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К ЧИТАТЕЛЮ 

 
 
 
Уважаемый читатель, Вы открыли первый номер журнала 

«КриминалистЪ». 
История появления этого издания неразрывно связана с дея-

тельностью Санкт-Петербургского юридического института 
(филиала) Академии Генеральной прокуратуры Российской Фе-
дерации как ведомственного образовательного учреждения в 
системе отечественной прокуратуры. 

В образованном в 1966 году в Ленинграде Институте усо-
вершенствования следственных работников органов прокура-
туры и МВД СССР с 1971 года стали выходить в свет выпуски 
сборника статей «Вопросы совершенствования предваритель-
ного следствия», которые были рассчитаны на работников 
правоохранительных органов и суда, но представляли интерес 
и для научных сотрудников. В них публиковались статьи пре-
подавателей и слушателей Института по наиболее актуаль-
ным вопросам уголовного права, уголовного процесса, кримино-
логии и криминалистики. 

В 1991 году содержание деятельности Института поменя-
лось. Он был преобразован в Институт повышения квалифика-
ции прокурорско-следственных работников Генеральной проку-
ратуры Российской Федерации и в этом виде просуществовал до 
1996 года. В этот период в Институте издавались сборники 
статей под названием «Вопросы совершенствования прокурор-
ско-следственной деятельности», в которых рассматривался 
широкий спектр вопросов, посвященных правоприменительной 
работе прокуроров и следователей. 

В 1997 году деятельность Института получила новый им-
пульс. Он был реорганизован в Санкт-Петербургский юридиче-
ский институт Генеральной прокуратуры Российской Федера-
ции, который не только продолжал заниматься повышением 
квалификации прокурорско-следственных работников, но и на-
чал готовить кадры для органов и учреждений прокуратуры 
России. С 1999 года в Институте ежегодно издавались «Труды 
Санкт-Петербургского юридического института Генеральной 
прокуратуры РФ», в которых публиковались статьи по тема-
тике вузовских наук. 
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По итогам работы действовавшего в Институте криминали-
стического семинара, на котором обсуждались научные и прак-
тические проблемы уголовного права, уголовного процесса, кри-
минологии, криминалистики, прокурорского надзора, в 1998—2001 
годах выпускался сборник «Криминалистический семинар», в 2002 
году преобразованный в журнал «Криминалистический вестник». 

В марте 2007 года на базе институтов Генеральной прокура-
туры Российской Федерации была создана Академия Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, в состав которой вошел и 
Санкт-Петербургский юридический институт. Под эгидой Ака-
демии начал издаваться «Вестник Академии Генеральной проку-
ратуры Российской Федерации». При этом в Академии продол-
жает издаваться «Следственная практика» и «Прокурорско-
следственная практика». 

Юридической общественности страны хорошо известны на-
учный потенциал и традиции Санкт-Петербургского юридиче-
ского института. Поэтому, несмотря на многообразие перио-
дических изданий Академии, было принято решение об издании 
еще одного — журнала «КриминалистЪ». 

На его страницах будут публиковаться статьи ученых и ра-
ботников правоохранительных органов по уголовному и уголов-
но-процессуальному праву, прокурорскому надзору, криминали-
стике, судебной экспертизе. Журнал имеет четко выраженную 
практическую направленность и призван объединить усилия 
специалистов в области дисциплин криминального цикла при ре-
шении проблем правоприменительной практики. Отличитель-
ной чертой журнала является тематический подход при форми-
ровании публикуемых материалов. И это обстоятельство, по 
мнению редколлегии журнала, не только не позволит раство-
риться ему среди других подобных изданий, но и привлечет до-
полнительное внимание тех, кто реально применяет законода-
тельство криминального цикла. 

 
Ректор Академии Генеральной прокуратуры РФ  
профессор                                                                     
 
 
 

                    И. Э. ЗВЕЧАРОВСКИЙ 
 



Валласк Е. В. К вопросу об определении способов... 

                                                                                               КриминалистЪ. 2008. № 1  
 

5 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО 
КРИМИНОЛОГИЯ 

 
 
 
 
 
 

 
А. Н. ПОПОВ 

 
О ПРЕДМЕТЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ,  

ПРЕДУСМОТРЕННОГО ст. 272 УК РФ 
 
Статья 272 УК РФ называется «Непра-

вомерный доступ к компьютерной инфор-
мации». Ознакомление с диспозицией ста-
тьи позволяет сделать вывод, что название 
статьи не совсем точно отражает ее содер-
жание. Уголовный запрет устанавливается 
за неправомерный доступ не к любой ком-
пьютерной информации, а лишь к той, 
которая охраняется законом. Однако в уго-
ловно-правовой литературе нет четкого 
определения предмета преступления, пре-
дусмотренного ст. 272 УК РФ, находящейся 
в  гл. 28 УК РФ. 
Глава 28 УК РФ расположена в разделе 

IX УК РФ, объединяющем составы престу-
плений, объектом которых является обще-
ственная безопасность и общественный 
порядок. Исходя из этого можно предпо-
ложить, что видовым (групповым) объек-
том компьютерных преступлений высту-
пает информационная безопасность как 
часть общественной безопасности.  
В соответствии с Доктриной информа-

ционной безопасности Российской Феде-
рации1 под информационной безопасно-
стью Российской Федерации понимается 
состояние защищенности ее националь-
ных интересов в информационной сфере, 
определяющихся совокупностью сбалан-
сированных интересов личности, общества 
и государства.  
Следовательно, непосредственным объ-

ектом компьютерных преступлений вы-
ступают отдельные виды отношений, вхо-
дящие в содержание информационной 
безопасности, т. е. общественные интере-
                                                

1 Утверждена Президентом Российской Фе-
дерации 9 сентября 2000 г. 

сы, образующиеся в сфере функциониро-
вания информационной среды и обеспе-
чивающие состояние защищенности инте-
ресов владельца или собственника инфор-
мации.  
Иначе говоря, объект преступлений в 

сфере компьютерной информации — это 
отношения, определяющие правовой ре-
жим доступа, использования и распро-
странения компьютерной информации.  
Таким образом, предмет преступления, 

предусмотренного ст. 272 УК РФ, имеет 
следующие признаки:  это информация, но 
не всякая, а лишь компьютерная, при этом 
данная компьютерная информация охраня-
ется законом.  

Информация. Понятие информации 
раскрывается в ст. 2 Федерального закона 
«Об информации, информационных тех-
нологиях и о защите информации» от 27 
июля 2006 г. № 149-ФЗ — сведения (сооб-
щения, данные) независимо от формы их 
представления.  
Слово «сведение» С. И. Ожегов опреде-

ляет как познания в какой-либо области;  
известие, сообщение;  знание, представле-
ние о чем-либо2.   
Сообщение — это то, что сообщается, 

известие, информация3, а данные — это 
сведения, необходимые для какого-либо 
вывода, решения4.  
Само понятие «информация» С. И. Оже-

гов определяет как сведения об окружаю-
щем мире и протекающих в нем процессах, 

                                                
2 Ожегов С. И. Словарь русского языка. М., 

1990. С. 698. 
3 Там же. С. 746. 
4 Там же. С. 155. 
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воспринимаемые человеком или специ-
альным устройством1.  
Представляется, что сведения, воспри-

нимаемые специальным устройством, пред-
назначены для того, чтобы быть восприня-
ты человеком. Иначе они теряют всякий 
смысл.  
Поэтому, исходя из законодательного 

определения и лингвистического толкова-
ния, можно сделать следующий вывод. Та-
кие понятия, как «информация», «сведе-
ния», «сообщения» и «данные» являются 
тождественными, а форма их представле-
ния может быть как непосредственно вос-
принимаемой человеком, так и машиночи-
таемой, т. е. предназначенной для воспри-
ятия человеком посредством специальных 
устройств.  

Компьютерная информация. Понятие 
«компьютерная информация» раскрывает-
ся в УК РФ. В диспозиции ст. 272 УК РФ 
уголовная ответственность устанавливает-
ся за неправомерный доступ к охраняемой 
законом компьютерной информации, т.е. 
информации на машинном носителе, в 
электронно-вычислительной машине 
(ЭВМ), системе ЭВМ или их сети.  
Несколько иное определение компью-

терной информации дается в ст. 1 Согла-
шения о сотрудничестве государств — уча-
стников Содружества Независимых Госу-
дарств в борьбе с преступлениями в сфере 
компьютерной информации — информа-
ция, находящаяся в памяти компьютера, на 
машинных или иных носителях, в форме, 
доступной для восприятия ЭВМ, или пере-
дающаяся по каналам связи2.  
Ключевым принципом отнесения ин-

формации к компьютерной является ее 
представление в машиночитаемом виде, 
т.е. она может быть воспринята человеком 
только посредством ЭВМ (компьютера).  
Компьютерная информация кодирует-

ся в двоичной системе двумя цифрами — 0 
и 1, поскольку ЭВМ может воспринимать 
только наличие или отсутствие электриче-
ского импульса. Передается компьютерная 
информация путем подачи или прекра-
                                                

1 Там же. С. 253. 
2 См.: О подписании Соглашения о сотруд-

ничестве государств — участников Содружества 
Независимых Государств в борьбе с преступле-
ниями в сфере компьютерной информации: 
Распоряжение Президента Российской Федера-
ции от 19 июня 2001 г. № 327-рп. 

щения электрического сигнала. Сохранен-
ная в компьютере информация представ-
ляется наличием или отсутствием намаг-
ниченного или размагниченного участка 
диска. Для двоичной цифры принят спе-
циальный термин — бит. Для того чтобы 
из нулей и единиц появились осмыслен-
ные данные, восемь бит группируются в 
байт. Смысл и содержание каждого байта 
определяется последовательностью нахо-
дящихся в нем нулей и единиц. Например, 
в современных программах обработки тек-
стов значения байта передаются цифрами 
от 00000000 до 11111111.  
Иначе говоря, компьютерная информа-

ция — это сведения, сообщения и данные, 
представленные в виде определенным об-
разом упорядоченной группы электриче-
ских сигналов (импульсов) или намагни-
ченных/размагниченных участков специ-
ального устройства.  
Компьютерная информация, представ-

ленная в структурированном электронном 
виде на диске или ином носителе, получи-
ла название файл.  
Каждый компьютерный файл имеет 

обязательные атрибуты, позволяющие его 
идентифицировать: наименование, рас-
ширение (отражающее тип хранящейся в 
нем информации — текстовой, графиче-
ской и т. д.), размер (объем) хранимой в 
нем информации, время создания или из-
менения данного файла и др.  
Из диспозиции ст. 272 УК РФ следует, 

что компьютерная информация в момент 
неправомерного доступа должна нахо-
диться на машинном носителе, в элек-
тронно-вычислительной машине (ЭВМ), 
системе ЭВМ или их сети. Не затрагивая 
дискуссионных правовых вопросов, дадим 
кратко описание указанных объектов. 
ЭВМ (электронно-вычислительная ма-

шина) функционально предназначена для 
обработки информации, представленной в 
цифровой форме, т. е. в виде последова-
тельности цифр. Поэтому вся обрабаты-
ваемая ЭВМ (компьютером) информация 
должна предварительно пройти оцифров-
ку, т.е. приведение ее к числовому виду.  
Основные составные части ЭВМ: 

1) арифметическо-логическое устройство, 
выполняющее арифметические и логиче-
ские операции; 2) устройство управления, 
которое организует процесс выполнения 
программ; 3) запоминающее устройство 
для хранения программ и данных, которое 
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состоит из пронумерованных ячеек, дос-
тупных для других устройств компьютера; 
4) внешние устройства для ввода—вывода 
информации.  
Принцип работы ЭВМ заключается в 

следующем: 1) сначала с помощью внешне-
го устройства в память ЭВМ вводится про-
грамма; 2) устройство управления считы-
вает содержимое ячейки памяти, где нахо-
дится первая инструкция программы, и 
организует ее выполнение; 3) происходит 
переход на следующую (или заданную) 
ячейку памяти и выполнение следующей 
инструкции; 4) повторение предыдущих 
шагов.  
Внешне ЭВМ обычно состоит из трех 

частей: системного блока, в котором нахо-
дится «мозг» ЭВМ (микропроцессор) и 
другие устройства, необходимые для ее 
работы (например, накопители-дисководы, 
блок питания и т. д.); клавиатуры, позво-
ляющей  вводить символы в компьютер; 
монитора (дисплея), предназначенного для 
изображения текстовой и графической 
информации. ЭВМ (компьютеры) разли-
чаются по размеру: стационарные, на-
стольные, портативные, малогабаритные; 
по наличию (отсутствию) периферийных 
устройств; по предназначению — пользо-
вательские, компьютеры (ЭВМ) системного 
оператора, сервера и т. д. 
Компьютер в сочетании с периферий-

ными устройствами, работающими на ос-
нове ЭВМ, образует компьютерную систе-
му (систему ЭВМ). 
К системному блоку компьютера могут 

подключаться дополнительные устройства 
для ввода—вывода информации, расши-
ряя тем самым его функциональные воз-
можности: принтер (для вывода на печать 
текстовой и графической информации); 
стример (для хранения информации); ска-
нер (для ввода рисунков и текстов в ком-
пьютер); модем (для обмена информацией 
с другими компьютерами через телефон-
ную сеть); плоттер (для вывода чертежей 
на бумагу); сетевой адаптер (для подклю-
чения компьютера в локальную сеть); дру-
гие устройства. 
Сеть ЭВМ (компьютерная сеть) — это 

соединение нескольких компьютеров 
(ЭВМ) друг с другом при помощи специ-
альных кабелей или иных информацион-
ных каналов. Сеть обеспечивает три вида 
деятельности: обмен файлами (передача и 
получение информации от других компь-

ютеров, подключенных к сети), совместное 
использование аппаратных ресурсов 
(принтера, сканера, винчестера и т. д.), за-
пуск общих программ, находящихся на 
других компьютерах.  
Существуют локальные (например, в 

пределах одного здания или помещения), 
региональные (в пределах одной админи-
стративной территории) и национальные 
(мировые) сети, которые отличаются своим 
предназначением и масштабностью1.  

 
Информация, охраняемая законом. В 

уголовно-правовой литературе существует 
широкий спектр мнений относительно 
понятия информации, охраняемой зако-
ном. 
При всей важности данного понятия 

иногда исследователи не раскрывают его 
содержания, а ведь оно является ключевым 
при квалификации преступлений в сфере 
компьютерной информации2.  
Некоторые авторы исходят из того, что 

неохраняемой информации вообще не бы-
вает. Так, Ю. Гульбин высказал следующее 
суждение: «Понятие “охраняемая законом 
компьютерная информация” весьма рас-
плывчато и охватывает практически всю 
информацию на машинном носителе. Ох-
раняется она достаточно широким кругом 
законодательных актов … И если инфор-
мация не является объектом охраны одно-
го из этих актов, то, как правило, она ста-
новится объектом охраны другого. Неох-
раняемой информации практически нет»3. 
Представляется, что это неправильное 

суждение. Не всякая информация  охраня-
ется законом, более того, в соответствии с 
законом может быть такая информация, 
которая вообще не может иметь ограничи-
тельного характера доступа, на что будет 
обращено внимание ниже.   
                                                

1 Попов А. Н. Комментарий к главе 28 УК 
РФ // Комментарий к Уголовному кодексу РФ  / 
Отв. ред. В. И. Радченко; Науч. ред. А. С. Мих-
лин. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2006.  

2 Наумов А. В. Глава 28. Преступления в 
сфере компьютерной информации// Практика 
применения Уголовного кодекса Российской 
Федерации. Комментарий судебной практики и 
доктринальное толкование / Под ред. Г. М. 
Резника. М., 2005. 

3 Гульбин Ю. Преступления в сфере компь-
ютерной информации// Российская юстиция. 
1997. № 10. С. 24. 
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Отдельные ученые наделяют охраняе-
мую законом компьютерную информацию 
особыми критериями, находящимися вне 
рамок уголовного закона. Так, Ю. В. Гаври-
лин считает, что с уголовно-правовых по-
зиций информация характеризуется сле-
дующими обязательными признаками: «во-
первых, она всегда является интеллектуаль-
ной собственностью; во-вторых, она не об-
ладает натуральными физическими пара-
метрами (вещными свойствами); в-третьих, 
она охраняется законом; в-четвертых, она 
содержится на машинном носителе, в элек-
тронно-вычислительной машине (ЭВМ), 
системе ЭВМ или их сети»1.  
В соответствии с данным определением 

информация обязательно должна быть 
чьей-либо интеллектуальной собственно-
стью. По-сути это главный признак, кото-
рый называет автор, поскольку все осталь-
ные признаки информации очевидны и в 
доказательствах не нуждаются2. Однако 
названный критерий не может быть опре-
деляющим. Законом может охраняться и 
такая информация, которая не подпадает 
под признаки интеллектуальной собствен-
ности, например сведения о персональных 
данных или сведения, составляющие госу-
дарственную тайну.  
В. П. Степалин исходит из того, что ох-

раняемая законом компьютерная инфор-
мация — это любая информация, указан-
ная в законе в связи с охраной вещных и 
обязательственных прав на ЭВМ и компь-
ютерное оборудование, а также в связи с 
охраной тайны связи3.   
Представляется, что указание на вещ-

ные и обязательственные права на ЭВМ, а 
особенно на компьютерное оборудование 
является излишним. По нашему мнению, 
данные критерии не могут быть опреде-
ляющими при решении вопроса о том, ка-
ким образом информация охраняется за-
коном, так как в данном определении не 
                                                

1 Гаврилин Ю. В. Научно-практический 
комментарий к ст. 272 УК РФ. Электронный 
ресурс Консультант Плюс, 2002. 

2 На наш взгляд, информация обладает оп-
ределенными физическими параметрами, ибо в 
противном случае ее нельзя было бы воспри-
нять и посредством ЭВМ. 

3 Степалин В. П. Глава 28. Преступления в 
сфере компьютерной информации// Научно-
практическое пособие по применению УК РФ / 
Под ред. В. М. Лебедева. М., 2005. 

раскрывается ни сущность информации, 
ни правовой режим ее использования.  
Имеется целая группа ученых, высказы-

вающих суждение, что только та инфор-
мация охраняется законом, которая непо-
средственно предусмотрена в каком-либо 
нормативном акте.  
Например, А. Н. Гуев, исходя из систе-

матического толкования закона, приходит 
к выводу, что охраняемая законом компь-
ютерная информация — это такая инфор-
мация, доступ к которой ограничен и осу-
ществляется только в порядке, установлен-
ном законом4.  
С. Кочои и Д. Савельев считают, что по 

смыслу УК охраняемой законом будет яв-
ляться такая компьютерная информация, 
доступ к которой ограничен в соответствии 
с законом5.  
М. М. Карелина прямо утверждает, что 

под охраняемой законом информацией 
понимается только та информация, для 
которой в специальных законах установ-
лен специальный режим ее правовой за-
щиты, например государственная, служеб-
ная и коммерческая тайна, персональные 
данные и т. д.6 
Вышеприведенные суждения, на наш 

взгляд, дают ограничительное толкование 
информации, охраняемой законом. При 
подобном подходе мы неминуемо должны 
сделать вывод, что если какая-либо ин-
формация не называется в законе, то она и 
не подлежит уголовно-правовой охране.  
Представляется, что вопрос об охраняе-

мой законом информации должен решать-
ся иначе.  
В соответствии со ст. 5 Федерального за-

кона «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» вся 
информация в зависимости от порядка ее 
предоставления или распространения под-
разделяется на:  
                                                

4 Гуев А. Н. Статья 272. Неправомерный дос-
туп к компьютерной информации// Коммен-
тарий к Уголовному кодексу Российской Феде-
рации (для предпринимателей). М., 2000. 

5 Кочои С., Савельев Д. Ответственность за 
неправомерный доступ к компьютерной ин-
формации// Российская юстиция. 1999. № 1. 
С.  4. 

