рынок,  не

только причиняет ущерб правообладателям,  но и  наносит серьезный

ущерб экономике нашей страны, ее репутации, престижу на мировой

арене.

Российские  и  зарубежные  эксперты  оценивают  ущерб  России  от

«пиратства»  в 5 млрд рублей  в год,  а ежегодный  «теневой»  оборот в

этом секторе - в сумму свыше 30 миллиардов рублей, при этом поте-

ри  федерального  бюджета  за  счет  неуплаты  налогов  превышают

550 млн долларов.  Недобор таможенных платежей  по дискам  (по са-

мым  минимальным  оценкам)  составляет  порядка  10  млн  долларов

США в  год
2
.

Все вышеизложенное приводит к естественному выводу о  необхо-

димости  принятия  действенных  мер  по  пресечению  подобного  пре-

ступления, для этого необходим детальный анализ как правовых мер,

принимаемых  нашим  государством,  так  и  усовершенствование  воз-

можностей  при  проведении  экспертизы аудиовизуальной  продукции,

обеспечивающей  доказательственную  базу  при  расследовании  пре-



отуплений,  касающихся  нарушений  авторского  права,  нередко  исклю-
чительно  на  выводах  эксперта  строится  обвинение.

За  последние 3  года  на  базе  ЭКЦ  при  ГУВД  Волгоградской  области
было  произведено  более  600  исследований,  в  ходе  которых  было
проверено  более  100  тыс.  объектов,  и  их  количество  неуклонно  рас-
тет.  Это  свидетельствует  о  том,  что  правоохранительные  органы  ста-
ли  более серьезно  рассматривать факты  нарушения  авторского  права.

К  сожалению,  эксперт  не  всегда  может  дать  категорические  выво-
ды,  необходимые  для  обеспечения  доказательственной  базой  по  де-
лам  связанным,  с  нарушением  авторских  и  смежных  прав.  Во  многом
достижению  положительного  результата  препятствует  отсутствие  ме-
тодики,  предназначенной  именно  для  исследования  цифровых  носи-
телей  информации  в  стандарте  DVD.  Это  связано  с  тем,  что  данные
объекты  появились  совсем  недавно  (первые  разработки  в  1994  г.),  а
доступными для  населения они стали лишь  в  начале 2001  г.

Отсутствие  наработанной  практики,  упрощение  методики  исследо-
вания  объектов  нередко  приводит  к  ошибочному  выводу  эксперта.

Качество  вывода  эксперта  зачастую  зависит  от  наличия  справоч-
ной  информации  в  базе  данных  экспертного  подразделения,  соответ-
ствующих  натурных  коллекций  оригинальных  лицензионных  образ-
цов.  И  в  настоящее  время  ведется  активная  работа,  связанная  с
взаимодействием  правообладателей,  представляющих  интересы
различных  лиц  на  территории  России,  с  государственными  структу-
рами,  борющимися  за  соблюдение  законодательства.  В  частности,
идет  освоение  и  использование  в  работе  данных,  размещенных  на
официальных  сайтах  правообладателей,  в  сети  «Интернет»,  активно
разрабатываются  новые  программы,  основанные  на  современных
достижениях  науки  и  техники,  информационных  (компьютерных)  тех-
нологиях.

Вся  эта  работа  показывает,  что  борьба  с  преступностью,  нару-
шающей  авторские  и  смежные  права,  возможна,  хотя  и  сопряжена  с
целым  рядом  трудностей.  Принимаемые  меры  по  уголовно-правовой
охране  интеллектуальной  собственности  в  нашей  стране  еще  не  но-
сят  системного,  целенаправленного,  всеобщего  наступательного  ха-
рактера,  неотвратимость  наказания  не  обеспечивается,  и  об  этом
свидетельствует статистика  по  регионам:  так,  в 2001  г.  выявлено лиц,
совершивших  преступления,  предусмотренные  статьей  146  УК  РФ  в
Москве  -  101,  Самарской  области  -  5 1 ,  Воронежской  области  -  32,
Новосибирской  и  Волгоградской  -  21.  Целый  ряд  регионов  нашей



страны имеют нулевые показатели этой работы, всего таких регионов
22, что составляет четверть всех субъектов РФ.

1

Это связано со многими факторами:

- недооценка ущерба, причиняемого преступлениями этого рода;
-  недостаточная  подготовленность  по данному  вопросу  оператив-

ных работников, следователей прокуратуры, специалистов в области
проведения экспертиз цифровых носителей информации;

-  отсутствие  разработанной  методики,  необходимой  для  ком-
плексного исследования DVD-продукции;

- отсутствие необходимого оборудования  (ряд экспертных подраз-
делений  не обладают техникой,  на которой  можно исследовать DVD-
объекты), а также финансовые и организационные трудности, связан-
ные  с  созданием  необходимых  натурных  коллекций  оригинальных
образцов продукции.

Сложившаяся  ситуация  требует  всесторонней  подготовки  сотруд-
ников  различных  служб  и  аппаратов для  эффективного  выявления  и
раскрытия  преступлений  в  сфере  нарушения  авторских  и  смежных
прав, организации всестороннего и тесного взаимодействия, умелого
использования технико-криминалистических методов и средств.

Названная  проблема  недостаточно  четко  освящена  в  криминали-
стической литературе. С одной стороны, вопросам защиты авторских
и  смежных  прав,  в  том  числе  в  аудиовизуальной  сфере,  посвящено
значительное  количество  научных и  иных работ,  с другой - проблема
остается малоизученной в связи с ее многоплановостью,  изменчиво-
стью и динамичностью развития.

Указанные  обстоятельства  в  совокупности  и  определили  актуаль-
ность выбора темы диссертационного исследования.

Объект и предмет исследования. Объектом исследования явля-
ется  правоохранительная  практика  выявления,  раскрытия  и  рассле-
дования преступлений в сфере нарушения авторских и смежных прав
на  цифровых многофункциональных видеодисках  (DVD-продукции),  а
также  экспертная  практика  исследования  DVD-объектов  и  ее  компо-
нентов. Предметом исследования является выявление и анализ зако-
номерностей  криминалистического  исследования  объектов  DVD-
продукции и использования его результатов в раскрытии и расследо-
вании преступлений в сфере нарушения авторских и смежных прав.



Цель и задачи диссертационного исследования.
Целью  диссертационного  исследования  является  выделение  эле-

ментов  криминалистической  характеристики  преступления  в  сфере
нарушения  авторских  и  смежных  прав,  обоснование  рациональных
средств  и  методов  применения  специальных  познаний  в  местах  вы-
явления  незаконного тиражирования  и  использования  контрафактной
продукции  на  DVD-носителях  информации,  проведение  по  ним  пред-
варительных  исследований,  а  также  разработка  методики  комплекс-
ного аудиовизуального исследования указанной продукции.

