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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема нарушения 

авторских и смежных прав. Криминалистическая характеристика 

нарушений авторских и смежных прав – это информация, позволяющая 

узнать данные об объекте преступного посягательства. Выявляются 

недостатки криминалистической характеристики, которые содержаться в 

отсутствии необходимых технических данных. 
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Annotation: this article deals with the problem of violation of copyright and 
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characteristics are revealed, which are contained in the absence of the necessary 

technical data. 

Key words: forensic characteristics, copyright and related rights, violation, 

investigative actions, digital content. 

В связи с переходом Российской Федерации в рыночные отношения, 

законодательная база авторских и смежных прав потерпела значительные 

изменения, что привело к принятию нового законодательства. Однако 

нарушение авторских и смежных прав будучи преступлением склонно к 
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изменениям. Так, нарушение авторских и смежных прав с появлением 

информационно коммуникабельной сети Интернет стало более частым, что 

сказывается на уровне преступности в данной категории преступлений.  

Отметим, что авторское и смежное право – это результаты 

интеллектуальной собственности, которые выражаются в самостоятельном 

труде автора. Закон должен защищать право автора на созданное им 

произведение[1]. Однако современное состояние интеллектуального права 

можно назвать катастрофическим благодаря доступности программных 

обеспечений каждому. Также низкое правовое воспитание общества 

усугубляет работу правоохранительных органов.  

Кримналистическая характеристика нарушений авторского и смежного 

права представляет собой информационную систему, состоящую из сведений 

о криминалистически значимых признаках рассматриваемого вида 

преступления. Отличительной чертой криминалистической характеристики 

нарушения авторских и смежных прав является то, что в ней находят свое 

отражение не все, а лишь наиболее типичные особенности данного вида 

преступлений[3]. Например,  предметом преступного посягательства 

вследствие нарушения авторских и смежных прав выступают дискеты. Когда 

нарушение авторских и смежных прав в телекоммуникационной сети 

Интернет является не редкостью, а скорее всего частым явлением.  

Криминалистическая характеристика представляет собой 

информационную модель нарушения авторских и смежных прав, а не его 

расследования. Значение имеют следующие элементы: исходная информация 

о виде контрафактной продукции, данные о способе изготовления, сведения 

о месте изготовления и размер и характер причиненного вреда. 

Основной задачей рассмотрения сообщения о нарушении авторских и 

смежных прав заключается в установлении поводов и достаточных 

оснований, которые необходимы для принятия обоснованного и законного 
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решения. Также здесь решаются вопросы касающиеся управленческих и 

организационных задач[3]: 

 анализ и оценка типичной ситуации;  

 разработка плана расследования;  

 проведение первоначальных следственных действий и 

оперативно-розыскных мероприятий и предъявление им обвинения; 

  определение характера и объема материального ущерба, 

причиненного нарушением авторских и смежных прав и некоторые другие. 

Как показывает практика, имеющиюся теоретическую базу сложно 

реализовать при непосредственном расследовании нарушений авторских и 

смежных прав. Причиной является отсутствие современых понятий в 

законодательстве и невозможность доказания вины при использовании 

программных обеспечений. Также существующая проблема доказывания 

крупного ущерба при нарушении авторских и смежных прав исходит из 

материальной определенности состава преступления по статье 146 

Уголовного кодекса Российской Федерации[2].  

Распространение контрафактной продукции объектов авторских и 

смежных прав увеличивается, при этом качество продукции не уступает 

ооригиналу. Однако при этом непосредственно материальный ущерб 

наносится автору произведения науки, литератуы и искусства.  

Помешать нелегальному пользованию объектами авторских и смежных 

прав можно путем проведения оперативно – розыскных действий. В 

частности, проверочные закупки по точкам торговли пиратскими 

контрафактами и проверка документов и объектов торговли. 

Также при криминалистической характеристике нарушений авторских 

и смежных прав возникает необходимость проведения осмотра места 

происшествия, предметов и документов. Однако когда нарушение 

происходит при содействии с программным обеспечением, то из – за 

специфики объекта правонарушения сложно провести осмотр. Поэтому 
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необходимо введение цифрового контента, который выявляет и фиксирует 

сведения представленным в виртуальном мире.  
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