6 Комментарий к Уголовному кодексу Рос-
сийской Федерации / Отв. ред. В. М. Лебедев.  
2-е изд., доп. и испр.  М., 2003. С. 579. 
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1) информацию, свободно распростра-
няемую;  

2) информацию, предоставляемую по 
соглашению лиц, участвующих в соответ-
ствующих отношениях;  

3) информацию, которая в соответствии 
с федеральными законами подлежит пре-
доставлению или распространению;  

4) информацию, распространение ко-
торой в Российской Федерации ограничи-
вается или запрещается.  
Следовательно, в каждом конкретном 

случае мы должны определять вид инфор-
мации и правовой режим ее использова-
ния. При этом необходимо руководство-
ваться следующими обязательными пра-
вилами.  
Во-первых, в соответствии со ст. 8 ука-

занного Федерального закона граждане 
(физические лица) и организации (юриди-
ческие лица) вправе осуществлять поиск и 
получение любой информации в любых 
формах и из любых источников при усло-
вии соблюдения требований, установлен-
ных законом.  
Во-вторых, согласно ст. 7 данного Зако-

на общедоступная информация, т. е. об-
щеизвестные сведения  и иная информа-
ция, доступ к которой не ограничен, может 
использоваться любыми лицами и органи-
зациями по их усмотрению.  
В-третьих, имеется вид информации, 

доступ к которой не может быть ограничен 
никем. В соответствии со ст. 8 данного За-
кона не может быть ограничен доступ к:  

1) нормативным актам, затрагивающим 
права, свободы и обязанности человека и 
гражданина, а также устанавливающим 
правовое положение организаций и пол-
номочия государственных органов, орга-
нов местного самоуправления;  

2) информации о состоянии окружаю-
щей среды;  

3) информации о деятельности государ-
ственных органов и органов местного са-
моуправления, а также об использовании 
бюджетных средств (за исключением све-
дений, составляющих государственную 
или служебную тайну);  

4) информации, накапливаемой в от-
крытых фондах библиотек, музеев и архи-
вов, а также в государственных, муници-
пальных и иных информационных систе-
мах, созданных или предназначенных для 
обеспечения граждан (физических лиц) и 
организаций такой информацией;  

5) иной информации, недопустимость 
ограничения доступа к которой установ-
лена федеральными законами.  
В-четвертых, ограничение доступа к 

информации может быть установлено не 
только федеральными законами, но и об-
ладателем информации. В соответствии со 
ст. 6 названного Закона обладатель ин-
формации (физическое лицо, юридиче-
ское лицо, Российская Федерация, субъект 
Российской Федерации, муниципальное 
образование), если иное не предусмотрено 
законом, вправе разрешать или ограничи-
вать доступ к информации, определять 
порядок и условия такого доступа.  
Таким образом, с одной стороны, ин-

формация может быть общедоступной, 
или без ограничения доступа, а с другой — 
обладатель информации имеет право са-
мостоятельно устанавливать режим ее ис-
пользования.  
Поэтому следует сделать следующий 

вывод. Вопрос о том, охраняется ли ин-
формация законом, должен решаться в ка-
ждом конкретном случае на основании 
всех законодательно установленных требо-
ваний, а не только на основании наличия 
специального закона.  
В учебной литературе встречаются ут-

верждения, что предметом компьютерных 
преступлений помимо компьютерной ин-
формации являются и материальные носи-
тели компьютерной информации.  
Например, И. А. Клепицкий в учебнике 

по уголовному праву пишет, что предме-
том компьютерных преступлений является 
автоматизированная система обработки 
данных, которая включает как материаль-
ный элемент (ЭВМ и сетевое оборудова-
ние), так и элемент нематериальный (про-
граммы и иная информация)1.  
По нашему мнению, предметом компь-

ютерного преступления является исклю-
чительно компьютерная информация, да-
же при том, что компьютерная информа-
ция и не может существовать вне ЭВМ, но-
сителей компьютерной информации, сети 
ЭВМ или каналов связи. Представляется, 
что посягательство на материальные носи-
тели компьютерной информации должно 
                                                

1 Клепицкий И. А. Глава 14. Преступления в 
сфере компьютерной информации // Уголов-
ное право Российской Федерации. Особенная 
часть: Учебник / Под ред. проф. Б. В. Здраво-
мыслова. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2000. С.  52. 
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квалифицироваться как преступление про-
тив чужой собственности или в необходи-
мых случаях по иным статьям УК РФ. Ста-
тьи гл. 28 УК РФ в действующей редакции 
предусматривают уголовную ответствен-
ность только за деяния, совершенные в от-
ношении охраняемой законом компью-
терной информации.  
Понятно, что возможны случаи, когда 

преступление совершается в отношении 
компьютерной информации посредством 
преступления в отношении ее материаль-
ных носителей, например хищения или 
уничтожения компьютера. На наш взгляд, 
квалификация содеянного в подобных си-
туациях зависит от целого ряда обстоя-
тельств, имеющих отношение к делу.  
В уголовно-правовой литературе выска-

заны разные точки зрения на предмет со-
отношения компьютерных и иных престу-
плений.  
Например, А. Г. Волеводз считает, что 

завладение персональным компьютером 
либо машинным носителем информации 
как имуществом не может квалифициро-
ваться как доступ к компьютерной инфор-
мации и влечет ответственность за престу-
пление против собственности или само-
управство1.  
По нашему мнению, хищение компью-

тера и последующее незаконное копиро-
вание информации, находящейся на вин-
честере, не исключает уголовной ответст-
венности за неправомерный доступ к ох-
раняемой законом компьютерной инфор-
мации, поскольку компьютерная инфор-
мация охраняется законом независимо от 
того, правомерно или неправомерно субъ-
ектом преступления был получен матери-
альный ее носитель.  
Гораздо сложнее ответить на вопрос о 

квалификации в том случае, когда винов-

ный умышленно уничтожил информа-
цию путем воздействия на ее материаль-
ный носитель. Не исключено, что цен-
ность носителя информации может быть 
ничтожной по сравнению с ценностью 
информации, находящейся на нем, и ло-
гично предположить, что такое деяние 
должно быть квалифицировано по ст. 272 
УК РФ.  
Однако действующая редакция ст. 272 

УК РФ не позволяет сделать такого вывода, 
поскольку в подобных случаях нет обяза-
тельного признака объективной стороны 
состава преступления, предусмотренного 
законом, — неправомерного доступа к ох-
раняемой законом компьютерной инфор-
мации. Представляется, что это один из 
пробелов действующего уголовного зако-
нодательства об ответственности за ком-
пьютерные преступления.  
Таким образом, на основании выше-

сказанного можно сделать следующий вы-
вод:  
Охраняемая законом компьютерная ин-

формация — это: 
сведения, сообщения и данные; 
представленные в электронном виде, в 

форме доступной для восприятия человеком 
посредством ЭВМ; 
находящиеся в памяти ЭВМ (компьютера); 
зафиксированные на машинных носителях; 
находящиеся в сети ЭВМ; 
передающиеся по каналам связи; 
в отношении которых законом или облада-

телем информации в рамках предоставленных 
ему законом прав установлен особый режим их 
получения и использования. 

 
1 Волеводз А. Г. Российское законодательство 

об уголовной ответственности за преступления 
в сфере компьютерной информации // Рос-
сийский судья. 2002. № 9. С. 36. 

 
 

Л. Ф. РОГАТЫХ 
 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЛИ СБЫТ ПОДДЕЛЬНЫХ КРЕДИТНЫХ, 
РАСЧЕТНЫХ КАРТ И ИНЫХ ПЛАТЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО УК РФ 

 
Одна из особенностей современного ры-

ночного оборота — сокращение расчетов 
наличными денежными средствами между 
участниками рыночных отношений. На 
долю бумажных денег в денежной массе 

приходится около 25%. Основная часть пла-
тежей по сделкам между юридическими 
лицами осуществляется посредством бан-
ковских счетов. 
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В соответствии со ст. 862 ГК РФ осуще-
ствление безналичных расчетов допускает-
ся платежными поручениями, по аккреди-
тиву, чеками, по инкассо, а также в иных 
формах, предусмотренных законом, уста-
новленными в соответствии с ним банков-
скими правилами и применяемыми в бан-
ковской практике обычаями делового обо-
рота. 
Нарушение порядка ведения безналич-

ных расчетов создает опасность для обще-
ства и государства в целом. Как свидетель-
ствует анализ судебно-следственной прак-
тики с использованием кредитных и рас-
четных карт в настоящее время соверша-
ются такие преступления, как легализация 
преступно нажитых капиталов, мошенни-
ческие действия, ряд других преступных 
действий. 
Уголовная ответственность за изготов-

ление или сбыт поддельных кредитных 
либо расчетных карт и иных платежных 
документов предусмотрена в ст. 187 УК РФ. 
Объективная сторона рассматриваемого 

преступления может выражаться в 1) изго-
товлении в целях сбыта поддельных кре-
дитных либо расчетных карт, а также иных 
платежных документов, 2) сбыте поддель-
ных кредитных либо расчетных карт или 
иных платежных документов. 
Состав изготовления в целях сбыта под-

дельных кредитных либо расчетных карт, а 
также иных платежных документов обра-
зуют как частичная подделка, так и изго-
товление полностью поддельных указан-
ных средств платежа. Цель сбыта будет 
иметь место и тогда, когда платежные до-
кументы представляются в соответствую-
щие органы в подтверждение якобы осуще-
ствленного платежа. Так, главный бухгал-
тер одного акционерного банка предста-
вил в Арбитражный суд Тюменской облас-
ти восемь платежных поручений об оплате 
госпошлины, которая фактически оплаче-
на не была. В данном случае подделка с 
целью сбыта выразилась во внесении лож-
ных данных в подлинный платежный до-
кумент (интеллектуальный подлог). На 
наш взгляд, признается совершенным с 
целью сбыта изготовление поддельных 
кредитных и расчетных карт как для лич-
ного пользования, так и для их реализации 
другим лицам под видом подлинных. 
Качество подделки имеет значение для 

квалификации по ст. 187 УК РФ. Кредит-
ные либо расчетные карты или иные пла-

тежные документы не участвуют в денеж-
ном обмене, однако без них безналичные 
расчеты осуществляться не могут, поэтому 
поддельные платежные документы по 
внешнему виду не должны отличаться от 
подлинных. При других условиях расчет 
может не состояться. Таким образом, необ-
ходимо установить, что поддельные пла-
тежные документы имеют существенное 
сходство с подлинными по цвету, размеру, 
форме и другим основным реквизитам. 
Способ подделки значения не имеет. 
В отличие от денег и ценных бумаг пла-

тежные документы не обладают признака-
ми вещи и не являются эквивалентами об-
мена. С учетом этого объективная сторона 
рассматриваемой формы преступления 
включает в себя лишь действия, направ-
ленные на изготовление поддельного пла-
тежного средства в целях его сбыта. В слу-
чаях же, когда в результате проделанных 
операций с фальшивыми платежными 
средствами происходит завладение чужим 
имуществом, такие действия следует ква-
лифицировать по совокупности с преступ-
лениями против собственности. 
Сбыт поддельных кредитных либо рас-

четных карт или иных платежных доку-
ментов будет иметь место, если указанные 
документы используются при осуществле-
нии расчетов, а также в случаях их прода-
жи, дарения, обмена и других действий.  
В статье 187 УК РФ в качестве предмета 

преступления названы кредитные, расчет-
ные карты и иные платежные документы. 
Нормативные документы в области 

осуществления безналичных расчетов со-
держат понятие «расчетные документы». В 
то же время в диспозиции ст. 187 УК РФ 
речь идет о «платежных документах». Эти 
понятия идентичны. 
В соответствии с Положением Банка 

России «О безналичных расчетах в Россий-
ской Федерации» от 3 октября 2002 г. № 2-П 
безналичные расчеты производятся по сче-
там на основании расчетных (платежных) 
документов, каковыми являются: а) пла-
тежные поручения; б) аккредитивы; в) че-
ки; г) платежные требования; д) инкассо-
вые поручения. 
Расчетные (платежные) документы 

должны содержать следующие реквизиты 
(с учетом особенностей форм и порядка 
осуществления безналичных расчетов): а) 
наименование расчетного документа и код 
формы по ОКУП ОК 011-93; б) номер рас-
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четного документа, число, месяц и год его 
выписки; в) вид платежа; г) наименование 
плательщика, номер его счета, идентифи-
кационный номер налогоплательщика 
(ИНН); д) наименование и местонахожде-
ние банка плательщика, его банковский 
идентификационный код (БИК), номер 
корреспондентского счета или субсчета; 
е) наименование получателя средств, но-
мер его счета, идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН); ж) наименова-
ние и местонахождение банка получателя, 
его банковский идентификационный код, 
номер корреспондентского счета или суб-
счета; з) назначение платежа. Налог, под-
лежащей уплате, выделяется в расчетном 
документе отдельной строкой (в против-
ном случае должно быть указание на то, 
что налог не уплачивается; и) сумму пла-
тежа, обозначенную прописью и цифрами; 
к) очередность платежа; л) вид операции; 
м) подписи (подпись) уполномоченных 
лиц (лица) и оттиск печати (в установлен-
ных случаях). 
При расчетах платежным поручением 

банк обязуется по поручению плательщи-
ка из средств, находящихся на его счете, 
перевести определенную денежную сумму 
на счет указанного плательщиком лица в 
этом или ином банке в срок, предусмот-
ренный законом или устанавливаемый в 
соответствии с ним, если более короткий 
срок не предусмотрен договором банков-
ского счета либо не определяется приме-
няемыми в банковской практике обычаями 
делового оборота (ст. 863 ГК РФ). 
При использовании аккредитива банк, 

действующий по поручению плательщика 
об открытии аккредитива и в соответствии 
с его указанием (банк-эмитент), обязуется 
произвести платежи получателю средств 
или оплатить, акцептовать или учесть пе-
реводной вексель либо дать полномочие 
другому банку (исполняющему банку) 
произвести платежи получателю средств 
или оплатить, акцептовать или учесть пе-
реводной вексель (ст. 867 ГК РФ). 
При расчетах по инкассо банк (банк-

эмитент) обязуется по поручению клиента 
выполнить за счет клиента действия по 
получению от плательщика платежа 
и(или) акцепта платежа. 
Чеком признается ценная бумага, со-

держащая ничем не обусловленное распо-
ряжение чекодателя банку произвести 
платеж указанной в нем суммы чекодержа-

телю. Порядок и условия использования 
чеков регулируется нормами ГК РФ и ус-
танавливаемыми в соответствии с ними 
банковскими правилами. Обращает на себя 
внимание тот факт, что чек по граждан-
скому законодательству относится к кате-
гории ценных бумаг и одновременно явля-
ется расчетным документом. В связи с этим 
возникает вопрос о квалификации дейст-
вий по его подделке и сбыту. Представля-
ется, что такие действия должны быть ква-
лифицированы по ст. 186 УК РФ. В данном 
случае законодатель прямо называет такие 
виды документов, как чек и вексель, цен-
ными бумагами. Обращение данных видов 
ценных бумаг подчиняется нормам права, 
регулирующим оборот ценных бумаг. 
Понятие кредитных и расчетных карт 

дано в Положении об эмиссии банковских 
карт и об операциях, совершаемых с ис-
пользованием платежных карт, утвер-
жденном Указанием ЦБ РФ от 24 апреля 
2004 г. с изменениями от 21 сентября 2006 г.  
На территории Российской Федерации 

кредитные организации — эмитенты осу-
ществляют эмиссию банковских карт, яв-
ляющихся видом платежных карт как ин-
струмента безналичных расчетов, предна-
значенного для совершения физическими 
лицами, в том числе уполномоченными 
юридическими лицами, операций с де-
нежными средствами, находящимися у 
эмитента, в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации и договором с 
эмитентом. 
Кредитная карта предназначена для со-

вершения ее держателем операций, расчеты 
по которым осуществляются за счет денеж-
ных средств, предоставленных кредитной 
организацией — эмитентом клиенту в пре-
делах установленного лимита в соответст-
вии с условиями кредитного договора. 
Расчетная (дебетовая) карта предназна-

чена для совершения операций ее держа-
телем в пределах установленной кредит-
ной организацией — эмитентом суммы 
денежных средств (расходного лимита), 
расчеты по которым осуществляются за 
счет денежных средств клиента, находя-
щихся на его банковском счете, или кре-
дита, предоставляемого кредитной орга-
низацией — эмитентом клиенту в соответ-
ствии с договором банковского счета при 
недостаточности или отсутствии на бан-
ковском счете денежных средств (оверд-
рафт). 
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Однако кредитная организация вправе 
осуществлять эмиссию не только кредит-
ных и расчетных (дебетовых) карт, но и 
предоплаченных карт. Предоплаченная 
карта предназначена для совершения ее 
держателем операций, расчеты по кото-
рым осуществляются кредитной организа-
цией — эмитентом от своего имени, и удо-
стоверяет право требования держателя 
предоплаченной карты к кредитной орга-
низации — эмитенту по оплате товаров 
(работ, услуг, результатов интеллектуаль-
ной деятельности) или выдаче наличных 
денежных средств. 
Кроме того, существуют карты, предна-

значенные для получения физическими 
лицами, юридическими лицами и индиви-
дуальными предпринимателями предва-
рительно оплаченных товаров (работ, ус-
луг, результатов интеллектуальной дея-
тельности). Например, в Санкт-Петербурге 
получили широкое распространение изго-
товление в целях сбыта и сбыт карт компа-
нии «НТВ+», содержащих в себе код досту-
па к просмотру предварительно оплачен-
ных телевизионных программ, в результа-

те чего компании был причинен значи-
тельный ущерб. 
В связи с этим возникает вопрос: охва-

тываются ли подделка в целях сбыта пред-
оплаченных карт, а также карт, предназна-
ченных для получения предварительно 
оплаченных услуг, и их сбыт ст. 187 УК 
РФ? К сожалению, на данный вопрос сле-
дует ответить отрицательно. Предмет рас-
сматриваемого преступления представлен 
в уголовном законе в виде исчерпывающе-
го перечня карт, и указанные виды карт в 
этом перечне не названы. Такое положение 
дел нельзя признать приемлемым, и уго-
ловный закон в этой части нуждается в со-
вершенствовании. 
Субъектом данного преступления может 

быть физическое лицо, вменяемое, достигшее 
16-летнего возраста. 
С субъективной стороны изготовление и 

сбыт поддельных кредитных либо расчетных 
карт и иных платежных документов могут со-
вершаться только с прямым умыслом; отсутст-
вие при изготовлении цели сбыта исключает 
уголовную ответственность.  

 
 

В. Ф. ЩЕПЕЛЬКОВ 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УСТАНОВЛЕНИЯ ПРИЗНАКОВ ОБЪЕКТИВНОЙ 
СТОРОНЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ч. 2 ст. 146 УК РФ 

 
В последнее время можно наблюдать 

резкое увеличение числа регистрируемых 
преступлений, нарушающих авторские и 
смежные права, уголовная ответственность 
за которые предусмотрена ст. 146 УК РФ. 
Так, по данным МВД России, в 2005 г. коли-
чество зарегистрированных преступлений 
этой категории увеличилось более чем на 
50%, в 2006 – уже более чем на 160%. Данные 
цифры позволяют заключить, что правоох-
ранительные органы активизируют проти-
водействие так называемому интеллекту-
альному пиратству. Вместе с тем, если по-
смотреть на абсолютные показатели регист-
рируемости указанных преступлений, мож-
но утверждать, что официальная статисти-
ка еще далека от отражения реального по-
ложения дел в сфере противодействия на-
рушению авторских и смежных прав. 
В Санкт-Петербурге, да и во многих других 
городах, сегодня несложно приобрести кон-
трафактную продукцию.  

Несоответствие числа возбуждаемых 
уголовных дел реальному числу преступ-
лений, связанных с нарушением авторских 
и смежных прав, объясняется несколькими 
причинами, среди которых не последнее 
место занимают проблемы применения 
уголовного законодательства. Свидетельст-
вом тому появление специального поста-
новления Пленума Верховного Суда РФ 
«О практике рассмотрения судами уголов-
ных дел о нарушении авторских, смежных, 
изобретательских и патентных прав, а так-
же о незаконном использовании товарного 
знака» от 26 апреля 2007 г. № 141. Вопрос об 
уголовно-правовой оценке нарушений ав-
торских и смежных прав актуализируется 
и в связи с вступлением в силу с 1 января 
2008 г. четвертой части Гражданского ко-
декса РФ. Соответственно, с этого времени 
                                                

1 См.: Бюллетень Верховного Суда РФ. 2007. 
№ 7. 
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утрачивают силу законы, которые регули-
руют авторское право и смежные права в 
настоящее время1. 
Учитывая, что практически все уголов-

ные дела, возбуждаемые по ст. 146 УК РФ, 
имеют в своей основе квалификацию соде-
янного как незаконное использование объ-
ектов авторского права или смежных прав 
либо как приобретение, хранение или пе-
ревозка контрафактных экземпляров про-
изведений или фонограмм в целях сбыта, 
мы уделим внимание лишь некоторым 
проблемам применения ч. 2 ст. 146 УК РФ. 

 
1. Незаконное использование объектов ав-

торского права. 
1.1. В ГК РФ, в отличие от Закона РФ 

«Об авторском праве и смежных правах», 
применяется понятие «использование 
произведения», а не «использование объ-
ектов авторского права» 
Согласно ст. 1270 ГК РФ использовани-

ем произведения (объекта авторского пра-
ва) считается, в частности: 1) воспроизве-
дение произведения; 2) распространение 
произведения путем продажи или иного 
отчуждения его оригинала или экземпля-
ров; 3) публичный показ произведения; 
4) импорт оригинала или экземпляров 
произведения в целях распространения; 
5) прокат оригинала или экземпляра про-
изведения; 6) публичное исполнение про-
изведения, а также показ аудиовизуального 
произведения (с сопровождением или без 
сопровождения звуком) в месте, открытом 
для свободного посещения, или в месте, 
где присутствует значительное число лиц, 
не принадлежащих к обычному кругу се-
мьи, независимо от того, воспринимается 
произведение в месте его представления 
или показа либо в другом месте одновре-
менно с представлением или показом про-
изведения; 7) сообщение в эфир; 8) сооб-
щение по кабелю; 9) перевод или другая 
переработка произведения; 10) практиче-
ская реализация архитектурного, дизай-
нерского, градостроительного или садово-
паркового проекта; 11) доведение произве-
дения до всеобщего сведения таким обра-

                                                
1 Речь идет о Законе РФ «Об авторском праве 

и смежных правах» от 9 июля 1993 г. №  5351-1; 
Законе РФ «О правовой охране программ для 
электронных вычислительных машин и баз дан-
ных» от 23 сентября 1992 г. № 3523-1. 

зом, что любое лицо может получить дос-
туп к произведению из любого места и в 
любое время по собственному выбору (до-
ведение до всеобщего сведения). Хотя в ГК 
РФ и предусмотрено новое понятие «ис-
пользование произведения» и по-иному 
сформулированы виды использования 
объектов авторского права, тем не менее по 
сути в сравнении с Законом РФ «Об автор-
ском праве и смежных правах» практиче-
ски ничего не изменилось. 
В пункте 4 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 26 апреля 2007 г. 
№ 14 рекомендовано считать незаконным 
умышленное использование объектов ав-
торских и смежных прав, осуществляемое в 
нарушение положений действующего за-
конодательства Российской Федерации, ко-
торым регулируются отношения, возни-
кающие в связи с созданием и использова-
нием произведений науки, литературы и 
искусства, фонограмм, исполнений, поста-
новок, передач организаций эфирного или 
кабельного вещания. 