Для  достижения  цели  диссертационного  исследования  необходи-
мо решение следующих задач:

1. Провести анализ российского и международного опыта борьбы с
нелегальным  распространением  и  использованием  контрафактной
видеопродукции.

2.  Систематизировать  общие  требования,  предъявляемые  к  вы-
пуску  лицензионной  DVD-продукции,  составить  классификацию  ком-
плекса  защитных  признаков  для  компонентов,  составляющих  DVD-
продукцию.

3.  Разработать  классификацию  наиболее  часто  встречающихся
признаков нелицензионного исполнения компонентов DVD продукции.

4.  Изучить  современное  состояние  проведения  аудиовизуальной
экспертизы  по  DVD-продукции  в  деятельности  экспертно  -  кримина-
листических подразделений.

5.  Привести  обоснование  методики  комплексного  исследования
DVD-продукции.

6.  Провести  анализ  и  выработать  организационные  и  методиче-
ские рекомендации по проведению комплексной экспертизы аудиови-
зуальной  продукции,  записанной  на  цифровых  многофункциональных
дисках  (DVD).

Методология  и  методика  исследования.  В  методологическую
основу  диссертационного  исследования  вошли  диалектико-материа-
листический  метод  познания,  положения  философии,  логики,  социо-
логии, криминологии, уголовного, гражданского и административного
права  и  процесса,  современные достижения  естественных  наук  и  их
прикладных направлений, теории криминалистики.

При  исследовании  правовых  аспектов  выделенной  проблемы  ис-
пользовались  методы  историко-логического,  системно-структурного,
сравнительно-правового  и  формально-логического  анализа.  При  изу-
чении  вопросов,  связанных  с  содержанием  и  формами  выделения
признаков,  характеризующих  объект  исследования,  применялись  ес-
тественно-научные  методы  исследований:  сравнения,  анализа,  син-



теза, моделирования, индукции, дедукции, методы исследования сис-
тем, анкетирования, интервьюирования.

Нормативной  базой  исследования  являются:  положения  Кон-
ституции Российской Федерации,  Федеральные законы, уголовное и
уголовно-процессуальное  законодательство,  межправительственные
соглашения,  международные  соглашения,  касающиеся  проблем  за-
щиты авторского и смежных прав, нормативные документы МВД Рос-
сии, других министерств и ведомств.

Основные  теоретические  положения  диссертационного  исследо-
вания по вопросам криминологического, уголовно-правового характе-
ра,  методики  расследования  преступлений  в  сфере  нарушения  ав-
торского  и  смежного  права,  оперативно-разыскной  деятельности,
проблем  использования  специальных  знаний  в  криминалистике  со-
ставили  работы  Аверьяновой  Т.В.,  Белкина  Р.С.,  Беляевой  Г.А.,  Вин-
берга А.И.,  Возгрина  И.А.,  Волынского А.Ф.,  Галяшиной  Е.И.,  Гераси-
мова  И.Ф.,  Горбачева  А.В.,  Дворкина А.И.,  Дворянкина  О.А.,  Драпкина
Л.Я., Завидова Б., Зайцевой Е.А., Закатова А.А., Зинина A.M., Злоти В.П.,
Исаенко В.Н.,  Ищенко П.П.,  Калашникова А.Н.,  Колдина  В.Я.,  Колосо-
вича С.А.,  Лебедева В.М.,  Корухова Ю.Г.,  Ларичева В.Д.,  Лебеде-
ва  В.И.,  Лебедева  В.М.,  Ледащева  В.А.,  Майлис  Н.П.,  Малахов-
ской  Н.Т.,  Махова  В.Н.,  Миронова  Е.,  Москаленко  С.Н.,  Моторного
И.Д.,  Облакова  А.Ф.,  Образцова  В.А.,  Орлова  Ю.К.,  Петрухина  И.Л.,
Плескачевского  В.М.,  Российской  Е.Р.,  Селиванова  Н.А.,  Скурато-
ва  Ю.И.,  Снеткова В.А.  Сыркова СМ.,  Танасевича  В.Г., Трунцевско-
го Ю.В., Усова А.И.,  Фефилатьева А.В.,  Шляхова А.Р.,  Юсуфова А.Ш.,
Яблокова  Н.П.

Эмпирическую базу научного  исследования  составили  результа-
ты изучения:

- материалов 216 уголовных дел,  связанных с нарушением  автор-
ских и смежных прав, в том числе по 82, связанным с производством
и  распространением  контрафактной  DVD-продукции  прокуратуры
Республики  Калмыкии,  Краснодарского  и  Ставропольского  краев,  а
также Астраханской и Волгоградской областей;

- статистических данных  по  выявлению,  раскрытию  и  расследова-
нию  преступлений  в сфере  нарушения  авторских и  смежных  прав за
период 2002 - 2004 г.;

-  материалы  анкетирования  172  следователей  прокуратуры,  195
оперативных сотрудников  и  136 экспертов-криминалистов  республик
Адыгеи, Дагестана,  Ингушетии,  Кабардино-Балкарии,  Калмыкии,  Ка-
рачаево-Черкессии, Карелии, Коми, Саха, Северной Осетии; Алтайского,
Краснодарского, Приморского, Хабаровского краев; Астраханской, Вла-
димирской, Волгоградской, Ивановской, Калининградской, Камчатской,
Кировской, Курской, Ленинградской, Нижегородской, Оренбургской, Ом-



ской, Пермской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратов-
ской, Смоленской, Ярославской областей; г. С.-Петербурга;

- 550 исследований и экспертиз аудиовизуальной продукции, запи-
санной в стандарте DVD, выполненной экспертами республик Адыгеи,
Дагестана, Калмыкии, Северной Осетии; Краснодарского, Приморско-
го, Хабаровского краев; Астраханской, Владимирской, Волгоградской,
Калининградской,  Камчатской,  Пермской,  Ростовской,  Саратовской
областей; ГУ ЭКЦ РФ.

Научная  обоснованность  и  достоверность  исследования
обеспечивается  комплексностью  и  объемом  проведенного  анализа
теоретических  положений  правовых  наук  и  практической  деятельно-
сти  органов  внутренних  дел.  Выделенные  правовые,  организацион-
ные, экономические и криминалистические исследования в изучаемой
тематике,  а  также  методические  разработки  исследования  DVD-
продукта  позволяют  обеспечить  объективно  достоверные  и  обосно-
ванные  выводы  и  предложения  повышения  эффективности  выявле-
ния,  расследования  и  раскрытия  преступлений  в  сфере  нарушения
авторского и смежных прав.