1.2. Использование объектов авторского 
права будет признаваться незаконным, если 
лицо, его осуществляющее, не имеет права 
использовать произведение. Использование 
объектов авторского права будет незакон-
ным и в том случае, если лицо, обладающее 
правом совершать одни действия, соверша-
ет иные действия, на которые оно не имеет 
прав (например, лицо, имеющее право 
только на продажу экземпляров произведе-
ния, занимается сдачей их в прокат). 
Вопрос о том, имеет или нет лицо право 

совершать конкретные действия в отноше-
нии объектов авторского права, решается 
на основе закона, а также авторских дого-
воров о передаче имущественных прав. 
Как правило, установление признака неза-
конности не вызывает особых проблем на 
практике. Однако в ряде случаев могут 
возникнуть определенные трудности. 
Право на использование объектов ав-

торского права возникает: 
1) в силу авторства; 
2) перехода авторского права по на-

следству;  
3) согласно договору; 
4) на основании лицензии, выдаваемой 

организацией, управляющей имуществен-
ными правами на коллективной основе; 

5) если объект авторского права пере-
шел в общенародное достояние; 
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6) в специальных случаях, прямо пре-
дусмотренных в законодательстве (речь 
идет об исключениях).  
Непросто иногда решается вопрос о не-

законности использования произведений в 
ситуации, когда заключен договор о пере-
даче прав на использование объектов ав-
торского права, предусматривающий вы-
плату авторского вознаграждения, объект 
соответствующим образом используется 
(например, тиражируется и распространя-
ется литературное произведение), а поло-
женное вознаграждение автору или иному 
правообладателю не выплачивается. Мож-
но ли такое использование объектов автор-
ского права признать незаконным и при 
наличии иных признаков состава квали-
фицировать по ст. 146 УК РФ? Является ли 
ответ на поставленный вопрос универ-
сальным или же существуют определенные 
обстоятельства, в зависимости от наличия 
которых можно прийти к разным выводам 
относительно оценки содеянного? 
С одной стороны, договор заключен и 

субъект имеет право на производство и рас-
пространение экземпляров произведения, с 
другой – вознаграждение не выплачивается 
и условия договора не выполняются. 
На наш взгляд, нарушение порядка 

выплаты авторского вознаграждения само 
по себе не может образовывать состав не-
законного использования объектов автор-
ского права или смежных прав. Данный 
вывод основан на том, что здесь главным 
образом нарушаются интересы, которые 
охраняются иными уголовно-правовыми 
нормами. При наличии соответствующих 
признаков содеянное в этом случае может 
содержать, например, состав злоупотреб-
ления полномочиями (ст. 201 УК РФ). 
Учитывая небесспорность нашего утвер-
ждения, полагаем, что целесообразно в 
диспозиции ст. 146 УК РФ предусмотреть 
виды и условия незаконного использова-
ния объектов авторского права и смежных 
прав, которое должно влечь уголовную 
ответственность. Это позволит отграничи-
вать преступление от гражданско-право-
вых деликтов и административных пра-
вонарушений. 

1.3. Особый интерес представляет оцен-
ка законности использования объектов ав-
торского права при наличии у субъекта 
лицензии на соответствующие действия, 
выданной организацией, управляющей 
имущественными правами авторов и иных 

обладателей авторских и смежных прав на 
коллективной основе.  
Наличие такой лицензии является осно-

ванием для правомерного использования 
объектов авторского права. Деятельность 
организаций, управляющих имуществен-
ными правами на коллективной основе, ре-
гулируется ст.ст. 1242—1244 ГК РФ (ст.ст. 
44—47 Закона РФ «Об авторском праве и 
смежных правах»). 
Следует отметить, что ГК РФ изменил в 

некоторой части «правила игры», что, со-
ответственно, влияет и на решение вопроса 
о противоправности соответствующих дей-
ствий. 
В ГК РФ появилось понятие аккредита-

ции организации, управляющей имущест-
венными правами на коллективной основе. 
Организации, прошедшие аккредитацию, 
сохраняют все права, которыми ранее на-
делялись все без исключения организации, 
управлявшие имущественными правами 
на коллективной основе. В частности, 
только такие организации наделены пра-
вом выдавать лицензии от имени любого 
правообладателя. Иные организации, уп-
равляющие имущественными правами на 
коллективной основе, вправе выдавать ли-
цензии на использование соответствующих 
прав только при наличии договора с пра-
вообладателем. В остальном же их права 
совпадают, как совпадают и требования, 
предъявляемые к их деятельности. 
Так, лицензия должна быть выдана над-

лежащей организацией. Данные организа-
ции создаются непосредственно обладате-
лями авторских и смежных прав и действу-
ют в пределах полученных от них полномо-
чий на основе устава, утверждаемого в по-
рядке, установленном законодательством. 
Организация должна иметь полномо-

чия выдавать лицензию на конкретный 
вид деятельности. В уставе организации 
должно быть предусмотрено право выда-
вать лицензии на использование объектов 
авторского права соответствующим спосо-
бом. Если конкретный способ в уставе не 
предусмотрен, то выдача лицензии с ука-
занием этого способа не может призна-
ваться основанием правомерного исполь-
зования объектов авторского права. 

1.4. В Постановлении Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 26 апреля 2007 г. № 14 
также указывается, что, устанавливая факт 
незаконного использования объектов ав-
торских и смежных прав, суд должен выяс-
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нить и указать в приговоре, какими имен-
но действиями были нарушены права ав-
торов произведений, их наследников, ис-
полнителей, производителей фонограмм, 
организаций кабельного и эфирного ве-
щания, а также иных обладателей этих 
прав. И далее Пленум перечисляет наибо-
лее типичные виды незаконного использо-
вания объектов авторского права и смеж-
ных прав. Такими действиями могут яв-
ляться совершаемые без согласия автора 
или обладателя смежных прав воспроизве-
дение (изготовление одного или несколь-
ких экземпляров произведения либо его 
части в любой материальной форме, в том 
числе запись произведения или фоно-
граммы в память ЭВМ, на жесткий диск 
компьютера), продажа, сдача в прокат эк-
земпляров произведений или фонограмм, 
публичный показ или публичное испол-
нение произведения, обнародование про-
изведений, фонограмм, исполнений, по-
становок для всеобщего сведения посред-
ством их передачи по радио или телевиде-
нию (передача в эфир), распространение в 
сети Интернет, перевод произведения, его 
переработка, переработка фонограммы, 
модификация программы для ЭВМ или 
базы данных, а также иные действия, со-
вершенные без оформления в соответствии 
с законом договора либо соглашения. 
Как показывает анализ практических ма-

териалов, среди всех видов использования 
объектов авторского права преступники 
чаще всего избирают распространение эк-
земпляров произведения (в основном реги-
стрируются случаи продажи контрафакт-
ных экземпляров произведений). Опреде-
ление понятия «распространение экземп-
ляров произведения» важно для установле-
ния границ объективной стороны преступ-
ления, отграничения оконченного преступ-
ления от неоконченного, отграничения ис-
полнения преступления от иных видов со-
участия. В настоящей статье мы остановим-
ся лишь на вопросе отграничения исполне-
ния преступления — распространения эк-
земпляров произведений, от пособничества 
этому преступлению и его организации. 
Зачастую непосредственно распростра-

нение контрафактной продукции осуще-
ствляется в легально функционирующих 
организациях продавцами, которые дейст-
вуют по поручению руководителя органи-
зации, осознавая факт противоправности 
своих действий. В таких случаях, как пра-

вило, не удается доказать наличие призна-
ков организованной группы, в связи с чем 
возникает вопрос о возможности квалифи-
кации содеянного по п. «б» ч. 3 ст. 146 УК 
РФ как незаконное использование объек-
тов авторского права, совершенное груп-
пой лиц по предварительному сговору. 
Если считать действия руководителя орга-
низации исполнением распространения 
экземпляров произведения, то данная ква-
лификация допустима. Если под распро-
странением понимать только непосредст-
венную передачу третьим лицам экземп-
ляров объектов авторского права, то дейст-
вия руководителя нельзя оценивать как 
соисполнение преступления и, соответст-
венно, в содеянном нельзя усмотреть при-
знаки группового преступления, посколь-
ку не будет двух соисполнителей1.  
Однако понятие распространения эк-

земпляров произведений шире понятия их 
передачи от одного лица другому. Распро-
странение (сбыт) охватывает не только 
действия продавца, но и действия руково-
дителя. Поэтому представляется, что в не-
которых случаях действия руководителя 
могут быть признаны соисполнительством 
распространения экземпляров произведе-
ний, даже если он непосредственно и не 
передавал предметы третьим лицам. В пер-
спективе целесообразно урегулировать 
данный вопрос путем дачи официального 
разъяснения в постановлении Пленума 
Верховного Суда РФ. 

 
2. Приобретение, хранение, перевозка кон-

трафактных экземпляров произведений или 
фонограмм. 

2.1. ГК РФ, в отличие от Закона РФ «Об 
авторском праве и смежных правах», не 
содержит специального определения по-
нятия контрафактных экземпляров произ-
ведений и фонограмм. Тем не менее в п. 4 
ст. 1252 ГК РФ предусмотрено, что в слу-
чае, когда изготовление, распространение 
или иное использование, а также импорт, 
перевозка или хранение материальных но-
сителей, в которых выражен результат ин-

                                                
1 Аналогичные проблемы квалификации 

возникают по делам о незаконном обороте нар-
котических средств. Подробнее см.: Любавина 
М. А. Уголовно-правововй анализ и проблемы 
квалификации преступлений, предусмотрен-
ных ст.ст. 228, 2281 УК РФ: Учебное пособие. 
СПб., 2007. 



Щепельков В. Ф. Актуальные проблемы установления признаков объективной стороны… 

                                                                                               КриминалистЪ. 2008. № 1  
 

17

теллектуальной деятельности, приводят к 
нарушению исключительного права на 
такой результат или на такое средство, та-
кие материальные носители считаются 
контрафактными.  
В Постановлении Пленума Верховного 

Суда РФ от 26 апреля 2007 г. № 14 отмеча-
ется, что экземпляры произведений или 
фонограмм считаются контрафактными, 
если изготовление, распространение или 
иное их использование, а равно импорт 
таких экземпляров нарушает авторские и 
смежные права, охраняемые в соответствии 
с законодательством Российской Федера-
ции. Далее Пленум рекомендует при ре-
шении вопроса о том, является ли экземп-
ляр произведения контрафактным, оцени-
вать все фактические обстоятельства дела, 
в частности, обстоятельства и источник 
приобретения лицом указанного экземп-
ляра, правовые основания его изготовле-
ния или импорта, наличие договора о пе-
редаче (предоставлении) права пользова-
ния (например, авторского или лицензи-
онного договора), соответствие обстоя-
тельств использования произведения усло-
виям этого договора (выплата вознаграж-
дения, тираж и т. д.), заключение экспер-
тизы изъятого экземпляра произведения. 
В постановлении Пленума Верховного 

Суда РФ «О вопросах, возникших у судов 
при рассмотрении гражданских дел, свя-
занных с применением законодательства 
об авторском праве и смежных правах» от 
19 июня 2006 г. № 15 даются развернутые 
пояснения относительно понятия контра-
фактности.  
Так, в п. 16 Постановления говорится, 

что нарушение существенных условий ав-
торского договора является нарушением 
авторского права, так как указанные дейст-
вия осуществляются за пределами право-
мочий, предоставленных автором. Экземп-
ляры произведений и фонограмм, изго-
товленные и(или) распространенные с на-
рушением существенных условий догово-
ра о передаче исключительных прав, яв-
ляются контрафактными. В частности, ес-
ли воспроизведение превышает тираж, 
предусмотренный в договоре, то такие 
действия следует рассматривать как нару-
шение авторского права и смежных прав. 
Контрафактными являются и экземпля-

ры произведений и объектов смежных прав, 
в которых наряду с правомерно используе-
мыми объектами авторского права и смеж-

ных прав используются неправомерно вос-
произведенные (например, глава в книге, 
рассказ или статья в сборнике либо фоно-
грамма на любом материальном носителе). 
Хотя эти рекомендации даются приме-

нительно к решению гражданских дел, ду-
мается, что они применимы и при реше-
нии уголовно-правовых проблем. 

2.2. ГК РФ, как и Закон РФ «Об автор-
ском праве и смежных правах», не содер-
жит определений понятий приобретения, 
хранения и перевозки контрафактных эк-
земпляров произведений или фонограмм. 
Нет соответствующих определений и в 
уголовном законе.  
До принятия Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 26 апреля 2007 г. 
№ 14 комментаторы ст. 146 УК РФ предла-
гали правоприменителям использовать 
толкование Верховным Судом РФ соответ-
ствующих понятий применительно к дру-
гим видам преступлений1, что не во всех 
случаях было корректным. Однако теперь 
такой необходимости нет. Пленум дал 
официальные разъяснения относительно 
содержания данных понятий. 
Приобретение контрафактных экземп-

ляров произведений или фонограмм со-
стоит в их получении лицом в результате 
любой сделки по передаче права собствен-
ности, хозяйственного ведения или опера-
тивного управления (например, в резуль-
тате купли-продажи, мены либо при полу-
чении указанных предметов в качестве 
вознаграждения за проделанную работу, 
оказанную услугу или как средства испол-
нения долговых обязательств). 
Под хранением контрафактных экземп-

ляров произведений или фонограмм следу-
ет понимать любые умышленные действия, 
связанные с фактическим их владением (на 
складе, в местах торговли, изготовления или 
проката, в жилище, тайнике и т. п.), а под 
перевозкой — умышленное их перемещение 
любым видом транспорта из одного места 
нахождения в другое, в том числе в преде-
лах одного и того же населенного пункта. 

 
3. Размер нарушения авторских и смежных 

прав. 
3.1. Альтернативные действия, преду-

смотренные в ч. 2 ст. 146 УК РФ, для того 
                                                

1  В частности, к преступлениям, составляю-
щим незаконный оборот наркотических средств 
и психотропных веществ. 
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чтобы быть квалифицированными как 
преступление, должны совершаться в 
крупном размере, который согласно при-
мечанию к ст. 146 УК РФ составляет свыше 
пятидесяти тысяч рублей. Теорией и 
практикой сегодня выработан подход, в 
соответствии с которым размер действий, 
предусмотренных в ч. 2 ст. 146 УК РФ, ис-
числяется исходя из рыночной розничной 
стоимости легальных экземпляров произ-
ведения на момент совершения указан-
ных действий. Эта позиция нашла свое 
подтверждение и в разъяснении Пленума 
Верховного Суда РФ. В пункте 25 Поста-
новления от 26 апреля 2007 г. № 14 указа-
но, что при установлении признаков 
крупного или особо крупного размера 
деяний, предусмотренных чч. 2 и 3 ст. 146 
УК РФ, следует исходить из розничной 
стоимости оригинальных (лицензионных) 
экземпляров произведений или фоно-
грамм на момент совершения преступле-
ния. 
Учет в качестве основы именно рознич-

ной цены легального экземпляра произве-
дения совершенно оправдан. Ведь в конеч-
ном счете ущерб причиняется в том числе и 
лицам, осуществляющим законную роз-
ничную реализацию экземпляров произве-
дений и фонограмм. А размер, представля-
ется, в большой степени определяет степень 
вредоносности деяния. Вред же причиняет-
ся не только тем, кто торгует оптом, но и 
тем, кто недополучает прибыль от рознич-
ной реализации. Поэтому при исчислении 
размера незаконного использования объек-
тов авторского права или смежных прав не-
обходимо исходить из розничной рыноч-
ной цены легального экземпляра произве-
дения или фонограммы. 
Если же легальный экземпляр еще не 

появился на рынке (например, фильм толь-
ко показывается в кинотеатрах, DVD-копии 
официально еще не поступили в продажу), 
то размер содеянного должен устанавли-
ваться экспертным путем. Эта позиция так-
же получила подтверждение в разъяснени-
ях Пленума. 
В частности, в Постановлении от 26 ап-

реля 2007 г. № 14 отмечается, что при не-
обходимости стоимость контрафактных 
экземпляров произведений или фоно-
грамм, а также стоимость прав на исполь-
зование объектов интеллектуальной собст-
венности может быть установлена путем 
проведения экспертизы (например, в слу-

чаях, когда их стоимость еще не определе-
на правообладателем).  
Существуют свои особенности опреде-

ления размера содеянного применительно 
к различным видам нарушения авторских 
и смежных прав. Если речь идет о приоб-
ретении, хранении, перевозке или распро-
странении контрафактных экземпляров 
произведения, то размер содеянного опре-
деляется исходя из стоимости легальных 
экземпляров. Если же нарушение автор-
ских и смежных прав не связано с оборо-
том контрафактных носителей, то размер 
содеянного может определяться стоимо-
стью соответствующих прав (например, 
прав на трансляцию и т. п.).  

3.2. В случае, когда одновременно на-
рушаются авторские и(или) смежные права 
нескольких правообладателей, размер со-
деянного необходимо определять как сум-
му размеров соответствующих действий в 
отношении каждого из правообладателей. 
Хотя на практике данный тезис иногда 
ставился под сомнение (а в теории и до сих 
пор ставится некоторыми специалистами), 
думается, что противное несостоятельно. 
Ведь в диспозиции ч. 2 ст. 146 УК РФ гово-
рится о размере незаконного использова-
ния объектов авторского права и смежных 
прав, а также приобретения, хранения или 
перевозки контрафактных экземпляров 
произведений или фонограмм. Здесь нет 
упоминания, что все эти действия направ-
лены на причинение вреда интересам 
только одного правообладателя. Речь идет 
не о размере ущерба, причиненного кон-
кретному правообладателю, а о размере 
нарушения авторских и смежных прав. 
Поэтому если лицо одновременно неза-
конно использует произведения разных 
правообладателей, то размеры нарушений 
авторских прав различных правообладате-
лей подлежат суммированию. 
Противное может привести к тому, что 

нарушение авторских прав в крупном раз-
мере на произведение, созданное в соав-
торстве, может быть расценено как адми-
нистративный деликт только на том осно-
вании, что ущерб каждому соавтору не 
превышает крупного размера. Думается, 
что такой подход нарушает предусмотрен-
ные в УК РФ нормы. 
Отстаиваемая позиция в полной мере 

находит свое подтверждение в Постановле-
нии Пленума Верховного Суда РФ от 26 ап-
реля 2007 г. № 14. В пункте 25 Поста-
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новления предусматривается, что при уста-
новлении размера следует исходить из ко-
личества контрафактных экземпляров про-
изведений и фонограмм, включая копии 
произведений или фонограмм, принадле-
жащих различным правообладателям. 

3.3. Отдельного разговора заслуживает 
исчисление размера нарушения авторских 
прав в случае, когда произведение неза-
конно размещается в сети Интернет, в силу 
чего доступ к этому произведению имеет 
неограниченный круг пользователей. На-
помним, что Пленумом Верховного Суда 
РФ размещение произведения в сети Ин-
тернет квалифицируется как его распро-
странение (разновидность использования).  
Идеальным в данной ситуации было бы 

исчисление размера содеянного на основе 
стоимости прав на размещение в сети соот-
ветствующего произведения или фоно-
граммы, аналогично определению разме-
ра, когда, например, незаконно трансли-
руется фильм по кабельному телевидению. 

Однако гражданское законодательство не 
предусматривает такого порядка. В связи с 
этим размер в данной ситуации, по-
видимому, должен устанавливаться исходя 
из стоимости экземпляра произведения 
или фонограммы путем умножения этой 
стоимости на количество пользователей, 
которые фактически осуществили копиро-
вание этого произведения или фонограм-
мы. Понимая проблематичность и неспра-
ведливость такого подхода к определению 
размера незаконного использования объ-
ектов авторского права, полагаем необхо-
димым внести коррективы в законодатель-
ное регулирование использования объек-
тов авторского права и смежных прав в се-
ти Интернет.  
Кроме того, на повестку дня должен 

быть поставлен вопрос и об обороте объек-
тов интеллектуальной собственности в ло-
кальных компьютерных сетях, число поль-
зователей которых сегодня уже весьма ве-
лико и неуклонно растет. 

 
 
 

А. Н. ЯКОВЛЕВ  
  

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ОБОРОТУ КОНТРАФАКТНОГО ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ 

 
В отличие от прошлых лет, когда Россия 

была одним из лидеров компьютерного 
пиратства, сегодня очевиден и необратим 
процесс формирования цивилизованного 
рынка программного обеспечения. Связа-
но это, на наш взгляд, в первую очередь со 
становлением системы правового обеспе-
чения государственной политики инфор-
матизации страны. 
В период 1992—1996 гг. были приняты 

нормативные правовые акты, заложившие 
основу правового регулирования отноше-
ний, возникающих при осуществлении 
деятельности, связанной с использованием 
информационных технологий: Закон РФ 
«О правовой охране программ для элек-
тронных вычислительных машин и баз 
данных» (1992 г.), Закон РФ «Об авторском 
праве и смежных правах» (1993 г.), Феде-
ральный закон «Об информации, инфор-
матизации и защите информации» 
(1995 г.), Уголовный кодекс РФ с главой 
28 «Преступления в сфере компьютерной 
информации» и Федеральный закон «Об 

участии в международном информацион-
ном обмене» (1996 г.). Кроме того, разрабо-
тан документ концептуального характе-
ра — Концепция правовой информатиза-
ции России (1993 г.). 

1997—1999 гг. были годами накопления 
практического опыта применения нового 
законодательства, осмысления необходи-
мости регулирования иных стремительно 
формирующихся отношений, поиска ба-
ланса между уголовно-правовыми и адми-
нистративными мерами борьбы с право-
нарушениями в информационной сфере.  
В это же время стало очевидным, что 

любые своевременные и эффективные на 
момент их введения правовые меры регу-
лирования информационных отношений 
носят де-факто сиюминутный характер 
ввиду стремительного развития информа-
ционных технологий, и это обуславливает 
востребованность долгосрочных прогнозов 
развития России как информационного 
общества, а также моделей поведения чле-
нов этого общества. Такие задачи успешно 
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решены в 1999—2000 гг., когда были разра-
ботаны и утверждены Концепция форми-
рования информационного общества в 
России (1999 г.) и Доктрина информаци-
онной безопасности Российской Федера-
ции (2000 г.).  
В 2001 г. с принятием Кодекса Россий-

ской Федерации об административных 
правонарушениях заработала в целом сис-
тема мер юридической ответственности за 
совершение правонарушений в сфере ин-
формационных технологий. Значимость 
этого события была предопределена тем, 
что к этому времени такие правонаруше-
ния, особенно в аспекте использования 
контрафактных экземпляров программ, 
стали не просто массовыми — повсемест-
ными. К 2001 г. в России сформировался 
своего рода общественный стереотип ис-
пользования программных продуктов по 
известному стихийному принципу их рас-
пределения «от каждого по способно-
стям — каждому по потребностям», вне 
правовых и этических норм. Новый Кодекс 
в течение пяти последующих лет доказал 
свою эффективность как инструмент пре-
сечения таких правонарушений, а также 
способствовал формированию этических 
норм использования программных про-
дуктов. 
В 2002—2004 гг. наступил этап ком-

плексного решения правовых проблем в 
сфере информационных технологий в 
рамках ранее утвержденных и новых док-
трин и концепций. Федеральная целевая 
программа «Электронная Россия (2002—
2010 годы)» (2002 г.) и Концепция исполь-
зования информационных технологий в 
деятельности федеральных органов госу-
дарственной власти до 2010 года (2003 г.) 
стали новым концептуальным проектом 
использования органами государственной 
власти возможностей информационных и 
коммуникационных технологий. Специ-
фические правоотношения по поводу 
придания юридической силы электрон-
ным документам посредством электронной 
подписи были урегулированы Федераль-
ным законом «Об электронной цифровой 
подписи» (2002 г.). Разнообразные право-
вые проблемы, возникающие при создании 
и эксплуатации сетей связи, оказании ус-
луг электросвязи, урегулированы Феде-
ральным законом «О связи» (2003 г.). В 
2004 г. принятием Федерального закона «О 
коммерческой тайне» были защищены ин-

тересы обладателей информации, состав-
ляющей коммерческую тайну. 
И наконец, в 2006 г. приняты норматив-

ные правовые акты, учитывающие выяв-
ленные практикой недостатки действую-
щего законодательства и потребности об-
щества в правовых инструментах, позво-
ляющих решать проблемы информацион-
ного общества. На смену Федеральному 
закону 1995 г. «Об информации, информа-
тизации и защите информации» пришел 
Федеральный закон «Об информации, 
информационных технологиях и о защите 
информации», положения которого адап-
тированы к современному состоянию ин-
форматизации. Отношения, возникающие 
в связи с использованием организациями и 
физическими лицами средств автоматиза-
ции обработки персональных данных, бы-
ли урегулированы Федеральным законом 
«О персональных данных». Государствен-
ное планирование шагнуло на уровень ре-
гиональной информатизации, о чем сви-
детельствует принятие Концепции регио-
нальной информатизации до 2010 года. 
Таким образом, совокупность фактов 

дает основание констатировать следующее: 
Россия прилагает все усилия для того, что-
бы стать правовым государством с цивили-
зованной политикой развития высоких 
технологий. Но на этом пути есть «камень 
преткновения», который делает техниче-
ски невозможным достижение поставлен-
ной цели, — компьютерное пиратство, 
уровень которого еще в 2004 г. составлял в 
России 87%. И если в прошлом веке с уче-
том проблем, сопутствовавших распаду 
СССР, нелицензионное программное 
обеспечение объективно помогало всем 
отраслям народного хозяйства «держаться 
на плаву», то впоследствии стало очевид-
ным: стране нужна собственная индустрия 
программного обеспечения, а также наря-
ду с сырьевой, энергетической независимо-
стью от западных стран и независимость в 
сфере высоких технологий. 
Отмечая высокие темпы формирования 

информационного законодательства Рос-
сии, хороший уровень его эффективности 
в целом, дадим положительную оценку и 
тем изменениям отдельных нормативных 
правовых актов, которые позволили право-
охранительным органам адекватно отреа-
гировать на специфику российского тене-
вого рынка контрафактных программ. На-
пример, до 2004 г. УК РФ эффективно мог 
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применяться только в ситуации, когда ав-
торское право на программы присваива-
лось. Но этого в большинстве случаев не 
было: на уличных лотках повсеместно про-
давались нелицензионные программы, ав-
торство которых продавцами не только не 
скрывалось, но и подчеркивалось. Бренды 
знаменитых компаний служили прекрас-
ной рекламой товара. Вместе с тем именно 
незаконное использование программ пре-
сечь было трудно: действовать в интересах 
знаменитых производителей программно-
го обеспечения можно было только на ос-
новании доверенности от автора — таково 
было требование закона.  
В 2004 г. с учетом сложившейся ситуа-

ции законодатель дополнил закон «Об ав-
торском праве и смежных правах» статья-
ми 48.1 и 48.2. Первая из них вводит поня-
тие технических средств защиты авторско-
го права и смежных прав. К таким средст-
вам были отнесены любые технические 
устройства, их компоненты, позволяющие 
контролировать доступ к произведениям 
или объектам смежных прав, предотвра-
щать неразрешенные автором действия. 
Впоследствии было уточнено, что термин 
«технические устройства» является до-
словным переводом международного тер-
мина, исходное значение которого охваты-
вает как технические, так и программные 
средства. Снимать ограничения на исполь-
зование программ, установленные с помо-
щью технических средств защиты автор-
ского права и смежных прав, стало запре-
щено. 
Для конечных потребителей контра-

фактных программных продуктов ситуа-
ция сразу осложнилась. Какая бы контра-
фактная программа не была приобретена, 
в ней имеется механизм защиты, основан-
ный на использовании уникального се-
рийного номера (продукты компании 
Adobe), электронного ключа аппаратной 
защиты (продукты фирмы «1С») либо ак-
тивации по телефону или сети Интернет 
(продукты компании Microsoft). Приме-
няемые для обхода или нейтрализации 
этого механизма файлы с серийными но-
мерами, рекомендациями по несанкцио-
нированной автором активации програм-
мы, reg-файлы для блокирования в реестре 
обращений к модулю защиты, программы 
генерации серийных номеров, программы 
эмуляции электронного ключа аппаратной 
защиты автоматически придают установ-

ленному экземпляру программы статус 
контрафактного. 
Дополнительно был введен запрет на 

изготовление таких средств (например, 
запись их на компакт-диск), распростране-
ние (на любых носителях, включая предос-
тавление доступа к этим средствам на сете-
вых серверах), прокат, предоставление во 
временное безвозмездное пользование (на-
пример, другу или коллеге по работе), им-
порт (в том числе скачивание с серверов, 
физически расположенных вне террито-
рии РФ), их рекламирование (в текстовых 
файлах на носителе информации, на стра-
ницах сайтов, в печатных изданиях), ис-
пользование в целях получения дохода ли-
бо оказания услуг (например, при осуще-
ствлении коммерческой деятельности). 
Вторая статья рассматриваемого Закона, 

48.2, строго регламентирует порядок ис-
пользования информации об авторском 
праве и смежных правах. Такой особый 
правовой статус приобретает любая ин-
формация, которая идентифицирует про-
грамму, ее автора, обладателя смежных 
прав на программу, раскрывает условия 
использования программы. Автор может 
приводить свое подлинное имя или псев-
доним, название фирмы может быть крат-
ким или полным, условия пользования 
программой могут быть изложены в тек-
стовом файле или демонстрироваться в 
окне при установке программы — закон не 
оговаривает таких деталей. Однако если 
автор указал подобную информацию в 
любой удобной для него форме — она ста-
новится неприкосновенной. Такую ин-
формацию нельзя удалять полностью или 
частично, а также изменять. Программы, в 
которых эта информация удалена или ис-
кажена, нельзя продавать, покупать, ис-
пользовать. Отступление от этих требова-
ний преследуется по закону. 
Внесенные в законодательство измене-

ния нанесли серьезный удар по торговцам, 
установщикам, пользователям нелицензи-
онного программного обеспечения. Труд-
но продавать контрафактные копии на 
компакт-дисках, установить с которых 
программу невозможно (неизвестен се-
рийный номер, отсутствует электронный 
ключ аппаратной защиты). Создавать и 
распространять дополнительные средства, 
позволяющие нелегально установить про-
грамму, запрещает закон. Маскировать из-
вестную программу под малоизвестную — 
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также нельзя. Как результат уже в 2005 г. 
уровень пиратства в России стал составлять 
83% и продолжал впоследствии устойчиво 
снижаться. Для сравнения: уровень ком-
пьютерного пиратства в США, Японии, 
Великобритании, странах Северной Евро-
пы колеблется от 20 до 35%, в Западной 
Европе — от 36 до 50%. 
Достаточно неожиданным последстви-

ем локальных изменений Закона РФ «Об 
авторском праве и смежных правах» стал 
эффект гармонизации законодательства. 
Принятый еще в 1992 г. Закон РФ «О пра-
вовой охране программ для электронных 
вычислительных машин и баз данных» со-
держал определение двух очень важных 
терминов: «адаптация программы» и «мо-
дификация программы». Адаптация про-
граммы — это внесение легальным пользо-
вателем таких изменений в программу, 
которые позволяют обеспечить ее работу 
на конкретном компьютере или под 
управлением конкретных программ поль-
зователя, при этом вносимые изменения 
только «восстанавливают» функциональ-
ность программы, не более. Модификация 
программы — любые изменения програм-
мы, не являющиеся ее адаптацией. С вве-
дением в действие главы 28 УК РФ моди-
фикация охраняемой законом компьютер-
ной информации стала фигурировать в 
статье 272 в качестве одного из квалифи-
цирующих признаков деяния, равно как и 
в статьях 273, 274, но четких технических 
критериев модификации на момент введе-
ния в действие УК РФ (1 января 1997 г.) за-
конодатель не дал. И только упомянутые 
изменения от 2004 г. Закона РФ «Об автор-
ском праве и смежных правах» позволили 
отнести к модификации охраняемой зако-
ном компьютерной информации (про-
граммы) результат применения в отноше-
нии ее программных и иных средств, ори-
ентированных на нейтрализацию техниче-
ских средств защиты авторского права и 
смежных прав. Ловушка для любителей 
нелицензионных программ захлопнулась. 
Сегодня при активации контрафактного 
экземпляра программы любым аналогич-
ным способом и последующем использо-
вании программы действия пользователя 
квалифицируются по совокупности: ч. 2 
ст. 146 УК РФ (в аспекте незаконного ис-
пользования объекта авторского права), 
ст. 272 УК РФ (в аспекте фактического из-
менения кодов программы), ст. 273 УК РФ 

(в аспекте использования программы- 
«взломщика» как вредоносной програм-
мы).  
После этих строк может показаться, что 

на современном этапе борьбы с компью-
терным пиратством основные проблемы 
нашли свое разрешение, но это не вполне 
так. Существенная проблема связана с тем, 
что автор или производитель конкретного 
программного продукта самостоятельно 
решает вопрос об отнесении тех или иных 
действий пользователя при установке или 
использовании компьютерной программы 
к действиям по ее адаптации (что не влечет 
за собой правовых последствий) или мо-
дификации (что образует рассмотренные 
выше составы преступлений). 
Например, в течение нескольких по-

следних лет на специализированных се-
минарах юристы компании «1С» доводят 
до сведения заинтересованных лиц, что 
компания разрешает пользователям, ле-
гально приобретающим программы «1С», 
использовать программу «Sable». Эта про-
грамма позволяет работать с программой 
без электронного ключа аппаратной за-
щиты, используется всеми нелегальными 
пользователями программы «1С», за что ее 
разработчик Сергей Давыдюк в 2005 г. 
был приговорен судом к двум годам ли-
шения свободы условно. Несмотря на это, 
использование программы «Sable» легаль-
ными пользователями программы расце-
нивается юристами компании как адапта-
ция программы. Такое же действие неле-
гальных пользователей программы расце-
нивается корпоративными юристами как 
модификация программы со всеми соот-
ветствующими правовыми последстви-
ями. 
Другая проблема связана с нежеланием 

фирм-разработчиков программного обес-
печения использовать технические средст-
ва защиты своих программ. Это приводит к 
тому, что в случае установленного ущерба, 
нанесенного правообладателю и не пре-
вышающего в совокупности пятьдесят ты-
сяч рублей (а к этой ценовой категории 
относится большое число программ), в от-
ношении правонарушителей наступает 
только административная ответственность, 
что нередко «стимулирует» пользователей 
на использование таких программ и явля-
ется фактором сохранения достаточно вы-
сокого уровня компьютерного пиратства в 
России.  
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Следующая проблема связана с недос-
таточным знанием сотрудниками право-
охранительных органов схем лицензиро-
вания программных продуктов. Например, 
крупная компания может использовать 
разработанную компанией Microsoft схему 
лицензирования программных продуктов 
на основе временных лицензий сроком 
действия один год без ограничений по 
версиям программных продуктов. В этом 
случае при проведении проверки органи-
зации выявится факт использования ею 
одного ключа активации для десятков или 
сотен экземпляров операционной системы, 
установленной на компьютеры, при этом 
«традиционные» оправдательные доку-
менты, наклейки на системных блоках ПК 
будут отсутствовать, что может повлечь за 
собой неправомерное возбуждение уго-
ловного дела. 
Проблемой является и халатное отно-

шение руководителей организаций к учету 

программных продуктов. Нередко они не 
знают, была ли у них документация на 
программы, имелись ли электронные клю-
чи аппаратной защиты или нет. А ведь од-
на и та же программа при наличии или 
отсутствии доказательств легальности ее 
приобретения может юридически оцени-
ваться по-разному.  
Подводя итог, можно констатировать 

следующее. Информационное законода-
тельство России сформировано и содержит 
достаточно эффективные правовые меха-
низмы противодействия компьютерному 
пиратству. Имеющиеся проблемы носят 
организационный и методический харак-
тер и не могут служить препятствием для 
результативной работы правоохранитель-
ных органов. Как следствие, задача сниже-
ния уровня компьютерного пиратства в 
стране до общемировых показателей мо-
жет быть решена в течение ближайших 4—
5 лет. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СПОСОБОВ СОВЕРШЕНИЯ ХИЩЕНИЯ  
ПУТЕМ МОШЕННИЧЕСТВА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ  

В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
 
В последнее время одним из наиболее 

интенсивно развивающихся секторов эко-
номики РФ является рынок ценных бумаг. 
Государство, с одной стороны, устанавлива-
ет правила его функционирования путем 
принятия соответствующего регулятивного 
законодательства, а с другой — вводит меры 
ответственности за совершение злоупотреб-
лений на рынке ценных бумаг с целью ох-
раны собственных интересов, а также инте-
ресов физических и юридических лиц. Воз-
можность получить доход в крупных раз-
мерах от совершения незаконных операций 
с ценными бумагами либо их суррогатами1 
влечет за собой совершение массовых пре-
ступлений на рынке ценных бумаг. Латент-
ность таких преступлений, сложности, воз-
никающие у сотрудников правоохрани-
тельных органов в их выявлении, расследо-
вании и раскрытии, обуславливают необхо-
димость разработки научных рекоменда-
ций по повышению эффективности прове-
                                                

1 В среде юристов распространено мнение о 
том, что суррогатом ценной бумаги является до-
кумент, выполненный с нарушением законода-
тельных требований относительно формы цен-
ной бумаги, а также ее реквизитов, которые уста-
навливаются в стандартах выпуска отдельных 
видов ценных бумаг. Отсутствие обязательных 
реквизитов влечет за собой недействительность 
ценной бумаги, а также необходимость решения 
вопроса о наличии в действиях лица, выпустив-
шего такую ценную бумагу, признаков состава  
мошенничества либо изготовления поддельных 
ценных бумаг, причем следует отметить, что од-
ним из распространенных способов совершения 
мошенничества с ценными бумагами, в особенно-
сти векселями, является выдача их суррогатов. 

дения расследования на основе тщательно-
го анализа преступлений на рынке ценных 
бумаг. 
В связи с увеличением количества случа-

ев совершения хищений путем мошенниче-
ства посредством размещения на сайтах в 
сети Интернет различных форм предложе-
ний потенциальным инвесторам приобре-
сти фиктивные ценные бумаги Федераль-
ная комиссия по рынку ценных бумаг РФ (в 
настоящее время — Федеральная служба по 
финансовым рынкам РФ) разработала 
письмо2, адресованное российским и зару-
бежным инвесторам, с описанием основных 
способов совершения рассматриваемого 
вида преступлений в сети Интернет. Спосо-
бы совершения хищений были определены 
в ходе анализа типичных схем мошенниче-
ских действий, выявленных Комиссией по 
ценным бумагам и биржам США (Securities 
exchange commission): 
схема «увеличить и сбросить» (Pump & 

Dump); 
схема «надежного» вложения в капитал 

(«Risk-Free» Fraud); 
схема пирамиды (Pyramid Schemes); 
«экзотические» предложения (Exotic 

Offerings); 
мошенничество с использованием бан-

ков (Prime Bank Fraud); 
навязывание информации (Touting). 

                                                
2 О возможных мошеннических схемах при 

торговле ценными бумагами с использованием 
сети Интернет: Письмо Федеральной комиссии по 
рынку ценных бумаг РФ от 20 января 2000 г. 
№ ИБ-02/229» // Вестник Федеральной комиссии 
по рынку ценных бумаг. 2000. 4 февр. 
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Предваряя анализ способов совершения 
хищения путем мошенничества с использо-
ванием ценных бумаг или их суррогатов, 
приведем перечень криминалистических 
признаков, свидетельствующих о том, что, 
приняв предложение о приобретении цен-
ных бумаг через Интернет, инвестор может 
стать жертвой мошенничества. 

1. «Экзотические» предложения, а также 
предложения о приобретении «инструмен-
тов первоклассных банков» носят, как пра-
вило, конфиденциальный характер. Они 
адресованы индивидуально инвестору, 
причем мошенники обладают довольно 
полной информацией о его финансовом 
положении, бизнесе. 

2. Предложения якобы одобрены извест-
ными международными организациями, 
такими как Всемирный банк реконструк-
ции и развития, Международный валют-
ный фонд, или высокопоставленными ли-
цами, якобы приобретшими указанные 
ценные бумаги и получившими значитель-
ную прибыль от этих операций. 

3. Сделки по приобретению подобных 
ценных бумаг, как правило, не предполага-
ют никаких затрат со стороны инвестора. 

4. Предложения о приобретении ценных 
бумаг могут быть реализованы в кратчай-
шие сроки — за 48 или 72 часа. 

5. Выплаты по ценным бумагам объяв-
ляются ежемесячно, еженедельно, а в неко-
торых случаях и ежедневно. 

6. Предложения о приобретении ценных 
бумаг высоко рентабельны (сумма выплат 
достигает от 50 до 100% от суммы вклада). 

7. Сделки по приобретению подобных 
ценных бумаг лишены всяких рисков, по 
уверениям мошенников. 
Схема «увеличить и сбросить» (Pump & 

Dump) представляет собой вид рыночной 
манипуляции, заключающейся в извлече-
нии прибыли за счет продажи ценных бу-
маг, спрос на которые был искусственно 
сформирован. Манипулятор, называясь ин-
сайдером1 или осведомленным лицом и 
распространяя часто ложную информацию 
об эмитенте, создает спрос на определенные 

                                                
1 Инсайдер — лицо, обладающее инсайдер-

ской информацией. Инсайдерская информа-
ция — конфиденциальная информация, ставшая 
известной профессиональному участнику рынка 
ценных бумаг от клиента в процессе выполнения 
своих служебных обязанностей.  