Научная  новизна диссертации  заключается  в том,  что  впервые
на  монографическом  уровне  с  применением  современных  методов
системного анализа  выделены  факторы, способствующие эффектив-
ному  выявлению,  результативности  расследования  преступлений  в
сфере  нарушения  авторских  и  смежных  прав  на  DVD-носителях  ин-
формации.  В диссертационном  исследовании  выделен  комплекс ди-
агностических и идентификационных признаков, позволяющих прове-
дение  различных  видов  исследований  цифровых  многофункциональ-
ных дисков, а также предложена методика исследования DVD-дисков,
позволяющая  установить  признаки  отличия  (соответствия)  исследуе-
мых образцов от оригинальных.

Положения  и  рекомендации,  которые  планируется  выносить
на защиту:

1. Комплекс  диагностических  и  идентификационных  признаков,
используемых  для  проведения  исследования  DVD-продукции,  их
классификация и характеристики;

2. Методика  проведения аудиовизуального  исследования по DVD-
объектам;

3. Рекомендации  по  организации  рабочего  места  эксперта,
проводящего  исследование  продукции,  записанной  в стандарте  DVD
и  его  взаимодействия  с  другими  структурными  подразделениями,
задейство- ванными в ходе борьбы с нелегальным распространением
и использованием контрафактной продукции.



Теоретическая и практическая значимость исследования
Изложенные в работе правовые, технические и теоретические по-

ложения и рекомендации могут использоваться в практике для повы-
шения  результативности  раскрытия  преступлений  в  сфере  борьбы  с
нелегальным  распространением  и  использованием  контрафактной
DVD-продукции,  а  также  преподавания  самостоятельного  раздела  в
рамках дисциплин  криминалистического цикла  в учебных заведениях
МВД России, юридических вузах, на курсах повышения квалификации
экспертов-криминалистов.

Апробация  результатов исследования,  предложенных в данной
диссертации,  отражена  в  пяти  научных  статьях,  в  выступлениях  на
четырех  (одной  Всероссийской  и  трех  региональных)  научно-
практических конференциях. Имеется два акта о внедрении результа-
тов  исследований  в  практику деятельности  ОВД  в  форме  методиче-
ских рекомендаций.

Структура  работы  построена  с  учетом  сформированных  целей  и
поставленных  задач.  Диссертация  состоит  из  введения,  двух  глав,
включающих  семь  параграфов,  заключения,  списка  литературы,  ис-
пользованной при разработке данной проблематики, и приложения.

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ

Во введении обосновывается выбор темы исследования, опреде-
ляются цель, задачи и направления исследований.

Первая  глава  «Уголовно-правовая  и  криминалистическая  ха-
рактеристика  преступлений  в  сфере  нарушения  авторских  и
смежных прав» состоит из трех параграфов.

В  первом  параграфе  «Историко-правовые  аспекты  преступле-
ний, связанных с нарушениями авторских и смежных прав»  рас-
сматриваются  вопросы  развития  видов передачи  информации,  исто-
рия  становления  цифровых  носителей,  их  преимущества  перед
предшествующими поколениями.

Проведенный  анализ  рынка  нелегальной  DVD-продукции  в  России
показал  преобладание  «пиратской»  продукции  над  лицензионной  от
50% в Москве, до 90% на Дальнем Востоке. Проблема борьбы с кон-
трафактной продукцией остро стоит не только в России, она присуща
и странам  Европы  и Юго-Восточной Азии: Китаю, Тайваню и Таилан-
ду. Объем продукции, выпускаемой этими странами, трудно поддает-
ся исчислению, а за счет своей низкой цены она наиболее конкурент-
носпособна  среди  своих  аналогов,  производимых  в  других  местах.
Недостатки правоохранительных мер и отсутствие действенной зако-



нодательной  базы  во  всех  странах  создают  широкое  поле  для  пре-
ступлений в данной сфере. Все это требует использования различных
мер пресечения данного вида преступления.

К источникам права интеллектуальной собственности, а точнее ав-
торских и смежных прав, относятся как международные договора, за-
ключенные  РФ,  так  и  действующее  гражданское  законодательство
страны. Ведущую роль здесь занимает принятый 9 июля 1993 г. Закон
«Об авторском  праве и  смежных правах».  Законодательством  преду-
смотрено,  что  за  нарушение  авторских  и  смежных  прав  наступает
гражданская, административная и уголовная ответственность.

В  настоящее  время  в  России  существует  правительственная  ко-
миссия  по  противодействию  нарушениям  в  сфере  интеллектуальной
собственности,  она  является  координационным  органом,  обеспечи-
вающим  взаимодействие  федеральных органов  исполнительной  вла-
сти,  органов  исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федера-
ции, государственных и иных организаций в целях реализации единой
государственной политики  в области противодействия нарушениям в
сфере  интеллектуальной  собственности  в  Российской  Федерации.
Она  разрабатывает  предложения  о совершенствовании  нормативной
правовой базы в сфере интеллектуальной собственности, разрабаты-
вает  меры  по  противодействию  незаконному  обороту,  в  том  числе
формирует правовую  культуру общества  в указанной  сфере,  а также
расширяет  международное  сотрудничество  в  области  противодейст-
вия нарушениям в сфере интеллектуальной собственности.

Проблема  борьбы  с контрафактной  продукцией  является  актуаль-
ной и требующей пристального внимания к ней. Очевидно, что только
в  результате  масштабных действий  и  при  активном  взаимодействии
правоохранительных  органов  можно  воспрепятствовать  получению
гигантской прибыли теневыми структурами и пресечь незаконное ис-
пользование  объектов  авторского  и  смежного  права  недобросовест-
ными предпринимателями.

Во втором параграфе диссертации «Криминалистическая харак-
теристика как информационная модель механизма преступлений
в сфере нарушения авторского и смежных прав и особенностей
их  расследования»  освещены  основные  элементы,  составляющие
криминалистическую  характеристику  преступления  в  сфере  неле-
гального выпуска  и  использования  DVD-продукции, являющихся объ-
ектами авторского и смежных прав.

Совокупность  признаков,  образующих криминалистическую харак-
теристику  преступлений  в  сфере  нарушения  авторского  и  смежного
права, составляют такие элементы, как вид объектов-подделок, места
и оборудование для их изготовления, способы транспортировки, воз-
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можные способы реализации контрафактной продукции (прокат, про-
дажа в розницу,  крупные оптовые поставки), характеристика матери-
ального ущерба (отсутствие крупного ущерба переводит дело из раз-
ряда уголовного в административные), места реализации (секции ма-
газинов, мелкие рынки, ларьки, крупные оптовые склады). Важен также и
состав  участников,  является  ли  лицо  отдельным  самостоятельным
предпринимателем без образования юридического лица (ПБОЮЛ), или
оно входит в организованную преступную группу.