ценные бумаги, способствует повышению 
их цены, затем осуществляет продажу цен-
ных бумаг по завышенным ценам. После 
совершения подобных манипуляций цена 
на рынке возвращается к своему исходному 
уровню, а рядовые инвесторы оказываются 
в убытке. Данный прием используется в 
условиях недостатка или отсутствия ин-
формации о компании, ценные бумаги ко-
торой редко выставляются на торги. 
Схема финансовой пирамиды (Pyramid 

Schemes) при инвестировании денежных 
средств с использованием Интернет-
технологии практически идентична клас-
сической схеме финансовой пирамиды 
(пирамиды Понци). В качестве финансо-
вого инструмента используются ценные 
бумаги или их суррогаты, к которым 
применяется принцип самокотировки, т. 
е. искусственное создание эффекта лик-
видности ценных бумаг. Первым вклад-
чикам выплачивается прибыль при усло-
вии привлечения к участию в «организа-
ции» других инвесторов. Вовлекая в игру 
тысячи новых лиц, организаторы пира-
миды получают сверхприбыль, пока не 
перестают выполнять обязательства по 
выплате дивидендов вкладчикам, достиг-
нув определенного предела. 
В криминальной практике последних 

лет получил распространение такой способ 
мошенничества в сети Интернет, как «на-
дежное» вложение капитала («Risk-Free» 
Fraud). В соответствии с рассматриваемой 
схемой мошенники распространяют через 
сеть Интернет инвестиционные предложе-
ния с низким уровнем риска и высоким 
уровнем прибыли и быстрой окупаемостью. 
Одним из видов такого способа мошенни-
чества является мошенничество с «инстру-
ментами первоклассных банков», при со-
вершении которого преступники предла-
гают инвесторам приобрести высоколик-
видные ценные бумаги, действуя от имени 
надежных финансовых компаний. 
На сайтах сети Интернет часто приво-

дится в пример дело по обвинению Жене 
Блок и Ренаты Хааг в совершении мошен-
нических действий, которые заключались в 
предложении через Интернет несущест-
вующих ценных бумаг «первоклассного» 
банка. Получив от инвесторов сумму более 
3,5 млн долларов США, они обещали удво-
ить вложенные средства через четыре меся-
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ца. Однако Комиссией по ценным бумагам 
и биржам США была пресечена их пре-
ступная деятельность1. 
Правоохранительные органы различных 

стран мира провели совместно целый ком-
плекс мероприятий по установлению по-
терпевших от мошеннических действий 
организаторов виртуальной биржи «Stock 
Generation», определению размера причи-
ненного ущерба, выявлению и изъятию по-
хищенных денежных средств.  
Сергей и Вячеслав Мавроди, знаменитые 

создатели финансовой пирамиды «МММ», 
организовали виртуальную биржу «Stock 
Generation», зарегистрированную в Доми-
нике, и занимались продажей акций несу-
ществующих компаний. Пользователям се-
ти предлагалось приобрести акции любой 
из 11 организаций на выбор, перечислив 
денежные средства на счет компании. Фор-
мировался определенный курс на акции, с 
определенной периодичностью организа-
торы устраивали дефолт, и если владельцы 
«акций» не успевали во время их продать, 
то соответственно теряли свои вложения. 
Однако даже удачливым игрокам, поже-
лавшим забрать выигранные деньги и сде-
лавшим заявку на получение чека, никак не 
удавалось связаться с организаторами, по-
скольку на сайте компании «Stock Genera-
tion» www.stockgeneration.com <http:// 
www.stockgeneration.com/> был приведен 
номер телефона с автоответчиком, на звон-
ки по которому никто не отвечал. Инвесто-
рам этого мероприятия, численность кото-
рых по оценкам экспертов Wired составила 
275 000 человек из различных стран мира, 
был причинен ущерб на сумму свыше не-
скольких десятков миллионов долларов 
США2.  
Действия организаторов виртуальной 

биржи в приведенном случае подпадают 
под признаки состава преступления, преду-
смотренного ст. 159 УК РФ, поскольку ви-
новные лица, привлекая денежные средства 
потерпевших во вклады под ценные бумаги, 
изначально не имели намерения исполнять 
принятые на себя обязательства по выплате 
дивидендов. Фактически проводилась ими-
                                                

1 Сабадаш В. Мошенничество с ценными бу-
магами в сети Интернет. Режим доступа 
http://www.crime-research.ru/news/21.09.2005/-
2205/. 

2 Режим доступа http://www.aferizm.ru/ in-
dex.htm.  

тация совершения сделок потерпевшими с 
ценными бумагами, а фактически не суще-
ствовало юридических лиц, которые пре-
доставляли свои ценные бумаги для купли-
продажи через сеть Интернет, используя в 
качестве посредника биржу «Stock Genera-
tion». Полученные от инвесторов денежные 
средства переводились на счета банков в 
оффшорных зонах и вкладывались впо-
следствии в различные инвестиционные 
проекты, недвижимость и т. д. 

«Экзотические» предложения (Exotic Offe-
rings) заключаются в распространении че-
рез Интернет предложения акций ком-
паний, приносящих в короткие сроки высо-
кий процент прибыли, например акции 
кокосовой плантации на острове Коста-
Рика, имеющей контракт с сетью американ-
ских универмагов, с банковской гарантией 
получения через непродолжительный про-
межуток времени основной суммы инве-
стиций 15% прибыли. 
Мошенничество с использованием банков 

(Prime Bank Fraud) выражается в соверше-
нии хищений средств вкладчиков, вложив-
ших денежные средства в ничем не обеспе-
ченные обязательства с нереальными раз-
мерами доходности. Мошенники действуют 
якобы от имени известных кредитных уч-
реждений, сотрудники которых, как выяс-
няется впоследствии, не имеют сведений о 
контрагентах, предлагающих их услуги в 
отдаленных частях от месторасположения 
основного центра.  
Используя способ «навязывания информа-

ции» (Touting), мошенники вводят инвесто-
ров в заблуждение, предоставляя недосто-
верную информацию об эмитенте, преуве-
личивая перспективы роста компаний, 
ценные бумаги которых предлагаются. Не-
достоверная информация может быть рас-
пространена среди широкого круга пользо-
вателей сети самыми разнообразными спо-
собами: размещена на информационных 
сайтах, электронных досках объявлений, в 
инвестиционных форумах, разослана по 
электронной почте по адресам (получение 
несанкционированной пользователем ин-
формации). 
В заключение отметим, что с развитием 

новых форм и методов экономической дея-
тельности меняются и способы совершения 
преступлений. Мошенники используют 
пробелы и коллизии в регулятивном и ох-
ранительном законодательстве с тем, чтобы 
имитировать законную деятельность.  

http://www.stockgeneration.com
http://www.stockgeneration.com/>
http://www.crime-research.ru/news/21.09.2005/
http://www.aferizm.ru/
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С. П. КУШНИРЕНКО 
 
О ПОНЯТИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ В СФЕРЕ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

(КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ) 
 
За время действия УК РФ так и не сло-

жилась общая уголовно-правовая дефи-
ниция преступлений в сфере компьютер-
ной информации. Формулировки диспо-
зиций соответствующих норм закона ус-
тарели и не отражают уровня современ-
ных информационных процессов и теле-
коммуникационных систем. Разнообразие 
преступлений, совершаемых в отношении 
электронной цифровой информации и 
посредством ее использования, равно как 
и средств компьютерной и иной вычисли-
тельной техники, потребовало обобщения 
криминалистических знаний с целью вы-
работки приемов, методов и средств вы-
явления, расследования и превенции пре-
ступлений такого рода. Без преувеличе-
ния можно сказать, что деяния, объеди-
ненные общностью способов их подготов-
ки, совершения и сокрытия, осуществляе-
мые преступниками определенного типа, 
имеющие специфику места и времени со-
вершения, обусловленные схожей обста-
новкой, уже выделились в определенную 
группу. Это обстоятельство поставило пе-
ред криминалистами задачи уточнения 
понятия преступлений в сфере высоких 
технологий, определения рамок данной 
группы и их криминалистической клас-
сификации. В научной литературе и на 
практике сложилось несколько их назва-
ний: «компьютерное преступление», «пре-
ступление в сфере высоких технологий», 
«коммуникационное преступление», «ки-
берпреступление», «преступление в сфере 
компьютерной информации», «сетевое 
преступление», «машинно-интеллектуаль-
ное, или технико-интеллектуальное, пре-
ступление». Зарубежными исследователя-
ми и практиками чаще используются такие 
понятия, как cyber crime, high-tech crime, 
network crime, которые в переводе с анг-
лийского означают «киберпреступления», 
«преступления в сфере высоких техноло-
гий».  
В уголовном праве также сделаны по-

пытки уточнить рассматриваемое понятие 
в связи с изменившейся обстановкой в об-

работке и передаче информации. Явно 
наметились три тенденции в подходах к 
рассмотрению проблемы1.  

1. Расширительное толкование понятия 
«компьютерные преступления», в соответ-
ствии с которым к таковым относятся: по-
сягательства на связи и отношения людей, 
опосредующих применение и использова-
ние компьютерной техники; вещественный 
элемент отношений компьютерной безо-
пасности (например, компьютеры, комму-
тационное оборудование, линии связи); 
надежность персонала компьютерных сис-
тем; жизнь гражданского населения — при 
использовании «интеллектуальных» сис-
тем оружия, влекущих разрушение насе-
ленных пунктов, оправданное военной не-
обходимостью; «мир» как состояние чело-
вечества — развертывание систем управ-
ления стратегическим и ядерным оружи-
ем, полностью передающих функции при-
нятия решения компьютерам.  

2. Компьютерных преступлений как са-
мостоятельного вида не существует, их 
следует рассматривать лишь как квалифи-
цирующий признак обычных, «традици-
онных» преступлений. При этом компью-
тер при совершении преступления высту-
пает в качестве предмета преступления, 
орудия преступления, средства, на кото-
ром подготавливается преступление, или 
среды, в которой оно совершается.  

3. Компьютерные преступления пред-
ставляют собой самостоятельный вид пре-
ступной деятельности, который может и 
должен квалифицироваться отдельными 
составами преступлений.  
Внутри приведенных течений также 

есть различные точки зрения, которые 
можно условно разделить на три группы. 
Одни ученые  под  компьютерными пре-
ступлениями понимают противоправные 
деяния, в которых компьютеры (их систе-
мы, сети, компьютерная информация) мо-
                                                

1 Мещеряков В. А. Преступления в сфере ком-
пьютерной информации: основы теории и прак-
тики расследования. Воронеж, 2002. С. 30.  
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гут выступать как объектом, так и орудием 
преступного посягательства1. Вторые — 
ограничивают компьютерные преступле-
ния только противоправными деяниями в 
сфере автоматизированной обработки 
информации, для которых орудием явля-
ется компьютер, а в качестве объекта пося-
гательства выступает компьютерная ин-
формация2.  Третьи — обоснованно, по 
нашему мнению, полагают, что в строго 
юридическом смысле термин «компьютер-
ное преступление» весьма уязвим, предла-
гают заменить его другим, более удач-
ным — «информационное преступление»3 
в силу того, что объектом преступных по-
сягательств «является не техника, а ин-
формация, хранящаяся, передаваемая, об-
рабатываемая этой техникой»4. 
Одновременно существует мнение, что 

понятие «компьютерное преступление» 
вообще не имеет права на существование, 
потому что никому не придет в голову на-
зывать телефонными преступлениями те, 
при совершении которых используется 
телефонный вызов абонента, или автомо-
бильными — преступления, к месту со-
вершения которых преступник добирался 
на автомобиле5. Ирония автора понятна и 
могла бы быть нами принята, если бы не 
насущные требования практики разрабо-
тать методические подходы к расследова-
нию преступлений, совершение которых 
протекает в совершенно особой обстанов-
ке, в так называемом «виртуальном про-
странстве» и оставляет специфические 
следы, не воспринимаемые органами 
чувств и криминалистическими поиско-
выми приборами. Здесь, видимо, надо со-

                                                
1 Воробьев В. В. Преступления в сфере компь-

ютерной информации (юридическая характери-
стика составов и квалификация). Дис. … канд. 
юрид. наук.  Н. Новгород, 2000. С. 62.  

2 Селиванов Н. А. Проблемы борьбы с компь-
ютерной преступностью // Законность. 1993. № 8. 
С. 37. 

3 Крылов В. В. Расследование преступлений в 
сфере информации. М., 1998. С. 154—169. 

4 Черкасов В. Н. Борьба с экономической пре-
ступностью в условиях применения компьютер-
ных технологий. Саратов, 1995. С. 81. 

5 Крылов В. В. Информационные преступле-
ния — новый криминалистический объект // 
Российская юстиция. 1997. № 4. 

гласиться с теми, кто  предрекает, что ско-
ро все преступления станут компьютер-
ными. Сколь ни абсурдной выглядит такая 
точка зрения, мы разделяем ее, но без тени 
сарказма. Представляется, что это так: 
стремительное развитие так называемых 
высоких технологий (не техники, а именно 
технологий), повсеместное внедрение ин-
формационно-коммуникационных систем, 
«их революционное воздействие на образ 
жизни людей, их образование и деятель-
ность, а также взаимодействия правитель-
ства и гражданского общества»6 уже через 
несколько лет изменит среду нашего оби-
тания, что повлечет и изменение преступ-
ности, а значит, потребует совсем иных 
подходов к противодействию ей, иных по 
своему характеру методов и средств выяв-
ления, расследования и профилактики 
преступлений уже потому, что грядущая 
преступность не будет иметь националь-
ных границ, а следовательно, действующие 
ныне национальные уголовно-процессу-
альные нормы и криминалистические ре-
комендации перестанут обеспечивать ре-
шение задач, возложенное на них общест-
вом.  
На современном этапе представляется 

необходимым дать криминалистическую 
классификацию этих преступлений для 
разработки групповой криминалистиче-
ской характеристики таких преступлений 
и, соответственно, групповой криминали-
стической методики расследования. Ана-
лизируя проблему, можно выделить не-
сколько классификаций по различным ос-
нованиям. Например, по последствиям, 
наступившим в результате их совершения 
и связанным с возможными формами уяз-
вимости компьютерной информации, та-
кими как подверженность физическому 
уничтожению, возможность несанкциони-
рованной модификации, опасность не-
санкционированного получения инфор-
мации лицами, для которых она не пред-
назначалась. При этом выделяют три 
группы последствий: 1) искажение (непра-
вомочная модификация) данных; 2) утечка 
информации; 3) отказ в обслуживании 

                                                
6 Окинавская хартия глобального информа-

ционного общества от 22 июля 2000 г.  Режим дос-
тупа http://linx3.narod.ru/trud2/okinavhart.htm. 

http://linx3.narod.ru/trud2/okinavhart.htm
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(нарушение доступа к сетевым услугам)1. 
Соответственно, наносится ущерб целост-
ности, конфиденциальности и доступно-
сти информации2.  
Другая классификация выделяет четы-

ре основных вида преступлений: 1) мани-
пуляции с информационной техникой; 
2) незаконное использование машинного 
времени; 3) кража программ; 4) компью-
терный саботаж3. 
В литературе имеется и ряд других 

классификаций4, существенно различаю-
щихся по составу рассматриваемых дея-
ний.  
В инструктивных материалах Интерпо-

ла «цифровые преступления» делятся на 
три группы: 1) собственно компьютерные 
преступления (нарушение авторских прав 
на программное обеспечение, хищение 
данных, нарушение работы вычислитель-
ных систем, хищение компьютерного вре-
мени и т. д.); 2) преступления, «связанные с 
компьютерами» (в основном финансовое 
мошенничество); 3) сетевая преступность 
(использование сетей для совершения не-
законных сделок — распространение пор-
нографии, торговля наркотиками, уклоне-
ние от таможенных пошлин, отмывание 
денег и т. д.)5.  
На наш взгляд, в настоящее время осо-

бый интерес и практическую значимость 
должна представлять классификация, со-
держащаяся в Конвенции Совета Европы о 
преступности в сфере компьютерной ин-
формации 2001 г. (ETC № 185), поскольку 
уже принято Распоряжение Президента 
РФ № 557-рп от 15 ноября 2005 г. о ее под-
писании, что потребует гармонизации 
                                                

1 Осипенко А. Л. Борьба с преступностью в 
глобальных компьютерных сетях: Международ-
ный опыт. М., 2004. С. 64.  

2 Методологические основы обеспечения ин-
формационной безопасности объекта // Защита 
информации: Конфидент. 2000. № 1. С.  5.  

3 Черкасов В. Н. Указ. соч.  
4 Батурин Ю. М. Проблемы компьютерного 

права. М., 1991. С. 138—159; Вехов В. Б. Компью-
терные преступления: способы совершения и рас-
крытия. М., 1996. С. 55—104; Крылов В. В. Указ. 
соч. С. 165—169; Козлов В. Е. Теория и практика 
борьбы с компьютерной преступностью. М., 2002. 
С. 129—143.  

5 Осипенко А. Л. Указ. соч. С. 64.  

отечественного законодательства с между-
народными нормами. Конвенциональные 
правонарушения подразделяются на четы-
ре вида: 1) преступления против конфи-
денциальности, целостности и работоспо-
собности компьютерных данных и сис-
тем — незаконный доступ, незаконный 
перехват, создание помех для обмена дан-
ными, создание помех для функциониро-
вания систем, неправомерное использова-
ние аппаратных устройств; 2) компьютер-
ные преступления — фальсификация и 
подлог, совершаемые с использованием 
компьютерной техники; 3) преступления, 
связанные с сетевым контентом: изготов-
ление, распространение и хранение дет-
ской порнографии; 4) правонарушения, 
связанные с нарушением авторского права 
и смежных прав. Как известно, почти все из 
перечисленных форм девиантного поведе-
ния криминализированы в российском 
уголовном праве.    
Представленные виды преступлений в 

сфере высоких технологий уже восприня-
ты российской криминалистической нау-
кой и послужили основанием для выдви-
жения новых классификаций, имеющих 
научное и практическое значение. В част-
ности, с учетом отечественного законода-
тельства предлагается выделять: 
а) преступления, направленные непо-

средственно на нарушение нормального 
функционирования глобальных сетей и 
подключенных к ним компьютеров; 
б) «традиционные» преступления, при 

совершении которых компьютерные или 
телекоммуникационные системы исполь-
зуются в качестве необходимых техниче-
ских средств6. 
Мы разделяем такую точку зрения, не 

умаляя значения и обоснованности иных 
мнений по данному вопросу. Представля-
ется, что только дальнейшая разработка и 
обобщение практики раскрытия и рассле-
дования преступлений в сфере высоких 
технологий приведет, наконец, к приня-
тию более адекватного современным ус-
ловиям уголовного законодательства в 
стране.  
                                                

6 Там же. С. 67—68.  
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А. Л. ОСИПЕНКО 
 

ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,  
СОВЕРШАЕМЫХ В КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЯХ 

 
Специфика организации начального 

этапа расследования преступлений, совер-
шаемых в глобальных компьютерных сетях, 
во многом определяется дефицитом време-
ни и динамичностью обстановки в сетевом 
окружении. Один из основных принципов 
проведения расследования на первона-
чальном этапе (непосредственно после об-
наружения признаков неправомерного дос-
тупа к информационной системе) состоит в 
незамедлительном сборе всей информации, 
имеющей отношение к вторжению, вклю-
чая сведения о существующих пробелах в 
организации системы защиты сетевого объ-
екта. 
Основные задачи начального этапа рас-

следования преимущественно сводятся к 
следующему:  

1. Получить данные, подтверждающие 
факт совершения сетевого компьютерного 
преступления, попытаться установить 
время его совершения. Принять меры к 
обнаружению следов, свидетельствующих 
о попытках несанкционированного досту-
па к системе или применения вредоносных 
программ. Обеспечить проверку инфор-
мации об иных возможных сетевых втор-
жениях и связанных с ними обстоятельст-
вах. 

2. Установить контакт с владельцем сете-
вого объекта, подвергшегося нападению, и 
заручиться его поддержкой в проведении 
расследования. Определить перспективы 
получения информации от сотрудников 
объекта. 

3. Принять решение о необходимости 
организации наблюдения за работой сети с 
целью выявления возможных новых попы-
ток сетевого проникновения. Оценить целе-
сообразность привлечения к этим меро-
приятиям представителей службы безопас-
ности объекта и специалистов-«компью-
терщиков» из числа его сотрудников. 

4. Провести мероприятия по выявлению 
источника (сетевого адреса) противоправ-
ных действий, при необходимости опреде-
лить цепочку сетевых узлов, через которые 
производилась передача данных. Попы-
таться установить личность подозреваемых. 

5. Принять меры к резервированию от-
носимых к расследованию данных, сохра-
няемых на носителях владельцев сетевых 
узлов. 

6. Обследовать сетевой объект на пред-
мет надежности защиты компьютерной 
информации, обнаружения пробелов в ее 
организации, которыми мог воспользовать-
ся злоумышленник. Определить обстоя-
тельства, способствовавшие совершению 
преступления. Учесть распорядок работы 
объекта. 

7. Установить причинные связи между 
предполагаемыми преступными действия-
ми и наступившими последствиями. Про-
извести предварительную оценку нанесен-
ного ущерба. 

8. Собрать и обобщить данные, позво-
ляющие определить способ несанкциони-
рованного доступа к сетевому объекту. Ус-
тановить возможные мотивы и цели обна-
руженных противоправных действий. Про-
извести опрос обслуживающего персонала 
и лиц, имевших санкционированный дос-
туп к объекту. 

9. Принять меры к сбору и сохранению 
доказательств по делу. 
Особое внимание при производстве ука-

занных действий уделяется изучению лиц, 
обслуживающих сетевые объекты. Это дела-
ется для исключения их заинтересованно-
сти в противодействии проводимым меро-
приятиям и определения возможности при-
влечения их к сотрудничеству. Непременно 
должны учитываться уволенные за послед-
нее время сотрудники, связанные до уволь-
нения с вычислительной техникой. Важно 
попытаться понять природу и направлен-
ность всех обнаруженных противоправных 
действий и предполагаемые мотивы их со-
вершения: месть, конкуренция, недовольст-
во сотрудников и т.д. Практика показывает, 
что чем точнее установлено, к каким дан-
ным пыталось получить доступ неизвестное 
лицо, тем проще определить его мотивы, 
уровень квалификации и другие обстоя-
тельства, способствующие его выявлению. 
Одновременно выявляются обстоятель-

ства, связанные непосредственно с обнару-
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женными признаками неправомерного дос-
тупа. В результате факторного анализа сле-
дователь должен получить ответы на сле-
дующие основные вопросы: могут ли выяв-
ленные факты быть результатом вполне 
правомерных действий; в какой последова-
тельности происходили события, связанные 
с неправомерным доступом; кем и как были 
замечены и какие были предприняты от-
ветные меры; кого уведомляли об обнару-
жении; какие объекты и в какой форме мо-
гут быть в дальнейшем использованы в ка-
честве доказательств; кто может быть свиде-
телем. На основе полученных данных сле-
дователь должен сформировать собствен-
ное мнение о направленности дальнейшего 
расследования и разработать план действий 
по оперативной проверке полученной ин-
формации. 
При проведении такой проверки де-

тально изучаются сведения о сетевых со-
единениях, содержащиеся в журналах реги-
страции, производится идентификация (ус-
тановление адресов) узлов в каждой пере-
даче и определение физического располо-
жения узла. Решение этой нетривиальной 
задачи, как правило, возможно только с 
привлечением информации из отчетов 
провайдеров (а в некоторых случаях — опе-
ратора телефонной связи), через которого 
происходило соединение изучаемого сете-
вого объекта с провайдером. При наличии 
признаков продолжения вторжений необ-
ходимо определить вариант реагирования: 
позволять ли осуществлять атаку далее или 
пресечь ее. В подобных обстоятельствах 
иногда имеет смысл попытаться осущест-
вить комбинацию с элементами оператив-
ной игры, приняв меры к перехвату всех 
сеансов связи, определению на этой основе 
атрибутов компьютеров, используемых 
изучаемым лицом в сетевом обмене. Может 
быть полезна организация преднамеренной 
«утечки» определенных сведений для того, 
чтобы спровоцировать преступника на ак-
тивные действия. 
Таким образом, в ходе расследования се-

тевых компьютерных преступлений доста-
точно часто может появляться необходи-
мость в проведении оперативно-розыскных 
мероприятий, имеющих значительную 
специфику проведения. 
Здесь стоит напомнить, что все компью-

терные данные, собираемые в глобальных 
компьютерных сетях, могут быть разделены 

на три типа: данные о трафике (служебная, 
неконтентная часть), контентная часть пе-
редаваемых данных, данные о пользователе. 
При этом все они в конкретный момент 
времени находятся в одной из двух форм: 
сохраненными на машинном носителе или 
передаваемыми в сеансе связи. Подчеркнем, 
что передаваемые данные часто существуют 
крайне непродолжительное время, в тече-
ние которого могут быть сохранены для 
правоохранительных органов. 
При проведении расследования следует 

учитывать еще одно обстоятельство — важ-
ность содействия владельцев сетевых объек-
тов и «сетевой общественности» правоохра-
нительным органам при осуществлении 
ими противодействия преступности в гло-
бальных компьютерных сетях. На этапе рас-
следования сетевых преступлений значение 
подобной помощи (и взаимопомощи) труд-
но переоценить. Хотя, казалось бы, вла-
дельцы сетевых объектов и правоохрани-
тельные органы имеют различные интере-
сы в сетевом пространстве, практика пока-
зывает, что ни одна из сторон не может ка-
чественно решать свои задачи без поддерж-
ки другой стороны. Исходя из этого, уже на 
начальном этапе расследования представи-
тели правоохранительных органов должны 
принять все возможные меры к установле-
нию тесного контакта с администрацией 
подвергшегося нападению объекта или с 
потерпевшими лицами, получению дове-
рительных отношений с ними. 
Рассмотрим некоторые особенности 

производства отдельных следственных дей-
ствий по делам о сетевых компьютерных 
преступлениях.  
Обнаружить, исследовать и закрепить 

доказательства, устанавливающие событие 
преступления и виновность конкретного 
лица, выявить обстоятельства, способство-
вавшие совершению преступления, позво-
ляет осмотр, и в частности осмотр места 
происшествия, предметов и документов, 
помещений, почтово-телеграфных отправ-
лений. Общие основания производства ос-
мотра приведены в ст. 176 УПК РФ. Стоит 
иметь в виду, что осмотр может быть со-
ставной частью таких следственных дейст-
вий, как обыск, выемка, наложение ареста 
на почтово-телеграфные отправления и их 
выемка, следственный эксперимент, про-
верка показаний на месте, контроль и за-
пись переговоров.  
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Осмотр места происшествия при обна-
ружении признаков сетевого компьютерно-
го преступления, как правило, является не-
отложным следственным действием, а в со-
ответствии с ч. 4 ст. 146 УПК РФ он может 
производиться еще до возбуждения уголов-
ного дела, что особенно важно с учетом 
возможности быстрого и необратимого из-
менения первоначального состояния обста-
новки на сетевых объектах. Промедление с 
осмотром может привести к невосполни-
мой утрате следов и вещественных доказа-
тельств, невозможности восстановления 
объективной картины произошедшего, 
своевременного установления и задержа-
ния совершивших преступление лиц. 
К источникам криминалистически зна-

чимой информации при проведении ос-
мотра могут относиться различные предме-
ты и документы, в частности устройства 
вычислительной техники, компьютерные 
носители информации, хранимые в них 
файлы и т.п. Их осмотр производится в тех 
случаях, когда эти предметы (или содержа-
щиеся в них документы) имеют отношение 
к расследуемому преступлению. Последст-
вия противоправных действий могут выра-
жаться в изменении определенных характе-
ристик данных предметов и документов и 
образовывать следы преступления. Поиск и 
обнаружение подобных следов, а также ис-
следование документов, закрепленных на 
нетрадиционных носителях, их изъятие и 
осмотр имеют особенности, заставляющие с 
особой тщательностью подходить к произ-
водству рассматриваемых следственных 
действий. 
В программу осмотра объектов вычис-

лительной системы (помимо обычных дей-
ствий, связанных с осмотром) целесообраз-
но включать некоторые специфические 
действия, к которым, например, могут 
быть отнесены: 
изучение реальной конфигурации вы-

числительной системы, топологии внут-
ренних компьютерных сетей и используе-
мой схемы подключения к глобальным се-
тям; 
осмотр кабельных линий связи с целью 

обнаружения возможных каналов утечки 
информации и несанкционированных вла-
дельцем физических подключений; 
получение данных о провайдере, через 

которого осуществляется подключение к 
глобальной сети; 

определение технических параметров 
устройств и характеристик технических 
каналов связи, входящих в вычислительный 
комплекс, и свойств установленного про-
граммного обеспечения; 
исследование системных журналов, ана-

лиз возможных событий по несанкциони-
рованному изменению системных паролей 
доступа или регистрации новых пользова-
телей; 
поиск программ-«снифферов» (sniffers), 

осуществляющих перехват вводимых дан-
ных, и программ удаленного управления 
вычислительной системой; 
изучение файловой системы для обна-

ружения файлов с необычными признака-
ми. 
В ходе осмотра также желательно полу-

чить ответы на вопросы: 
какие операции осуществляются в сети 

на данном объекте, есть ли среди них свя-
занные с передачей конфиденциальной 
информации или финансовых ресурсов; 
обеспечивается ли управление какими-

либо технологическими процессами с ис-
пользованием компьютерной сети; 
какие предусмотрены мероприятия для 

защиты объекта от сетевых вторжений, как 
они соблюдаются; 
какова обеспеченность организационно-

технических мероприятий информацион-
ной безопасности объекта; 
какое программное обеспечение исполь-

зуется в технологических процессах и для 
защиты информации, имеются ли серти-
фикаты на него; 
каковы порядок доступа в локальную 

сеть и выхода из нее в глобальные сети, 
правила ведения журналов регистрации 
действий в сети и регулярность их прове-
рок. 
Полезная информация может быть по-

лучена в результате обследования системы 
безопасности, изучения файлов регистра-
ции событий (log-файлы). При этом могут 
быть обнаружены признаки, косвенно ука-
зывающие на попытки сетевых вторжений, 
например: 
ошибки авторизации при входе в сис-

тему; 
регистрация пользователя в необычное 

время (например, когда он точно отсутство-
вал) или с необычного места; 
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одновременная регистрация двух поль-
зователей под одним именем или с одного 
места; 
появление новых учетных записей в ре-

гистрационных журналах; 
наличие скрытых файлов с вредоносны-

ми программами-«закладками» и повреж-
денных файлов; 
данные о срабатывании специализиро-

ванных программ и устройств обнаружения 
сетевых вторжений. 
В процессе обследования системы следо-

ватель должен помнить о существовании 
специальных каталогов, содержащих фай-
лы с электронной корреспонденцией, ука-
затели мест, которые пользователь посещал 
в Интернете, регистрационные данные для 
доступа в Интернет (телефон провайдера, 
имя, пароль), адресную книгу, позволяю-
щую в определенных случаях установить 
связи разрабатываемых лиц. Изучение всех 
указанных файлов позволит собрать мак-
симальный объем информации. 
Обыск и выемка являются следственны-

ми действиями, проводимыми в порядке 
досудебного производства для собирания 
доказательств в целях установления обстоя-
тельств, предусмотренных ст. 73 УПК РФ. 
Обыск проводится главным образом с це-
лью сбора и фиксации доказательств. В ре-
зультате его проведения могут быть обна-
ружены и изъяты определенные объекты, к 
которым могут быть отнесены и средства 
вычислительной техники, носители ин-
формации и т. д.1 Здесь имеет смысл пояс-
нить, что процессуальное изучение содер-
жимого некой сетевой вычислительной сис-
темы в реальности отличается по характеру 
производимых действий от, например, обы-
ска помещения. Для просмотра файлов, 
содержащихся в системе, как правило, тре-
буются специальные знания, набор специа-
лизированных программ и, возможно, осо-
бых аппаратных средств. В некоторых слу-
чаях такой просмотр удобнее осуществлять 
удаленно, т. е. осматривать содержимое од-
ного компьютера, находясь при этом за 
другим. Понятно, что при проведении 
обычного обыска помещений такое просто 
невозможно. Трудно однозначно соотнести 
с обычным ходом выемки предметов и со-
                                                

1 См.: Комиссаров В., Гаврилов М., Иванов А. 
Обыск с извлечением компьютерной информа-
ции // Законность. 1999. № 3. С. 12—15. 

хранение в интересах следствия обнару-
женных файлов, так как при этом может 
быть создано несколько копий таких фай-
лов, а сами файлы, как правило, остаются в 
обследованной системе. Таким образом, бо-
лее удачным, на наш взгляд, следует все же 
считать употребление по отношению к 
описанным действиям терминов «доступ» и 
«копирование», однако, какие термины бу-
дут закреплены отечественной процессу-
альной практикой покажет время. Пока во-
прос остается открытым, а следователи 
осуществляют поиск, фиксацию и изъятие 
информации в ходе обыска и выемки.  
Необходимым условием производства 

обыска и выемки является наличие факти-
ческих оснований полагать, что определен-
ные данные присутствуют в конкретном 
месте и способны стать доказательствами по 
расследуемому преступлению. Предвари-
тельные условия для проведения обыска в 
компьютерной системе остаются теми же 
самыми. Уверенность в том, что данные су-
ществуют и будут способствовать расследо-
ванию, не должна зависеть от формы их 
хранения (материальной или электронной). 
Конечно, поиск доказательств в необыч-

ной технологической среде также во мно-
гом сохраняет признаки традиционного 
обыска. Например, сбор компьютерных 
данных предполагает обнаружение и изъя-
тие доказательств (правда, зарегистриро-
ванных в специфической форме). Он про-
изводится в течение ограниченного перио-
да времени и относительно данных, уже 
существующих на момент проведения обы-
ска. 
Имеется ряд обстоятельств, которые в 

обязательном порядке должны учитываться 
при производстве обыска в компьютерной 
системе. Перечислим лишь некоторые из 
них: 

1. Компьютерные данные находятся в 
неосязаемой форме, их невозможно осмат-
ривать и изучать без использования специ-
ального оборудования и программного 
обеспечения. 

2. Эти данные могут сохраняться только 
на специальных носителях, причем они 
чрезвычайно чувствительны к внешним 
воздействиям и могут быть легко утрачены 
в результате неквалифицированных дейст-
вий. 

3. Не во всех случаях данные могут быть 
изъяты вместе с носителем, на котором они 
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хранятся. Однако практически всегда с 
компьютерных данных может легко быть 
снята копия, полностью совпадающая с 
оригиналом. Кроме того, для некоторых 
данных может быть получено их представ-
ление в обычном виде, например в виде 
распечатки на бумаге. Процедуры изъятия 
должны предполагать возможность исполь-
зования таких копий. 

4. Особую проблему может вызывать 
обыск, производимый на компьютерах, ко-
торые входят в сетевые компьютерные сис-
темы. В этом случае искомые данные могут 
храниться на удаленных компьютерах, а 
для доступа к ним используется специаль-
ное программное обеспечение. Здесь остро 
встает вопрос о том, имеет ли право орган, 
получивший постановление на проведение 
обыска определенной компьютерной сис-
темы, производить осмотр всех носителей 
информации, к которым мог осуществлять-
ся удаленный сетевой доступ с обыскивае-
мой системы. 

5. Для сетевых компьютерных систем 
возникает и обратная возможность дистан-
ционного осмотра заданного компьютера с 
применением специальных средств. Допус-
тимость проведения такого «удаленного» 
обыска вычислительной системы без фак-
тического присутствия уполномоченного 
лица рядом с обыскиваемой системой также 
остается предметом дискуссий. 
Не меньше проблем, чем при производ-

стве обыска вычислительных систем, возни-
кает и при выемке обнаруженных компью-
терных данных, способных в дальнейшем 
стать доказательствами по уголовному делу. 
Выемка данных может производиться в двух 
вариантах. 
Во-первых, могут изыматься носители 

информации, на которых обнаружены ис-
комые данные, и даже вычислительная сис-
тема в целом или отдельные ее части. Необ-
ходимость в изъятии системных блоков мо-
жет возникать, например, когда данные со-
хранены под управлением уникальной 
операционной системы, установленной на 
обыскиваемом компьютере. При этом они 
не могут быть раскрыты для изучения на 
другом оборудовании. Кроме того, в неко-
торых случаях возникает необходимость 
дополнительного исследования носителей 
для поиска данных, которые ранее здесь 
хранились, но были удалены. Напомним, 
что нередко имеется вероятность восста-

новления таких данных с применением 
специального программного обеспечения. 
Во-вторых, в определенных обстоятель-

ствах допускается выполнять выемку дан-
ных путем их копирования на независимые 
носители информации. В этом случае 
должны быть приняты специальные меры, 
обеспечивающие целостность данных. Ины-
ми словами, должны быть гарантированы 
идентичность копии оригиналу на момент 
производства выемки и надежность ее со-
хранения в течение всего расследования. 
Очень важно, чтобы в дальнейшем не воз-
никало подозрений в том, что скопирован-
ные данные могли быть искажены или из-
менены любым способом. Идентичность 
копий должна подтверждаться с использо-
ванием строго оговоренных (сертифициро-
ванных) компьютерных средств. 
Для выполнения указанных требований 

скопированные данные могут подвергаться 
специальной обработке, например архиви-
рованию или шифрованию с уникальным 
паролем. Кроме того, могут применяться 
специальные математические алгоритмы, 
для конкретного файла может вычисляться 
так называемая контрольная сумма. Внесе-
ние любых исправлений в файл приводит к 
неизбежному изменению контрольной сум-
мы. Разумеется, в обязательном порядке 
должны быть приняты меры и организаци-
онного порядка по блокированию доступа к 
данным посторонних лиц. 
В соответствии с ч. 10 ст. 182 УПК РФ 

изъятые при обыске предметы и документы 
в случае необходимости упаковываются и 
опечатываются на месте обыска, что удосто-
веряется подписями понятых. Как отмеча-
лось, изъятие информации, сохраняемой в 
электронном виде, возможно либо в виде 
непосредственного изъятия носителя, на 
котором хранятся данные, либо путем ко-
пирования с него (или распечатки на бума-
ге) информации, прямо относящейся к де-
лу. Для предотвращения повреждения дан-
ных производящие обыск лица должны 
быть хорошо знакомы с вредными факто-
рами, влияющими на функционирование 
вычислительной техники и хранение ин-
формации на компьютерных носителях 
(электромагнитное поле, излучение в опре-
деленных диапазонах, климатическое воз-
действие и т. п.). Изымаемые объекты 
должны предохраняться от возможных фи-
зических повреждений и быть надежно 
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упакованы. Указанные действия в обяза-
тельном порядке фиксируются в протоколе, 
изъятый носитель или копия с него опеча-
тываются, а распечатка заверяется подпи-
сями понятых и следователя. В соответст-
вующих документах должны быть указаны 
тип, название, подробное описание внеш-
них признаков, номера, характеризующие 
изымаемые объекты. 
Не стоит забывать и о возможном удале-

нии, блокировании, искажении или изме-
нении компьютерных данных самим вла-
дельцем обыскиваемого объекта. Известно 
достаточно много способов удаления зло-
умышленниками «критической» информа-
ции при возникновении нештатных ситуа-
ций. Например, стирание заранее заданной 
совокупности данных может осуществлять-
ся без видимых признаков при нажатии оп-
ределенного сочетания клавиш либо при 
вводе неправильного пароля в ответ на за-
прос операционной системы. 
Разработать полный перечень рекомен-

даций по защите компьютерных данных в 
момент производства обыска не представ-
ляется возможным. Бесспорно, в первую 
очередь следует придерживаться традици-
онных, закрепленных многолетней практи-
кой требований, предъявляемых к произ-
водству обыска на любом объекте, особенно 
связанных с соблюдением действующего 
уголовно-процессуального законодательст-
ва. Помимо этого могут быть выделены и 
некоторые специфические требования. 

1. По общему правилу при обыске на 
объектах вычислительной техники следова-
тель должен избегать любых действий, по-
следствия которых он не может предусмот-
реть заранее. В первую очередь следует 
изолировать все устройства ввода данных от 
возможных попыток управления вычисли-
тельной системой со стороны обслуживаю-
щего персонала и посторонних лиц. Нельзя 
при этом забывать о сетевых соединениях 
системы, ведь определенные действия могут 
совершаться удаленно. В этой связи, по воз-
можности, должны быть блокированы все 
неконтролируемые выходы системы в сеть, 
следует внимательно изучить все межблоч-
ные соединения и подключения компьюте-
ров к периферийным устройствам. 

2. Должны быть приняты меры и к тому, 
чтобы условия электроснабжения объекта 
не изменялись. В некоторых случаях цен-
ные данные могут быть утрачены в резуль-

тате аварийного отключения электропита-
ния. В то же время подключение любых от-
ключенных на момент начала обыска уст-
ройств следует производить только при 
крайней необходимости и с особой осто-
рожностью. 

3. Уже на начальном этапе производства 
обыска должна быть получена общая кар-
тина применяемого в обследуемом вычис-
лительном комплексе системного и при-
кладного программного обеспечения. 
Очень важно четко представлять, в какой 
степени обнаруженные программные и ап-
паратные средства известны лицам, произ-
водящим обследование. При обнаружении 
незнакомых средств, способных оказать 
влияние на искомые данные, может быть 
принято решение о дополнительном при-
влечении специалистов в области инфор-
мационных технологий. Важно, чтобы по-
следние имели достаточные знания особен-
ностей функционирования конкретных 
обнаруженных программных средств. Та-
кую подготовленность, как правило, имеют 
специалисты из числа обслуживающего 
персонала обыскиваемого объекта. Однако 
их привлечение в качестве экспертов счита-
ется крайне нежелательным, поскольку 
нельзя исключать наличия у них опреде-
ленной заинтересованности в сокрытии ка-
кой-либо информации. 

4. Важно помнить, что часть данных, 
удаленных пользователем, может продол-
жать существовать в определенных областях 
носителей данных и быть восстановлена с 
применением специальных средств. Более 
того, до момента выключения питания дан-
ные, подвергавшиеся обработке в текущем 
сеансе, могут сохраняться в оперативной 
памяти компьютера. Поэтому важно обсле-
довать все возможные области хранения 
временных данных и лишь после этого 
произвести корректный выход из запущен-
ных программ. Детальное изучение ин-
формации на носителях данных должно по 
возможности производиться в условиях 
специализированных криминалистических 
лабораторий. 

5. При невозможности изъятия вычисли-
тельной техники для проведения эксперти-
зы в лабораторных условиях специалисты 
рекомендуют производить детальную ви-
деосъемку всех предпринимаемых действий 
следователя, специалистов, реакции поня-
тых, фиксацию всех возможных изменений. 
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При этом все указания и действия «прого-
вариваются» в процессе видеозаписи. При 
необходимости предлагается проводить 
экспертное исследование непосредственно 
на месте происшествия1. 

Здесь стоит еще раз указать на необы-
чайную сложность процессуальной регла-
ментации обыска и изъятия доказательств в 
сетевых компьютерных системах. Имеется 
целый ряд связанных с этим проблем, для 
которых вряд ли будет найдено однознач-
ное решение в ближайшем будущем. На-
пример, весьма затруднительно получить в 
рамках действующего уголовно-процес-
суального законодательства ясный ответ на 
вопрос, дает ли получение разрешения на 
обыск право входа в сетевые каталоги поль-
зователя. Такие каталоги он, в частности, 
может содержать неправомерно на подклю-
ченных к глобальным сетям удаленных 
компьютерах даже за рубежом. Попытка 
доступа к этим компьютерам практически 
неизбежно влечет нарушение права третьих 
лиц на конфиденциальность их данных. 
В литературе встречается утверждение о 

том, что удаленное снятие информации 
через компьютерные сети с компьютера, 
находящегося в жилом помещении, по сво-
ей сути равнозначно проникновению в это 
жилище2. При этом указывается на то, что 
проникновение может быть осуществлено с 
помощью приспособлений, без входа в со-
ответствующее помещение. Учитывая, что 
компьютер в момент производства указан-
ных действий находится в жилище, а ин-
формация находится в нем и не передается 
самим пользователем по телекоммуникаци-
онным каналам, подобную точку зрения 
можно считать вполне логичной. В этом 
случае порядок доступа должен, по-видимо-
му, регламентироваться особо.  
Следует поддержать позицию отдельных 

исследователей, предлагающих предусмот-
реть в законодательстве возможность осу-
ществления нового следственного дейст-
вия — обыска в компьютерных сетях с це-
лью обнаружения и изъятия определенных 
                                                

1 Козлов В. Е. Теория и практика борьбы с 
компьютерной преступностью. М., 2002. С. 184.  