Криминалистическая  характеристика  преступления  в  сфере  нару-
шения  авторского  и  смежных  прав  представляет  собой  информаци-
онный  источник  о  наиболее  существенных  признаках,  способствую-
щих выдвижению версий, планированию и реализации процесса рас-
следования.

Третий  параграф  «Цифровой  многофункциональный  диск,  со-
держащий  видеоинформацию, как объект криминалистического
исследования»  раскрывает  особенности  изготовления  DVD-диска,
возможные варианты его исполнения (DVD-5, 9,10,18), признаки ука-
занных  объектов,  используемые  производителями  и  правообладате-
лями для защиты своей продукции, а также представлена системати-
зация наиболее распространенных способов подделки.

В  настоящее время  на территории  России  отсутствуют четко ого-
воренные  требования  к  выпуску  DVD-продукции,  поэтому  каждая
фирма  в  зависимости  от  размера  своего  производства,  а  также  от
предполагаемой стоимости своей продукции, использует свои методы
и средства защиты от подделки, однако существуют общие признаки,
присущие многим фирмам- производителям. В результате проведен-
ного анализа они систематизированы на признаки:

- характерные для  сопутствующих элементов;
- присущие непосредственно самим дискам.
К  первой  подгруппе  относятся  способ упаковки  термоусадочной

пленкой, вид бокса (прозрачный или цветной пластик, пластик комби-
нированный с картоном), специальные средства защиты  (голографи-
ческие наклейки, специальные марки) различные для продажи и сда-
чи в прокат, полиграфические обложки и вкладыши. Для каждого про-
изведения  правообладателем  разрабатывается  оригинальное
оформление,  которое  защищается  авторским  правом.  Существует
ряд  требований,  предъявляемых  к  правообладателю,  в  отношении
того, какую информацию они должны размещать на полиграфии про-
изведения,  это:  название и  краткая  аннотация произведения  на  рус-
ском языке; знак охраны авторских прав (состоящий из трех элемен-
тов - самого знака ©,  имени обладателя авторских прав  и даты  пер-
вого  опубликования  произведения);  знак  охраны  смежных  прав  ®
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(также  состоящий  из трех элементов);  авторы  произведения;  сведе-
ния о передаче авторских и смежных прав третьим лицам; логотип и
название  правообладателя  на  территории  России;  тип  диска;  про-
должительность  произведения;  вид  звука;  система  записи;  зональ-
ность записи диска; указание языковых и субтитровых (дорожек) тре-
ков; указание защиты от детского просмотра (если таковое имеется) и
о прохождении специальной экспертизы (для эротических произведе-
ний); штрих-код.

Вся  вышеперечисленная  информация  размещается  на  вкладыше,
находящемся  на  оборотной  стороне  бокса.  На  торцевой  части  вкла-
дыша  проставляются  каталожные  номера  компании  правообладате-
ля, наименование произведения и логотип правообладателя.

Все изображения и тексты, в том числе и микро, имеют качествен-
ное,  контрастное,  четкое,  резкое  исполнение,  полностью  визуально
просматриваются и читаются.

Признаки,  относящиеся  ко  второй  подгруппе,  в  свою  очередь,
подразделяются  на  выявляющиеся  методом  визуального  осмотра  и
требующие  просмотра  с  использованием  специального  оборудова-
ния. Визуально выделяемые признаки располагаются на лицевой (не-
рабочей)  поверхности,  а  также  на  рабочей  поверхности  внутреннего
кольца вокруг установочного отверстия.

Лицевая  сторона  DVD-диска  имеет полиграфическое  оформление
с  четкими,  контрастными  иллюстрациями  и  шрифтами,  она  должна
содержать  все  данные  о  произведении  на  русском  языке,  логотип
правообладателя, знаки охраны авторских и смежных прав, систему и
зональность записи на диске.

На  внутреннем  кольце дисков  могут  располагаться  SID  коды  IFPI,
состоящие  из  аббревиатуры  Международной  федерации  производи-
телей  фонограмм  IFPI  и  четырех  знаков  (комбинации  цифр  и  букв
английского  алфавита  или  только  цифр,  например  IFPI  Y1G49  или
IFPI 1273). Указанная маркировка наносится двумя способами: лазер-
ным  записывающим  устройством  (LBR  Code)  и  литьевой  машиной
(Mould  Code).  По  указанным  маркировочным  данным  определяется
завод-изготовитель и  производственная линия.  В соответствии с из-
менениями  в  «Положении  о  лицензировании  деятельности  по  вос-
произведению  аудиовизуальных  произведений  и  фонограмм  на  лю-
бых  видах  носителей»  правообладателей  обязывают  указывать  на-
именование  лицензиата  и  номера  лицензии  на  внутреннем  кольце
диска вокруг установочного отверстия со стороны считываемого слоя.

К  признакам,  выявляемым  при  помощи  специального  оборудова-
ния  (DVD-проигрывателей),  относятся  соответствие  записи  на  носи-
теле с параметрами, заявленными на полиграфической обложке, это
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касается  продолжительности записи,  наличия  всех указанных языко-
вых  и  субтитровых  (дорожек)  треков  (с  обязательным  наличием  рус-
ского  языка),  запись  в  системе  цветопередачи  PAL,  зональность,
предназначенная для пятой зоны,  при необходимости  наличие защи-
ты от детского просмотра.

Вторая  глава  диссертации  «Методологические  и  технико-
криминалистические  основы  исследования  цифровых  много-
функциональных видеодисков» включает в себя четыре параграфа.

Первый параграф «Технико-криминалистическое обеспечение в
процессе выявления, раскрытия и расследования преступлений
в  сфере  нарушения  авторских  и  смежных  прав  в  отношении
цифровых  многофункциональных  видеодисков»  раскрывает  осо-
бенности  привлечения  специалистов в ходе  проведения  оперативно-
разыскных и следственных мероприятий по делам, связанным с неза-
конным выпуском и использованием контрафактной DVD-продукции.

При  проведении  проверок  по  фактам  нарушения  авторских  и
смежных  прав  применяются  всевозможные  оперативно-разыскные
мероприятия,  предусмотренные  соответствующим  законодательст-
вом.  К ним относятся: опрос граждан;  наблюдение;  наведение спра-
вок;  сбор  образцов  для  сравнительного  исследования;  проверочная
закупка; исследование предметов и документов; обследование поме-
щений,  зданий,  сооружений,  участков  местности,  транспортных
средств;  контролируемые  поставки  (в  данном  случае  установление
путей поступления контрафактной продукции, мест ее производства и
складирования,  выявление  причастных  к  изготовлению,  транспорти-
ровке и реализации оптовых партий.