2 Чуркин А. Следователь проникает в жилище 
при помощи компьютера // Следователь. 1999. 
№ 1. С. 31—32.  

компьютерных данных3. Вполне обосно-
ванно специалисты указывают на необхо-
димость введения в УПК новой статьи, рег-
ламентирующей выемку компьютерной ин-
формации из компьютерной сети4. Полезно 
было бы детально регламентировать пра-
вила выполнения соответствующей проце-
дуры, с тем чтобы следователь достаточно 
четко представлял, какие действия он мо-
жет выполнять. 
В заключение добавим, что в специаль-

ной литературе рассмотрены и иные ти-
пичные следственные ситуации и основные 
действия на первоначальном этапе рассле-
дования преступлений в сфере компьютер-
ной информации5. Изучались и тактиче-
ские особенности производства отдельных 
следственных действий (допрос свидетелей, 
обыск, допрос подозреваемого и обвиняе-
мого, следственный эксперимент, назначе-
ние экспертиз, предъявление для опозна-
ния, проверка и уточнение показаний на 
месте). В то же время проведение некоторых 
из них (например, допроса, следственного 
эксперимента и др.) должно в целом опи-
раться на хорошо известные методы, эф-
фективность которых подтверждена следст-
венной практикой. И в этом отношении нет 
смысла искать особые отличия в методике 
производства таких действий при расследо-
вании сетевых компьютерных преступле-
ний. При этом следователю вполне доста-
точно учитывать рекомендации, приводи-
мые в специальной литературе. Кроме того, 
специфика производства отдельных следст-
венных действий в каждом конкретном 
случае будет определяться совокупностью 
различных обстоятельств, предусмотреть 
все из которых заранее нельзя, а потому 
вряд ли возможно дать исчерпывающие ре-
комендации по организации расследования 
преступлений, совершаемых в компьютер-
ных сетях. 
                                                

3 Волеводз А. Г. Противодействие компьютер-
ным преступлениям: правовые основы междуна-
родного сотрудничества. М., 2002. С. 224.  

4 Россинская Е. Р., Усов А. И. Судебная компь-
ютерно-техническая экспертиза. М., 2001. С. 99.  

5 См., напр.: Преступления в сфере компью-
терной информации: квалификация и доказыва-
ние: Учеб. пос. / Под ред. Ю. В. Гаврилина. М., 
2003. С. 93—179; Россинская Е. Р., Усов А. И. Указ. 
соч. С. 169—182.  
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А. В. ХОЛОПОВ 
 

ОСОБЕННОСТИ ОСМОТРА НОСИТЕЛЕЙ  
ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 
В условиях развития современных ком-

пьютерных технологий используется мно-
жество носителей цифровой информации, 
предназначенных для хранения, переноса 
и передачи различных фото-, видео-, ау-
дио-, текстовых и иных данных. 
В рамках расследования различных 

уголовных дел может возникнуть необхо-
димость проведения следственного осмот-
ра носителей цифровой информации с 
целью определения их внешнего состоя-
ния в виде общих и частных признаков, 
выявления имеющихся на них различных 
следов, а также содержащейся в них циф-
ровой информации.  
Носителем цифровой информации 

принято называть материальный объект 
или устройство с определенными физиче-
скими свойствами, позволяющими исполь-
зовать его для записи, хранения, переноса 
и считывания данных. В качестве носителя 
данных в вычислительной технике приме-
няются полупроводниковые кристаллы 
(Flash-карты), магнитные и лазерные дис-
ки, магнитные ленты, магнитные карты, 
перфокарты и перфоленты. Совместно с 
устройствами, осуществляющими запись 
данных на носители цифровых данных и 
их считывание, носители цифровой ин-
формации образуют запоминающие уст-
ройства1. 
Следует отметить, что помимо указан-

ных видов носителей цифровой информа-
ции криминалистическое значение имеет 
разделение носителей информации по ме-
тоду записи цифровых данных на энерго-
зависимые и энергонезависимые. Первые 
представляют собой запоминающие уст-
ройства, в которых хранение и передача 
(копирование) цифровой информации 
происходит только в момент подачи элек-
троэнергии, например оперативная па-
мять ЭВМ. Вторые представляют собой за-
поминающие устройства, в которых хра-

                                                
1 См.: Дорот В. Л., Новиков Ф. А. Толковый 

словарь современной компьютерной лексики. 
СПб., 1999. С. 206.  

нение цифровой информации происходит 
независимо от подачи электроэнергии, а 
передача (копирование) цифровых данных 
— только при подаче электроэнергии. 
При производстве осмотра носителей 

цифровой информации в основном следу-
ет руководствоваться общими положения-
ми тактики осмотра предметов2.  
Однако в рамках общих положений 

тактики осмотра носителей цифровой ин-
формации можно выделить следующие 
особенности: 

1. Осмотр носителей цифровой инфор-
мации необходимо производить только в 
присутствии и с помощью специалиста в 
области компьютерной (цифровой) техни-
ки. Помощь такого специалиста прежде 
всего необходима для того, чтобы пра-
вильно извлечь носители цифровой ин-
формации из устройств чтения/записи, 
принять меры безопасности при осмотре 
для сохранения целостности носителей и 
информации, содержащейся на них, дать 
им правильное наименование при их опи-
сании и т. д. Все действия специалиста, 
участвующего в проведении следственного 
осмотра носителей цифровой информа-
ции, должны проводиться в присутствии 
понятых, комментироваться им и фикси-
роваться в протоколе следственного дейст-
вия, а также по возможности с использова-
нием видеозаписи. 

2. При осмотре носителей с цифровыми 
данными необходимо использовать такую 
аппаратуру и инструменты, которые не 
оказывают на носитель негативного воз-
действия, приводящего к потере цифровой 
информации, хранящейся на носителе. 
Например, при осмотре компьютерных 
дискет (FDD), ZIP-дискет и жестких дисков 
(HDD), на которых цифровая информация 
записывается и хранится электромагнит-
ным способом, не должны применяться 
устройства и инструменты, излучающие 

                                                
2 См.: Вандер М. Б., Корниенко Н. А. Следст-

венный осмотр и предварительное исследова-
ние предметов и документов. Л., 1976. 
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сильное электромагнитное поле и имею-
щие статический электрический заряд. 
Следует исключить применение в ходе ос-
мотра цифровых носителей таких технико-
криминалистических средств, как метал-
лоискатели, магнитные подъемники, маг-
нитные кисти. Кроме того, на начальной 
стадии осмотра необходимо исключить 
воздействие источников ультрафиолетово-
го излучения, влаги и других. Если в ходе 
осмотра будут выявлены поврежденные 
носители цифровой информации, напри-
мер сломанные на несколько частей опти-
ческие диски, то части такого носителя 
следует изъять и надлежащим образом 
упаковать с целью последующего направ-
ления на экспертное исследование для вос-
становления носителя и информации, на-
ходящейся на нем. 

3. Если осмотр производится в рамках 
осмотра места происшествия, то в ходе ос-
мотра носителей цифровой информации 
важно зафиксировать место их обнаруже-
ния, условия хранения, так как они могут 
оказать разрушительное воздействие на 
записанную в носитель информацию, 
внешнее состояние носителя. В случае ра-
боты ЭВМ следует оценить информацию, 
отображенную на мониторе, а также 
функционирующие программы и выпол-
няемые ЭВМ действия на момент осмотра. 
На ЭВМ могут функционировать различ-
ные программы, в том числе и вредонос-
ные, или оставаться не отраженными в 
долговременной памяти следы их взаимо-
действия, что необходимо зафиксировать. 
Если носитель цифровой информации 
был подключен к ЭВМ посредством внут-
реннего или внешнего устройства чтения 
и записи данных, то при его описании в 
проколе осмотра нужно отметить состоя-
ние носителя на момент производства ос-
мотра, т.е. зафиксировать факт активного 
(режим чтения или записи данных) ис-
пользования программными средствами 
ЭВМ памяти носителя информации. В 
этом случае следователь должен отметить в 
протоколе осмотра программу, произво-
дящую операцию с носителем, и вид теку-
щего процесса. Далее специалист с разре-
шения следователя должен корректно ос-
тановить выполняемую операцию и из-
влечь носитель информации из устройства 
для чтения и записи с целью дальнейшего 

производства осмотра. Тщательная фикса-
ция всех производимых с ЭВМ действий не 
только обеспечит полноту фиксации про-
водимого следственного действия, но и по-
зволит эксперту воссоздать в ходе исследо-
вания ситуацию, сложившуюся на момент 
осмотра. Для подробной и объективной 
фиксации действий специалиста и произ-
водства осмотра в целом необходимо при-
менять средства видеозаписи. 

4. При осмотре носителей цифровой 
информации требуется обращать внима-
ние на наличие признаков присутствия 
или использования других типов носите-
лей компьютерной информации и пред-
принять меры к их поиску. К таким при-
знакам можно отнести, например, наличие 
определенных встроенных или внешних 
устройств чтения и записи цифровой ин-
формации, наличие упаковочных коробок 
или футляров от определенных носителей, 
использование в компьютере специального 
программного обеспечения и др.  

5. Производя осмотр внешней поверх-
ности носителя цифровой информации, 
необходимо предпринять меры по поиску, 
обнаружению, фиксации и изъятию следов 
папиллярных линий и иных следов-
наслоений как на поверхностях самих но-
сителей, так и на поверхностях футляров и 
упаковочных коробок. Следует отметить, 
что важно выбирать такие методы поиска, 
обнаружения, фиксации и изъятия раз-
личных следов, которые не оказывают не-
гативного воздействия на носитель и циф-
ровую информацию на нем. 

6. При внешнем детальном осмотре но-
сителя цифровой информации в протоко-
ле осмотра необходимо отметить наличие 
на внешней поверхности носителя различ-
ных следов в виде повреждений, царапин, 
сколов и т. д. При описании внешней по-
верхности оптических дисковых носителей 
цифровой информации CD или DVD-
дисков достаточно сложно описать распо-
ложение таких повреждений на информа-
ционноносящей стороне диска. Для фик-
сации такого рода следов на поверхностях 
оптических дисковых носителей инфор-
мации целесообразно применять цифро-
вые фотографические средства фиксации.  

7. При производстве внешнего деталь-
ного осмотра носителя цифровой инфор-
мации необходимо зафиксировать в про-
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токоле такие сведения, как тип, марка, ем-
кость, серийный номер и другие данные, 
отображенные на поверхностях носителя. 

8. В случае, если сложившаяся на мо-
мент осмотра следственная ситуация по-
зволяет произвести осмотр хранящейся на 
носителе информации, специалист с раз-
решения следователя в присутствии поня-
тых производит на подготовленной ЭВМ 
или портативной ЭВМ (notebook) осмотр 
записанной на носителе информации. В 
ином случае осмотр информации, храня-
щейся на носителе, должен производиться 
отдельно. При таком предварительном ос-
мотре хранящейся на носителе цифровой 
информации специалист должен предос-
тавить следователю распечатку внутрен-
ней файловой структуры носителя, ото-
бражающую сведения о виде файловой 
системы носителя, количестве, объеме, ти-
пе, дате создания, характере файлов (тип, 
расширение, атрибуты, размер) и дирек-
торий. Все цифровые фото-, видео- и ау-
диоданные, хранящиеся на носителе ин-
формации, должны демонстрироваться 
всем участникам следственного действия, 
их содержание протоколироваться. Ис-
ключение составляет информация, содер-
жащая государственную тайну. Текстовая 
информация, записанная на носителе, 
должна быть распечатана и приложена к 
протоколу осмотра. В протокол осмотра 
должны быть внесены сведения о про-
граммах и средствах, при помощи которых 
были продемонстрированы или распеча-
таны различного рода данные, хранящиеся 
в носителе цифровой информации. Следу-
ет особо отметить, что видимое отсутствие 
цифровой информации на носителе не 
значит ее физического отсутствия. Ин-
формация может быть скрыта либо удале-
на. Если в процессе удаления не были 
применены специальные технические 
приспособления, информация может быть 
восстановлена в рамках экспертного иссле-
дования. Данное не относится к таким но-
сителям, как оптические одноразовые дис-
ковые накопители цифровой информации 
(например, CD-R, DVD-R), но с многоразо-
вых дисковых оптических накопителей 
(CD-RW, DVD-RW, DVD+RW) цифровая 
информация может быть удалена полно-
стью методом форматирования носителя в 
рекордере. В любом случае эти носители 
должны быть подвергнуты проверке на 

предмет наличия или отсутствия на них 
явной или скрытой цифровой информа-
ции.  
Цифровая информация, содержащаяся 

на носителях, может быть защищена спе-
циальными криптографическими средст-
вами шифровки. Существуют методы, ко-
торые позволяют кодировать необходимую 
информацию с последующим помещени-
ем ее в файл фотографического или гра-
фического изображения (например, в 
файлы с расширением JPEG), при этом 
изображение не принимает каких-либо 
видимых изменений. В этом случае носи-
тель с такого рода цифровой информаци-
ей должен быть направлен на экспертное 
исследование. 

9. В ходе осмотра носителей цифровой 
информации могут быть изготовлены их 
копии. В этом случае процесс копирования 
цифровой информации с одного носителя 
на другой должен быть отражен в прото-
коле с указанием всех программно-
аппаратных средств, применявшихся при 
копировании, и отличительных индивиду-
альных признаков носителя. Изготовлен-
ная копия носителя цифровой информа-
ции должна быть удостоверена подписями 
следователя и понятых.  

10. Упаковка каждого носителя произ-
водится отдельно с целью сохранения воз-
можных следов. На упаковку наносятся 
удостоверительные надписи. При упаковке 
носителей с цифровыми данными необхо-
димо использовать такой упаковочный ма-
териал и инструменты, которые по своему 
воздействию на носитель не могут оказы-
вать на него негативного воздействия, при-
водящего к потере цифровой информа-
ции. Более того, упаковочный материал 
должен предохранять носители цифровой 
информации от негативных воздействий 
различного рода. Например, носители с 
электромагнитным способом хранения 
цифровой информации (дискеты FDD) 
должны быть упакованы в материал (спе-
циальный пластиковый футляр, пакеты), 
не накапливающий статическое электри-
чество, защищающий от влаги и от элек-
тромагнитных полей, а оптические диско-
вые носители информации (CD, DVD) 
должны быть упакованы в футляры, ис-
ключающие механическое воздействие на 
информационно носящую отражающую 
поверхность диска. 
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ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА ЗАКОННОСТЬЮ ВЫЯВЛЕНИЯ И РАСКРЫТИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ст. 146 УК РФ,  
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫМИ СРЕДСТВАМИ 

Уголовно наказуемые нарушения автор-
ских и смежных прав могут быть выявлены 
в ходе административно-проверочной ра-
боты подразделений по борьбе с экономи-
ческой преступностью органов внутренних 
дел либо путем проведения оперативно-
розыскных мероприятий.  
В первом варианте сотрудники ОВД 

действуют, руководствуясь Законом РФ «О 
милиции» от 18 апреля 1991 г. № 1026-1 и 
Инструкцией о порядке проведения со-
трудниками милиции проверок и ревизий 
финансовой, хозяйственной, предприни-
мательской и торговой деятельности, ут-
вержденной Приказом МВД РФ от 2 августа 
2005 г. № 636. Проверка представляет собой 
единичное контрольное действие или ис-
следование состояния дел на определен-
ном участке финансовой, хозяйственной, 
предпринимательской и торговой дея-
тельности юридического лица или лица, 
осуществляющего предпринимательскую 
деятельность без образования юридиче-
ского лица. При наличии данных о влеку-
щем уголовную ответственность наруше-
нии законодательства, регулирующего 
финансовую, хозяйственную, предприни-
мательскую и торговую деятельность, в 
целях установления оснований для возбу-
ждения уголовного дела начальник органа 
внутренних дел (органа милиции) или его 
заместитель выносит мотивированное по-
становление о назначении проверки. В по-
становлении о проведении соответствую-
щего проверочного мероприятия указыва-
ется состав сотрудников милиции, прово-
дящих проверку. В ходе проверки могут 
осуществляться фото- и киносъемка, ви-

деозапись, применяться иные технические 
средства фиксации данных. Материалы, 
полученные в результате применения тех-
нических средств при проведении провер-
ки, прилагаются к акту проверки, в кото-
ром делается отметка о применении этих 
средств. При проведении проверки со-
трудники милиции вправе изымать доку-
менты (либо их копии) с обязательным со-
ставлением протокола и описи изымаемых 
документов (либо их копий). В случае не-
обходимости производится осмотр произ-
водственных, складских, торговых и иных 
служебных помещений, других мест хра-
нения и использования имущества, дос-
мотр транспортных средств, изучение до-
кументов, отражающих финансовую, хо-
зяйственную, предпринимательскую и 
торговую деятельность, изъятие отдельных 
образцов сырья, продукции и товаров 
(п. 25 ч. 1 ст. 11 Закона РФ «О милиции»). 
По результатам проверки составляется акт, 
в котором отражаются выявленные нару-
шения законодательства, а также иные 
имеющие значение обстоятельства. По ре-
зультатам проверки могут быть приняты 
следующие решения: 
о составлении рапорта об обнаружении 

признаков преступления с последующим 
принятием решения в порядке, преду-
смотренном ст.ст. 144 и 145 УПК РФ; 
о направлении материалов проверки 

для рассмотрения в порядке, предусмот-
ренном ст.ст. 144 и 145 УПК РФ. 
Значительная часть уголовных дел о 

нарушениях авторских и смежных прав 
возбуждается на основании оперативной 
информации, добытой подразделениями 
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органов внутренних дел, специализирую-
щимися на борьбе с экономической или 
организованной преступностью, в ходе 
осуществления оперативно-розыскной дея-
тельности. И здесь особое значение приоб-
ретают вопросы законности получения 
результатов ОРД1 и эффективности и за-
конности их использования при возбужде-
нии уголовных дел и расследовании.  
Федеральный закон «Об оперативно-

розыскной деятельности» от 12 августа 
1995 г. № 144-ФЗ (Федеральный закон об 
ОРД) (ст.ст. 1 и 6) устанавливает, что ОРД 
осуществляется оперативными подразде-
лениями государственных органов посред-
ством проведения оперативно-розыскных 
мероприятий (ОРМ). Хорошо продуман-
ные ОРМ помогают обнаружить орудия 
совершения преступлений, иные вещест-
венные доказательства, установить лиц, 
причастных к совершению преступлений2. 
Однако ОРД может проводиться и путем 
совершения иных действий3 (например, 
это могут быть рейды, проверки, патрули-
рование, негласное сопровождение поездов 
и транспортных средств, засады, работа в 
местах стоянок транспорта, операции по 
перехвату автотранспорта и т. д.). Дейст-
вующая редакция Федерального закона об 
ОРД не воспроизвела положения ч. 1 ст. 6 
Закона РФ «Об оперативно-розыскной 
деятельности в Российской Федерации» 
(1992 г.), которые предусматривали, что 
ОРМ могут проводиться только тогда, ко-
гда иным путем невозможно обеспечить 
выполнение задач ОРД. 
Понятие оперативно-розыскного меро-

приятия законодателем не раскрыто, ле-
гальных определений разрешенных ОРМ в 
Федеральном законе об ОРД не дано, а их 
                                                

1 См.: Черновол В. Использование результатов 
ОРД при расследовании нарушений авторских и 
смежных прав // Законность. 2001. № 3; Он же. 
Оценка результатов ОРД при возбуждении уго-
ловных дел о нарушениях авторских и смежных 
прав // Криминалистический вестник. Вып. 1 / 
Гл. ред. О. Н. Коршунова. СПб., 2002. С. 57.  

2 См.: Козусев А. Ф. Прокурорский надзор за 
оперативно-розыскной деятельностью // Закон-
ность. 1997.  № 2; Захарцев С. И. Оперативно-ро-
зыскные мероприятия. Общие положения. СПб., 
2004. С. 59—93 и др. 

3 См.: Винниченко Н. А., Захарцев С. И., Рох-
лин В. И. Правовая регламентация использования 
результатов оперативно-розыскной деятельности 
/ Под общ. ред. В. П. Сальникова. СПб., 2004. С.  4.  