Формирование  исходных данных на основе результатов оператив-
но-разыскной деятельности происходит на основе того, что оператив-
ный  сотрудник  оперирует  информацией,  полученной  от  негласного
аппарата,  конкурентов,  в ходе  рассмотрения жалоб  потерпевших по-
требителей.  Отсюда  следует  необходимость  систематизации  полу-
ченных данных  и  их  экономический  анализ.  В  этом  случае  в  полной
мере и проявляется роль технико-криминалистического обеспечения.
Непроцессуальная  форма  использования  специальных  знаний  в  уго-
ловном процессе является отражением потребности практики, она не
может  подменять  основную  форму  (процессуальную),  но  является
необходимой  в  качестве  консультационной  (выявление  продукции  с
признаками несоответствия лицензионным экземплярам), справочной
(определение  правообладателя,  которому  причинен  ущерб)  и  оце-
ночной (предварительный размер ущерба, нанесенного правооблада-
телю  незаконными  действиями)  перед  проведением  экспертиз.  Как
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правило,  все  эти  действия  связаны  с  выемкой  и  предварительным

исследованием DVD-продукции.

Анализ  практики  показывает,  что  при  осуществлении  следствен-

ных действий по делам, связанным с нарушением авторского и смеж-

ных  прав  на  DVD-носителях  информации,  наиболее  целесообразно

привлечение специалиста  к участию в  осмотрах,  обысках и  выемках.

Данные  действия  направлены  прежде  всего  на  выявление  контра-

фактной  продукции  и составляющих ее элементов, средств,  которые

могут  использоваться  для  тиражирования  контрафактных  дисков  и

изготовления поддельной полиграфии,  в том числе голографических

наклеек; документации на готовую продукцию; документов о деятель-

ности  данного  предприятия,  официальных  бланков,  накладных,  рас-

писок, а также черновых записей, журналов учета клиентов, записок и

иной информации, как в бумажном виде, так и содержащейся в ком-

пьютере, если таковой имеется в помещении.

Экспертные исследования являются следующим уровнем технико-

криминалистического  обеспечения  расследования  преступлений.  В

большинстве  случаев  именно  на  выводах  эксперта,  проводившего

аудиовизуальную экспертизу по DVD-носителям информации, строит-

ся обвинение и выносится приговор по делам,  связанным с наруше-

нием авторских и смежных прав рассматриваемой категории.

Таким образом, технико-криминалистическое обеспечение раскры-

тия  и  расследования  преступлений  в  сфере  нарушения  авторских  и

смежных  прав  представляет  собой  организационно-функциональную

систему сил, средств  и  методов оперативного получения, обработки и

использования  информации для  выявления  преступления  и  установле-

ния всех обстоятельств дела на основе экспертного исследования мате-

риально фиксированных следов и сводится к грамотному и целенаправ-

ленному  использованию  методических  рекомендаций  криминалистиче-

ской  техники:  на  стадии  выявления  преступлений  с  привлечением  со-

трудников экспертных подразделений и на стадии расследования - экс-

пертных  исследований  материально  фиксированной  информации,  за-

ключенной в следах преступления.

Второй  параграф  «Предварительные  исследования  цифровых
многофункциональных  видеодисков  при  проведении  оператив-
но-разыскных  и  следственных  действий  в  ходе  выявления  и
расследования  преступлений  в  сфере  нарушения  авторских  и
смежных  прав»  освещает вопросы  использования  специальных зна-

ний  в  разных областях наук в  целях получения  объективной  и досто-

верной  информации,  способствующей  ходу  проведения  расследова-

ния по делам указанной категории.
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Предварительные  исследования  на  месте  выявления  нарушения
авторского  и  смежных  прав,  как  правило,  включают  три  стадии:  ана-
литическую,  сравнительную  и  заключительную.  На  первой  стадии
проводится  анализ  общих  признаков  объекта  исследования.  Эти  при-
знаки  могут  быть  выражены  в  самых  разнообразных  комбинациях.  В
зависимости  от  места  их  обнаружения  это  может  быть  как  полностью
готовый  к  реализации  продукт,  так  и  составляющие  его  отдельные
элементы  (диски,  полиграфия  к  ним,  упаковочные  боксы,  специаль-
ные  защитные  средства)  способы  их  изготовления,  форма,  размеры  и
другие.

На  второй  стадии  проводится  анализ  всех  выявленных  деталей  и
их  свойств,  относящихся  к  исследуемому  объекту  или  явлению.  Еди-
ницы  сравнения  (абстрактные  и  материальные)  выбираются,  прежде
всего,  на  основе  знаний  и  опыта  специалистов  в  сфере  работы  с
цифровыми  многофункциональными  видеодисками,  знающих  спосо-
бы  их  изготовления,  систему  и  последовательность  записи  на  них
информации,  а  также  особенности  оформления  конечного  продукта.
Сравнение  в  данном  случае  проявляется  как  сопоставление  отдель-
ных  признаков  объекта  и  его  конечной  модели.  Оно  производится  по
элементам,  выражающим  существенные  признаки  исследуемого  объ-
екта.  Такими  элементами  могут  быть  упаковка,  внешний  вид,  тип  но-
сителя  (с  целью  установления  их  соответствия  определенным  стан-
дартам,  принятым  фирмами-производителями),  а  также  сопроводи-
тельной  документации  (на  предмет  установления  ее  комплектности  и
правильности  оформления).  Особое  внимание  следует  уделять  иден-
тификационным  признакам  производителей  дисков  в  виде  обязатель-
ного  указания  лицензиата  и  номера  лицензии  на  право  производства
подобной  продукции,  причем  расположены  они  должны  быть  на  внут-
реннем  кольце  установочного  отверстия  со  стороны  считываемого
слоя,  а  также  наличию  необходимой  информации  относительно  пра-
вообладателей  выпускаемой  или  реализуемой  продукции.  Отдельное
внимание  уделяется  качеству  полиграфического  оформления  вкла-
дышей,  внешнему  виду  упаковки,  качеству  бумаги.  Обращается  вни-
мание  на  признаки  изготовления  носителя  информации.  Специалист
может  выявить  характерные  особенности  производства  продукции.
Речь  идет  о  том,  что  во  время  изготовления  диска  на  рабочем  кольце
образуются  описки  производственного  механизма  «зеркала»,  прису-
щие  только  одному  ему,  они  помогают  определить  завод-изготовитель  и
конкретную  линию  производства.

В  отдельных  случаях  требуется  исследование  содержания  самого
носителя  информации  на  предмет  выявления  системы  записи,  его
зональности,  соответствия  структуры  и  содержания  продукта  заяв-
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ленному  на  полиграфии  (наличие  языковых  и  субтитровых дорожек,
система  защиты  от детского  просмотра  и  т.д.).  При  работе с  имею-
щейся  оргтехникой  может  быть  установлена  графическая  информа-
ция  (изображение  полиграфии  обложек,  вкладных  буклетов,  специ-
альных марок и т.д.).

Одновременно с этим  может быть ориентировочно оценена стои-
мость ущерба, причиненная правообладателю незаконным использо-
ванием его продукции. Взаимосвязь отдельных элементов, сравнение
их  качественных  и  количественных  характеристик  позволяет  всесто-
ронне исследовать объект и сформировать предварительные выводы.

На  заключительной  стадии  предварительного  исследования  на
месте  выявленного  правонарушения  проводится  анализ  всех сторон
исследуемого  объекта  по  элементам,  выделение  значимых  и  второ-
степенных  его  признаков,  а  также  происходит  синтез  данных,  полу-
ченных  разными специалистами  по  различным  объектам  исследова-
ния.

Предварительное исследование на стадии  возбуждения уголовно-
го дела способствует уточнению и выдвижению оперативных и след-
ственных  версий,  определению  последовательности  оперативно-
разыскных мероприятий  и  следственных действий.  Кроме того,  при-
сутствие  специалиста  при  проведении  оперативно-разыскных  меро-
приятий, а также первоначальных следственных действий  и проведе-
ние  им  предварительных  исследований  часто  помогает  избежать
изъятию лишних объектов (например, лицензионной продукции). Это,
в свою очередь, облегчает и ускоряет дальнейший процесс проведе-
ния экспертизы, а также помогает избежать обоснованных претензий
со  стороны  предпринимателей,  у  которых  изымается  лицензионная
продукция.

Третий  параграф  «Экспертиза  цифровых  многофункциональ-
ных  видеодисков  как  комплексное  криминалистическое  иссле-
дование»  посвящен вопросам необходимости проведения  комплекс-
ной аудиовизуальной экспертизы по DVD-носителям информации.

Судебная  экспертиза  является  одним  из  основных  средств  дока-
зывания, она проводится специальным субъектом с целью получения
фактов, которые могут быть установлены с помощью экспертного ис-
следования,  результаты  которого  оформляются  специальным  доку-
ментом  - заключением  эксперта.  Предметом  экспертизы  аудиовизу-
альной  DVD-продукции  являются  факты  наличия  признаков,  свиде-
тельствующих  о  нелицензионном  исполнении  продукции,  защищае-
мой  авторским  и  смежным  правом,  устанавливаемые  на  основе  ис-
следования закономерностей создания,  производства и распростра-
нения  каждого  из  составляющих  компонентов  DVD-продукции.  На
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данном  этапе  возникают  вопросы,  связанные  с  компетенцией  экспер-
та  (экспертов),  который  проводит  экспертизы  такого  рода.  Не  подле-
жит  сомнению  тот  факт,  что  дня  производства  подобных  экспертиз
необходимо  обладать  специальными  знаниями  в  областях  судебной
компьютерно-технической  экспертизы,  технико-криминалистической
экспертизы документов, трасологии, товароведении и т.д.

Объектами  экспертного  исследования  являются  материальные
объекты,  содержащие  информацию,  необходимую  для  решения  экс-
пертной  задачи.  По  виду  носителя  информации  объекты  экспертиз
аудиовизуальной  продукции  можно  подразделить  на  объекты-
отображения  и  объекты-предметы.  К  объектам-отображениям  отно-
сятся  материальные  образования,  на  которых  в  результате  процесса
следообразования,  понимаемого  в  широком  смысле  слова,  отобрази-
лась  информация  о  другом  объекте  или  событии,  явлении,  в  контек-
сте  рассматриваемых  объектов  к  ним  можно  отнести  непосредствен-
но  сами  диски  с  отобразившимися  на  них  следах  производственного
механизма  (так  называемого  «зеркала»,  оставляемый  оттиск которого
является  предметом  для  трасологического  исследования),  а  также
полиграфическую  продукцию  (вкладыши,  специальные  марки),  вос-
произведенные  на  определенном  типографском  оборудовании  с  ис-
пользованием  информации,  содержащейся  в  специальных  графиче-
ских  файлах.

К  объектам-предметам  относятся  все  материальные  предметы  -
носители  информации  о  событии  в  силу  своего  существования  или
наличия  действительной  либо  возможной  связи  с  ним.  В  рассматри-
ваемом  нами  виде  экспертизы  к  таким  объектам  можно  отнести  все
составляющие  компоненты  DVD-продукции,  так  как  каждый  из  них  со-
держит  ряд  признаков,  которые  индивидуализируют  его  свойства  и
соответствия  (несоответствия)  оригиналу.

Цифровой  многофункциональный  диск,  содержащий  видеоин-
формацию,  как  объект  криминалистического  исследования  является
объектом  комплексного  исследования.  В  ходе  выявления  и  расследо-
вания  преступлений  в  сфере  нарушения  авторских  и  смежных  прав
возникает,  как  правило,  необходимость  проведения  экспертиз  по  каж-
дому  из  составляющих  компонентов  продукта.

На  практике  исследованию  подвергается  лишь  полиграфия  про-
дукции,  в  ходе  его  проведения,  не  исследуется  сам  носитель  инфор-
мации.  Полагаем,  что  это  неправильно,  так  как  иногда  полиграфия
продукта  соответствует  оригинальной,  а  сам  носитель  содержит  при-
знаки  нелицензионного  исполнения.  Это  обусловлено  сравнительной
доступностью  приобретения  как  упаковочного  оборудования,  так  и
полиграфической  продукции,  голографических  защитных  наклеек,
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боксов,  упаковочной  пленки  и  других  компонентов,  составляющих
упаковку лицензионной  продукции.  В данном  случае  при  проведении
экспертизы только упаковки, способа ее изготовления и т.д. и распро-
странении  результатов  исследования  упаковки  на  носитель  аудиови-
зуального  произведения  (DVD-диска)  это  может  привести  к  ошибоч-
ному выводу.

Для получения объективного заключения  в основу экспертной ме-
тодики могут быть положены две основные стадии:

1.  Выявление  внешних признаков  несоответствия  упаковки,  поли-
графии,  специальных  защитных  средств  и  иных  сопутствующих  эле-
ментов  DVD-продукции  оригинальным  (лицензионным)  образцам  их
аналогов. На данной стадии исследования применяются специальные
знания экспертов-товароведов, экспертов по технической экспертизе
документов (ТЭД) и экспертов-трасологов.

2.  Выявление  признаков  нелицензионного  исполнения  в  самом
информационно-програмном продукте - в структуре, содержании,  по-
требительских  свойствах.  Данное  исследование  требует  применения
специальных  познаний  в  области  современных  компьютерных
технологий.

Характер  взаимодействия  экспертов  разных  специализаций  при
проведении аудиовизуальной экспертизы  может быть различным,  на-
пример,  специалист  по  исследованию  компьютерно-технических объ-
ектов  может получить дополнительный допуск,  дающий  право  иссле-
довать объекты технико-криминалистической  экспертизы документов.
Однако более целесообразно, с нашей точки зрения,  выделить в экс-
пертных центрах одного или  нескольких экспертов,  проводящих толь-
ко  аудиовизуальные  экспертизы  и  имеющих  соответствующие  права
производства  всех видов  исследований,  сопряженных с ними  (техни-
ко-криминалистическое  исследование  документов,  компьютерно-
техническое, трасологическое и т.д.). Считаем, что при таком подходе
сокращается  время  производства  исследования  за  счет  специализа-
ции экспертов на конкретных объектах, и, кроме того, указанный спе-
циалист  несет  личную  ответственность  за  коллекцию  оригинальной
лицензионной  продукции,  которую целесообразно размещать в обла-
стных, краевых и  республиканских ЭКЦ,  и  ведет учет поступившей на
исследование продукции.

В  четвертом  параграфе  «Методические  основы  криминалисти-
ческого  исследования  цифровых  многофункциональных  видео-
дисков»  изложена  методика  проведения  комплексной  аудиовизуаль-
ной экспертизы по DVD-носителям информации.

Методика  исследования  аудиовизуальной  продукции  в  стандарте
DVD  в  целом  соответствует традиционным  методикам  исследования

18



документов,  компьютерно-технической  и  трасологической  экспертиз  с
учетом  характерных  особенностей,  присущих  данному  виду  объектов.
В  соответствии  с  общепринятой  методикой  производства  экспертиз
исследование  начинается  с  предварительного  изучения  объектов,
которое  заключается  в  ознакомлении  с  постановлением  о  назначении
экспертизы  и  исследуемыми  объектами,  выборе  методов  исследова-
ния  и  определении  последовательности  их применения.

Ознакомившись  с  постановлением  о  назначении  экспертизы,  экс-
перт  проверяет  наличие  всех  объектов,  сравнивая  представленные
вещественные  доказательства  с  их  перечислением  в  постановлении.
Нередко данный  процесс занимает  много времени,  так как экспертизы
такого  рода,  как  правило,  бывают  многообъектными  и  могут  содер-
жать  несколько  тысяч  единиц  продукции.  Однако  данный  этап  необ-
ходим,  так  как  встречаются  случаи,  когда  на  экспертизу  ошибочно
предоставляются  объекты,  изъятые  с  иного  места  выявления  нару-
шения  авторского  и  смежного  права,  чем  указано  в  постановлении
или  с  разных  мест  без  надлежащего  разделения  объектов.  Следует
также  обратить  внимание  на  место,  откуда  привезена  изъятая  про-
дукция  (склады,  подсобные  помещения,  торговые  точки),  так  как  не-
допустимо  объединять  в  единую  группу  в  одном  заключении  объекты
с  разных  мест  изъятия.  Эксперт  должен  отобразить  исследование
объектов,  изъятых  в  каждой  отдельной  торговой  точке,  не  соединяя
их  между собой.

При  проверке  объектов,  представленных  на  экспертизу,  уясняется
тип  носителя  информации,  жанр,  название  произведения,  год выпуска
и  другие  имеющиеся  сведения.  Если  в  распоряжение  эксперта  пред-
ставлены  образцы  оригинальной  лицензионной  продукции,  эксперт
проверяет  их  количество  и  сопоставимость  (по  жанру,  названию,  году
выпуска)  с  исследуемыми  объектами.

Исследование  аудиовизуальной  продукции,  записанной  в  стан-
дарте  DVD,  условно  можно  разделить  на  два  этапа:  исследование
сопутствующих  элементов  DVD-продукции;  исследование  внутренне-
го содержания  DVD-диска.

Экспертиза  аудиовизуальной  продукции  в  стандарте  DVD  включа-
ет  в  себя диагностическое  а,  при  необходимости,  идентификационное
исследование.

Перед тем,  как  приступить  к описанию  методики  исследования  ау-
диовизуальной  продукции,  записанной  в  стандарте  DVD,  особое  вни-
мание  следует  уделить  требованиям  к  образцам,  предоставляемым
для  проведения  сравнения.  Эксперт  обязательно  должен  проводить
сравнение  именно  с  полным  экземпляром  оригинальной  лицензион-
ной  продукции.  На  современном  этапе  около  80  процентов  выводов
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эксперта  говорят  о  невозможности  решения  вопросов  относительно
несоответствия  (соответствия)  лицензионным  образцам  по  причине
отсутствия  этих  образцов  для  проведения  сравнительного  исследо-
вания.  Это,  в  свою  очередь,  приводит  к  тому,  что  уголовные  дела,
связанные  с  нарушением  авторских  и  смежных  прав,  или  прекраща-
ются  по  причине  того,  что  нет  такого  признака,  как  крупный  ущерб,
или  переводятся  из  ряда  уголовных  в  административные.  При  нали-
чии  в  экспертных  подразделениях  указанных  коллекций  такие  выводы
были  бы  сведены  к  минимуму,  а  это  существенно  повысило  бы  дока-
зательственную  базу  по  делам,  связанным  с  нарушением  авторского
и  смежных прав.

В  ходе  проведенных  исследований  дано  обоснование  требований
к образцу,  к ним относятся:

-  соответствие  с  проверяемым  диском  по  названию,  содержанию
(далее  будет  рассматриваться  вариант,  когда  исследуемое  произве-
дение  может  носить  другое  название)  и  правообладателю,  так  как
встречается  продукция  с  одинаковыми  названиями,  но  разная  по  со-
держанию  и  году  выпуска;

-  сопоставимые  версии  фильма;  в  настоящее  время  крупные
фирмы  выпускают  сразу  несколько  версий  своих  произведений:  пол-
ную  (более  дорогую)  и  усеченную  (дешевую  версию  без  дополни-
тельной  информации),  которые  обычно  разняться  по  дизайну  испол-
нения;

-  соответствующие  с  исследуемым  произведением  выходные  дан-
ные  (студия,  выпустившая  произведение,  год  первого  выпуска,  авто-
ры,  исполнители  главных  ролей,  год  выпуска данного  продукта).

Только  при  наличии  образца,  соответствующего  указанным  тре-
бованиям,  эксперт  может  начать  проведение  сравнительного  иссле-
дования.  Непосредственно  сравнительное  исследование  производит-
ся по каждому элементу продукции,  при  котором  исследуются:

1.  Вид  и  особенности  укупорки,  оптические  свойства  пленки,  вид
и  месторасположение швов.

2.  Вид  и  особенности  бокса,  материал  из  которого  он  изготовлен,
цвет,  форма,  размеры,  особенности  расположения  крепежей  для  по-
лиграфии  и дисков.

3.  Голографические  наклейки  и  специальные  марки.  Отдельное
внимание  следует  уделить  тому  факту,  что  ряд  правообладателей
использует  разные  голограммы  для  продукции,  предназначенной  для
проката  и  для  реализации.  В  ходе  исследования  оценивается  форма,
размеры,  вид  печати  серийного  номера,  дифракционная  эффектив-
ность  штрихов  тона  (особенности  окрашивания  под  различными  уг-
лами зрения).
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4.  Полиграфические  обложки  и  вкладные  буклеты  на  установле-
ние  вида  печати,  ее  качества,  наличия  всех  необходимых  реквизитов,
а  также  на  предмет  полного  соответствия  по  наличию,  расположению
и  взаиморасположению  всех  составляющих  элементов  полиграфиче-
ской  продукции.  Отдельно  оценивается  цветовая  гамма,  в  пределах
своей  компетенции  эксперт-криминалист  исследует  оптические  (бе-
лизна,  цвет,  оттенок)  и люминесцентные свойства бумаги;  цвет,  отте-
нок краски,  блеск штрихов,  свойства  красителя. Другие характеристи-
ки  бумаги  (плотность,  степень  проклейки,  прочность,  сорность,  глад-
кость,  волокнистый  и  минеральный  состав  бумаги)  и  красок  (класс,
группа,  вид  красящих,  связующих, наполняющих веществ)  исследуют-
ся  экспертами-химиками  в  соответствии  с  разработанными  методи-
ками.

5.  Полиграфия  лицевой  (нерабочей)  стороны  и  данные,  содержа-
щиеся  на  оборотной  поверхности  дисков.  В  процессе  исследования
устанавливаются  совпадения  (различия)  сюжетных  линий,  наличие,
расположение  и  взаиморасположение  отдельных  элементов,  состав-
ляющих  продукт,  а  также  оценивается  общая  цветовая  гамма  поли-
графии, далее устанавливается и сопоставляется  вид печати.

После  окончания  проведения  сравнительного  исследования  нера-
бочей  поверхности  следует  сосредоточить  внимание  на  оборотной
рабочей  стороне  диска.  В  ходе  исследования  рекомендуется  разде-
лить  его  на  три  основные  части:  информационная  часть  (считывае-
мый  слой);  сигнатура;  рабочее  кольцо.  На  информационной части  оп-
тического  носителя  никакой другой  информации,  кроме  считываемого
слоя,  нет.  Сигнатура  -  информация,  создаваемая  на  стадии  масте-
ринга  и  находящаяся  после  считываемого  слоя  перед  рабочим  коль-
цом,  она  может  содержать  информацию  о  названии  фильма  или  его
код,  а  также  код  IFPI  для  мастеринга,  который  может  содержать  ин-
формацию  о  названии  фильма  или  его  код,  а  также  наименование
лицензиата  и  номер  лицензии.  Эти данные  подлежат сравнению  с  их
аналогами  на  оригинальных лицензионных  образцах.  В  ходе  исследо-
вания  данных  на  рабочем  кольце устанавливается  соответствие  кода,
нанесенного  путем  выжига,  если  таковое  имеется.  На  отдельных дис-
ках  с  целью  сокрытия  сведений  о  месте  изготовления  матрицы  могут
встречаться  следы  от механического удаления  SID  кодов  IFPI;

6.  Внутреннее  содержание  DVD-диска  Нами  предлагается  выде-
лить  для  проведения  сравнения  ряд  технических  особенностей,  при-
сущих  DVD-дискам,  которые  позволяют установить  признаки  различия
(совпадения)  с  оригинальным  лицензионным  образцом,  к  ним  отно-
сятся:  время записи  (отдельно для произведения,  рекламы, бонусного
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материала), система видеозаписи, зональности записи, формат изо-
бражения, языковые (дорожки) треки, субтитровые треки, тип звука.

Каждый из параметров сравнивается с его аналогом на лицензи-
онном образце, и по результату сравнения формируется вывод.

Разработаны  таблицы,  которые  позволят  наглядно  проиллюстри-
ровать  признаки,  свидетельствующие  о  соответствии  (несоответст-
вии) исследуемой продукции оригинальным лицензионным образцам,
что облегчит эксперту отражение описательной части сравнительного
исследования и упростит процесс изучения и оценки заключения экс-
перта лицу (следователю, судье), его назначившему.

В ходе проведения исследования систематизированы следы про-
изводственных механизмов, образующиеся на DVD-диске в процессе
его изготовления, что позволяет выделить ряд признаков диагности-
ческого  и  идентификационного  характера.  К  групповым  признакам
относятся:  форма  наружной  торцевой  поверхности,  форма  боковой
поверхности центрального отверстия,  наличие технологических коль-
цевых выступов и канавок,  их диаметры, форма и размеры попереч-
ного  сечения,  характер  поверхности.  По  данным  признакам  иссле-
дуемые  диски  могут  быть  разбиты  на  отдельные  группы,  и  в  даль-
нейшем по признакам, характеризующим данные диски, производится
сравнение  с  аналогичными  признаками  образцов.  В  свою  очередь
форма,  размеры,  расположение  и  взаиморасположение  выявленных
признаков  в следах технологического оборудования  на  поверхностях
компакт-дисков  являются  индивидуальными  и  позволяют  идентифи-
цировать по ним конкретное оборудование.

В  заключении  изложены  выводы  и  рекомендации,  призванные
улучшить  качество  и  результативность  проведения  оперативно-
разыскных и следственных мероприятий  в ходе выявления и  рассле-
дования  преступлений  в  сфере  нарушения  авторского  и  смежных
прав  на  DVD-носителях  информации,  а  также  особенности  технико-
криминалистического обеспечения по указанной категории дел.

В приложении систематизированы результаты анкетирования со-
трудников  экспертно-криминалистических  подразделений,  занимаю-
щихся  исследованием  аудиовизуальной  продукции,  записанной  в
стандарте  DVD.

Библиографический список использованной литературы состоит
из 114 источников.
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