возможные виды только перечислены. От-
сутствие в законе формулировок, раскры-
вающих содержание ОРМ, нередко вызы-
вает сложность в отнесении проведенного 
мероприятия к одному из четырнадцати 
перечисленных в Законе. Сейчас порядок 
проведения ОРМ устанавливается в сек-
ретных ведомственных актах органов, 
осуществляющих ОРД. Требования по 
проведению ОРМ в этих актах, как прави-
ло, сформулированы весьма кратко и в ос-
новном данные акты имеют либо общий, 
либо рекомендательный характер. Причем 
участники уголовного судопроизводства 
(дознаватели, следователи, прокуроры, су-
дьи, адвокаты), которые должны оценить 
законность проведения ОРМ, могут не 
иметь допуска для работы с информацией, 
отнесенной к государственной тайне, а 
при наличии такового — не иметь факти-
ческого доступа к этим ведомственным ак-
там. Обозначенный законодательный про-
бел влечет преимущественно негативные 
последствия, а именно отсутствие едино-
образия правоприменительной практики, 
ее противоречивость в части порядка про-
ведения ОРМ, оценки законности тех или 
иных действий оперативных сотрудников, 
а также в части вида и содержания состав-
ляемых оперативно-служебных докумен-
тов. Поэтому региональные суды неодно-
значно решают вопросы о допустимости и 
достоверности доказательств, сформиро-
ванных на основе результатов ОРД. Кроме 
того, законодателем не установлена обяза-
тельная форма документирования ОРМ и 
не указан порядок документирования: Фе-
деральный закон об ОРД не определяет 
содержание оперативно-служебных доку-
ментов и не предусматривает сроки, в те-
чение которых они должны быть составле-
ны. Перечень документов, которые состав-
ляются в ходе оперативно-розыскных ме-
роприятий, может быть установлен ведом-
ственными нормативными актами органа, 
осуществляющего ОРД. В основном ре-
зультаты ОРМ оформляются по сложив-
шейся в том или ином регионе практике. 
По большей части оперативные сотрудни-
ки составляют справки, акты, рапорты 
и т. п. Не рекомендуется называть опера-
тивно-служебные документы протоколами. 
Документирование с использованием про-
токолов характерно для уголовного и ад-
министративного процесса, и протоколи-
рование действий оперативников может 
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вызвать вопросы, касающиеся правовой 
природы их деятельности. 
Имеется также неопределенность отно-

сительно процедуры изъятия предметов и 
документов при проведении некоторых 
ОРМ (например, при обследовании поме-
щений, зданий, сооружений, участков ме-
стности и транспортных средств, прове-
рочной закупке и др.). Статья 6 и иные ста-
тьи Федерального закона об ОРД хотя и не 
запрещают, но прямо и не предоставляют 
оперативным сотрудникам право изымать 
при проведении ОРМ (за исключением 
такого ОРМ, как сбор образцов для срав-
нительного исследования) предметы и до-
кументы, представляющие оперативный 
интерес, а согласно п. 1 ч. 1 ст. 15 Закона 
разрешается при проведении ОРМ произ-
водить «изъятие предметов, материалов и 
сообщений, а также прерывать предостав-
ление услуг связи в случае возникновения 
непосредственной угрозы жизни и здоро-
вью лица, а также угрозы государственной, 
военной, экономической или экологиче-
ской безопасности Российской Федера-
ции». На практике подобного рода изъя-
тия осуществляются оперативными со-
трудниками также со ссылкой на положе-
ния ст. 11 Закона РФ «О милиции».  
Считается, что непроцессуальное изъя-

тие будет соответствовать требованиям за-
конодательства только тогда, когда при 
действиях оперативных сотрудников, на-
правленных на оформление изъятия, будет 
обеспечено участие незаинтересованных 
граждан — понятых. Вместе с тем Феде-
ральный закон об ОРД не предусматривает 
не только присутствие понятых при про-
ведении ОРМ, но и обязательное разъясне-
ние прав участникам ОРМ и другие про-
цессуальные гарантии. Более того, в Законе 
не использовано само понятие «понятой», 
хотя на практике к участию в проведении 
некоторых ОРМ на основании ч. 1 ст. 17 
Федерального закона об ОРД действитель-
но могут привлекаться незаинтересован-
ные граждане (иногда их еще именуют 
представителями общественности и т. п.)1. 
                                                

1 Отдельные лица могут с их согласия привле-
каться к подготовке или проведению оперативно-
розыскных мероприятий с сохранением по их же-
ланию конфиденциальности содействия органам, 
осуществляющим оперативно-розыскную дея-
тельность, в том числе по контракту. Эти лица 
обязаны сохранять в тайне сведения, ставшие им 

Впоследствии они, как правило, выступают 
в качестве свидетелей по уголовному делу. 
Тем не менее в Законе четко не указано, 
какие лица вправе, а какие — не вправе 
выступать в качестве незаинтересованных 
граждан, законодательно их процессуаль-
ный статус в сфере ОРД не определен, 
равно как права и обязанности в качестве 
понятых. 
В принципе участие понятых преду-

смотрено только в процессуальной сфере 
— при производстве некоторых следствен-
ных действий, где понятые выполняют 
роль одного из гарантов законности про-
изводства таких действий, а также пра-
вильного и адекватного восприятия следо-
вателем обстоятельств и фактов, имеющих 
значение для дела. Что касается непроцес-
суальной ОРД, то, с одной стороны, Феде-
ральный закон об ОРД не предусматривает 
участия понятых в ОРМ, с другой — не за-
прещает называть лиц, привлекаемых к 
участию в проведении ОРМ, понятыми. 
Если оперативные сотрудники, полагая, 
что участие таких граждан в данном кон-
кретном ОРМ не противоречит требовани-
ям оперативности (в смысле быстроты) и 
конспирации, привлекли их в целях боль-
шей убедительности результатов ОРМ и 
расширения возможностей проверки их 
результатов, это не во вред делу. Представ-
ляется, что граждан, привлекаемых к уча-
стию в ОРМ, все-таки не следует именовать 
понятыми, дабы не смешивать оперативно-
розыскную деятельность с уголовным про-
цессом2. Такой подход разделяют и другие 
специалисты, указывая, что «само по себе 
участие понятых при изъятии предметов и 
документов, конечно, очень желательно: 
оно позволяет в процессе предварительно-
го и судебного следствия проверить с дос-
таточной полнотой достоверность пред-
ставленных доказательств. Должностные 
лица правоохранительных органов это по-
нимают и стремятся обеспечить их участие 
даже тогда, когда закон этого не требует, 
                                                                   
известными в ходе подготовки или проведения 
оперативно-розыскных мероприятий, и не вправе 
предоставлять заведомо ложную информацию 
указанным органам  (ч. 1 ст. 17 Федерального за-
кона об ОРД).  

2 См.: Кореневский Ю. В., Токарева М. Е. Ис-
пользование результатов оперативно-розыскной 
деятельности в доказывании по уголовным делам:  
Методическое пособие. М., 2000. С. 77—78. 
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например при планировании оперативно-
розыскных действий заранее»1. По нашему 
мнению, при проведении отдельных ОРМ 
целесообразно привлекать специально по-
добранных и подготовленных к участию в 
проведении ОРМ незаинтересованных лиц 
(понятых), в качестве которых могут вы-
ступать дееспособные лица2, способные по 
своим личностным и физическим качест-
вам адекватно воспринимать, запоминать и 
воспроизводить (подтверждать) характер и 
последовательность действий, совершае-
мых при проведении ОРМ. 
При установлении возможности исполь-

зования результатов ОРД в качестве повода 
и основания для возбуждения уголовного 
дела и для формировании доказательств, в 
том числе по делам о нарушениях автор-
ских и смежных прав, определяющее зна-
чение будет иметь правильная оценка ос-
нований для проведения ОРМ, выполне-
ние условий их проведения, соблюдение 
существующего порядка предоставления 
результатов ОРД в органы расследования. 
Рассмотрим особенности проведения от-
дельных ОРМ, которые наиболее часто 
применяются для выявления и раскрытия 
преступных нарушений авторских и 
смежных прав. 
Важнейшее доказательственное значе-

ние по делам о нарушениях авторских и 
смежных прав имеют результаты такого 
ОРМ, как проверочная закупка. Интересно, 
что ранее Закон РФ «Об оперативно-
розыскной деятельности в Российской Фе-
дерации» (1992 г.) допускал проведение 
такого ОРМ, как контрольная закупка. 
Многие оперативные и прокурорско-
следственные работники путают эти поня-
тия, используя устаревшую терминологию 
до настоящего времени. При проведении 
проверочной закупки органом, осуществ-
ляющим ОРД, искусственно создаются ус-
ловия для заключения под контролем 
мнимой сделки купли-продажи с лицом, 
представляющим оперативный интерес в 
связи с проверкой на причастность к со-
вершению преступления. Согласно ч. 5 

                                                
1 См.: Маевский В. Допустимость доказа-

тельств, полученных органами дознания до возбу-
ждения дела // Российская юстиция. 2000. № 6.   

2 Это должны быть лица ранее несудимые и не 
привлекавшиеся к уголовной ответственности, а 
также не состоящие на учете в ПНД, НКД и др. 

 

ст. 6 Федерального закона об ОРД субъек-
тами проверочной закупки и других ОРМ 
являются должностные лица оперативных 
подразделений, которые при необходимо-
сти могут использовать помощь граждан с 
их согласия на гласной и негласной основе. 
Таким образом, действия по заключению 
мнимой сделки купли-продажи могут быть 
произведены как непосредственно сотруд-
ником оперативного подразделения, так и 
гражданином, специально привлеченным 
соответствующим должностным лицом 
этого государственного органа для участия 
в проведении проверочной закупки. Ос-
новные задачи проверочной закупки кон-
трафактных экземпляров произведений 
или фонограмм — выявление, пресечение, 
раскрытие и документирование факта не-
законного распространения контрафакт-
ной продукции, выявление и установление 
лиц, совершающих эти преступления. 
Проведение проверочной закупки позво-
ляет подтвердить намерение или факт не-
законного распространения объектов ав-
торского права или смежных прав, а также 
получить экземпляры произведений или 
фонограмм, прилагаемую документацию, 
полиграфическую продукцию для их по-
следующего использования при проведе-
нии других ОРМ или следственных дейст-
вий. Форма заключаемых договоров может 
быть различной: письменной, устной или 
состоять в совершении конклюдентных 
действий. При этом важно изъять и сохра-
нить документы, которые могут быть по-
лучены в ходе заключения сделки: догово-
ры купли-продажи или поставки, акты 
сдачи-приемки товара, счета-фактуры, на-
кладные, товарные чеки, кассовые чеки, 
квитанции, расписки и т. д. Результаты 
этого мероприятия оформляются, как пра-
вило, актом проверочной закупки, в кото-
ром указываются: место и дата его состав-
ления, время и место проведения закупки, 
лицо, составившее документ, и лица, при-
нимавшие участие в проверочной закупке, 
сущность произведенных действий. В не-
обходимом случае при проведении прове-
рочной закупки используются аудио- и ви-
деозапись, фото- и киносъемка, применя-
ются другие технические средства. При 
этом в зависимости от решаемых задач и 
конкретной оперативной ситуации фикса-
ция процесса и результатов проверочной 
закупки с помощью таких технических 
средств может быть произведена как глас-
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но, так и негласно. Возможны ситуации, 
когда на момент проведения проверочной 
закупки и предшествовавших ей других 
ОРМ достоверно не установлены все лица, 
причастные к распространению контра-
фактной продукции, а имеющихся данных 
недостаточно для возбуждения уголовного 
дела. В этом случае факт проверочной за-
купки после ее проведения не оглашается 
лицам, реализовавшим товар. Однако со-
трудником оперативного подразделения в 
обязательном порядке должны быть со-
ставлены соответствующие служебные до-
кументы, которые вместе с аудио- или ви-
деозаписью оперативного мероприятия 
согласно ст. 10 Федерального закона об 
ОРД приобщаются к делу оперативного 
учета1. 
Другим ОРМ, результаты которого час-

то используются при расследовании на-
рушений авторских и смежных прав, явля-
ется наблюдение. Это мероприятие заклю-
чается в гласном или негласном целена-
правленном, систематическом, непосред-
ственном или опосредованном визуаль-
ном, слуховом или ином восприятии упол-
номоченными на это лицами событий, 
фактов, процессов. В связи со спецификой 
оперативно-розыскной деятельности наи-
более вероятным является использование в 
ходе расследования материально фикси-
рованных результатов наблюдения: фото-
графий, видеозаписей, звукозаписей и др. В 
ходе наблюдения могут быть решены част-
ные задачи ОРД:  
получены сведения о составе преступ-

ной группы, распределении в ней ролей, 
функциях каждого из участников, особен-
ностях их характера и взаимоотношениях с 
другими членами группы;  
добыта информация об элементах опе-

ративной обстановки (о маршрутах пере-
движения изучаемых лиц, а также партий 
контрафактной продукции, поведении в 
конкретных местах и т. д.), а также данные, 
необходимые для планирования других 
оперативно-розыскных мероприятий и 
следственных действий;  
выявлены наиболее вероятные места 

производства и хранения контрафактной 
продукции2. 
                                                

1 См.: Черновол В. Использование результатов 
ОРД... 

2 См.: Михайлов В. И., Федоров А. В. Таможен-
ные преступления: уголовно-правовой анализ и 

При осуществлении ОРД могут быть 
получены аудиокассеты и DVD-диски, со-
держащие незаконно воспроизведенные 
фонограммы, аудиовизуальные произве-
дения или программы для ЭВМ. Если по-
добные предметы добровольно переданы 
оперативному сотруднику гражданином 
или организацией, то речь идет о таком 
ОРМ, как сбор образцов для сравнительно-
го исследования, которое оформляется ак-
том, справкой или рапортом. Исследова-
ние полученных в результате сбора образ-
цов для сравнительного исследования или 
проверочной закупки контрафактных эк-
земпляров произведений или фонограмм 
проводится в рамках другого ОРМ — ис-
следование предметов и документов. Наи-
более вероятно исследование полученных 
образцов с целью установления их соответ-
ствия правомерно воспроизведенным эк-
земплярам произведений или фонограмм, 
а также способа их изготовления. Данное 
мероприятие может проводиться сотруд-
ником оперативного подразделения как 
самостоятельно, так и с привлечением ли-
ца, обладающего специальными позна-
ниями в той или иной сфере, — кримина-
листа, специалиста по программному 
обеспечению для ЭВМ, филолога, музыко-
веда и т. д. В нем могут принимать участие 
также работники специализированных 
экспертных учреждений. Однако результа-
ты их исследования не будут иметь доказа-
тельственного значения выполненной экс-
пертизы, которая может быть назначена и 
проведена лишь после возбуждения уго-
ловного дела в порядке, установленном 
уголовно-процессуальным законодательст-
вом3.  
Правовую основу использования ре-

зультатов ОРД в уголовном судопроизвод-
стве составляют нормы Конституции РФ, 
УПК РФ, Федерального закона об ОРД, 
других федеральных законов и принятых в 
соответствии с ними нормативных право-
вых актов федеральных органов государст-
венной власти. В настоящее время согласно 
ст. 11 Федерального закона «Об оператив-
но-розыскной деятельности» результаты 
оперативно-розыскной деятельности могут 

                                                                   
общие вопросы оперативно-розыскной деятель-
ности / Под общ. ред. А. В. Федорова. СПб., 1999. 
С. 148. 

3 См.: Черновол В. Использование результатов 
ОРД... 
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быть использованы в уголовном судопро-
изводстве в трех формах:  
для подготовки и проведения следст-

венных и судебных действий;  
в качестве повода и основания для воз-

буждения уголовного дела в соответствии с 
нормами УПК РФ, регламентирующими 
порядок возбуждения уголовного дела;  
в доказывании по уголовным делам в 

соответствии с нормами УПК РФ, регла-
ментирующими собирание, проверку и 
оценку доказательств. 
При отступлении от предписаний зако-

нодательных актов, регулирующих основа-
ния, условия и порядок проведения ОРМ, 
порядок их документирования и представ-
ления, результаты проведенных ОРМ в ин-
тересах уголовного судопроизводства ис-
пользованы быть не могут. Общефеде-
ральная судебная практика свидетельству-
ет об обязательности изучения и знания 
положений межведомственной Инструк-
ции1, определяющей процедуру представ-
ления результатов ОРД, а также примене-
ния ее положений в процессе правоприме-
нительной деятельности, включая отправ-
ление правосудия. В частности, в Опреде-
лении Судебной коллегии по уголовным 
делам Верховного Суда РФ от 3 сентября 
2004 г. № 47-004-75 говорится, что, «предъ-
являя требование о соответствии действий 
оперативных сотрудников нормам уголов-
но-процессуального закона, суд не учел 
того, что их деятельность на этом этапе 
регламентируется, кроме вышеназванного 
Федерального закона [об ОРД], Инструк-
цией «О порядке представления результа-
тов оперативно-розыскной деятельности 
органу дознания, следователю, прокурору 
или в суд», утвержденной приказом ФСНП 
России, ФСБ России, МВД России, ФСО 
России, СВР России от 13 мая 1998 г.2 
                                                

1 См.: Об утверждении Инструкции о поряд-
ке представления результатов оперативно-ро-
зыскной деятельности дознавателю, органу доз-
нания, следователю, прокурору или в суд: При-
каз МВД России, ФСБ России, ФСО России, 
ФТС России, СВР России, ФСИН России, ФСКН 
России, Минобороны России от 17 апреля 2007 
г. № 368/185/164/481/32/184/97/147. 

2 Инструкция о порядке представления ре-
зультатов оперативно-розыскной деятельности 
органу дознания, следователю, прокурору или 
в суд утратила силу (п. 2 Приказа МВД России, 
ФСБ России, ФСО России, ФТС России, СВР 
России, ФСИН России, ФСКН России, Минобо-

Именно с учетом положений данных нор-
мативных актов суду следовало оценивать 
правильность и законность действий опе-
ративных сотрудников при задержании 
лиц, осмотре их имущества и их личном 
досмотре»3. 
Российское уголовно-процессуальное 

законодательство устанавливает отдельные 
основания проведения ОРМ (п. 11 ч. 2 ст. 
37, п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ), определяет по-
нятие результатов ОРД (п. 36.1 ст. 5 УПК 
РФ) и в самом общем виде указывает на 
возможность их процессуального исполь-
зования в уголовном судопроизводстве (ст. 
89 УПК РФ). Согласно ч. 1 ст. 74 УПК РФ 
доказательствами по уголовному делу яв-
ляются любые сведения, на основе которых 
суд, прокурор, следователь, дознаватель в 
порядке, определенном УПК РФ, устанав-
ливает наличие или отсутствие обстоя-
тельств, подлежащих доказыванию при 
производстве по уголовному делу, а также 
иных обстоятельств, имеющих значение 
для уголовного дела. В качестве таких све-
дений могут выступать и результаты ОРД. 
В свою очередь, п. 36.1 ст. 5 УПК РФ опре-
деляет результаты оперативно-розыскной 
деятельности как сведения, полученные в 
соответствии с федеральным законом об 
оперативно-розыскной деятельности, о 
признаках подготавливаемого, совершае-
мого или совершенного преступления, ли-
цах, подготавливающих, совершающих 
или совершивших преступление и скрыв-
шихся от органов дознания, следствия или 
суда (п. 36.1 введен Федеральным законом 
от 4 июля 2003 г. № 92-ФЗ). К сожалению, 
ст. 89 УПК РФ сформулирована законода-
телем как норма-запрет. Она устанавлива-
ет, что «в процессе доказывания запреща-
ется использование результатов оператив-
но-розыскной деятельности, если они не 
отвечают требованиям, предъявляемым к 
доказательствам настоящим Кодексом». 
Вместе с тем ОРД регламентирована Феде-
ральным законом об ОРД, а не УПК РФ и 
при необходимости может осуществляться 
до возбуждения уголовного дела, когда 
уголовно-процессуальные нормы еще не 
действуют. Поскольку сейчас уголовно-
процессуальный закон не указывает, каким 
                                                                   
роны России от 17 апреля 2007 г. 
№ 368/185/164/481/32/184/97/147). 

3 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2005. № 5. 
С. 23—24. 
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образом должно достигаться соответствие 
результатов ОРД требованиям, предъяв-
ляемым к доказательствам УПК РФ, следу-
ет применять системное толкование поло-
жений ст. 11 Федерального закона об ОРД 
и ст.ст. 85–89 УПК РФ.  
Такое толкование позволяет сделать вы-

вод, что для соблюдения требований ст. 89 
УПК РФ необходимо создание условий, 
при которых становится возможным:  
установление источников полученной 

оперативной информации;  
надлежащая документальная фиксация 

результатов проведенных ОРМ;  
проверка достоверности полученных 

сведений процессуальными средствами.  
Одно из важнейших требований, кото-

рому непременно должны отвечать ре-
зультаты ОРД, — требование их надлежа-
щей проверки. Данное требование орга-
нически связано с оперативно-розыскным 
познанием как основой ОРД, в ходе кото-
рого только и возможно получение необ-
ходимых сведений. Между тем оператив-
ные сведения не являются априори досто-
верными, они носят вероятностный харак-
тер и требуют дальнейшей проверки. Та-
кие сведения не обладают свойствами фак-
та, который представляет собой действи-
тельное, невымышленное происшествие, 
событие, явление, твердо установленное 
знание, данное на опыте, служащее для 
какого-либо заключения, вывода1. Это ут-
верждение подтвердил и Конституцион-
ный Суд РФ, указав, что результаты ОРД 
недопустимо отождествлять с достоверны-
ми фактическими данными2. Сведения, 
полученные оперативным путем, имеют 
вероятностный характер, так как способны 
отражать как факт, имеющийся в действи-
тельности, так и ошибочно воспринимае-
мые явления. Подобные сведения в любом 
случае подлежат дальнейшей проверке. 
                                                

1 Гуров А.А. Оперативные данные и диффама-
ция // Адвокатская практика. 2005. № 5.  

2 См.: Определение Конституционного Суда 
РФ от 4 февраля 1999 г. № 18-О «По жалобе граж-
дан М. Б. Никольской и М. И. Сапронова на нару-
шение их конституционных прав отдельными по-
ложениями Федерального закона “Об оператив-
но-розыскной деятельности”»; определение Кон-
ституционного Суда РФ от 14 июля 1998 г. № 86-О 
«По делу о проверке конституционности отдель-
ных положений Федерального закона “Об опера-
тивно-розыскной деятельности” по жалобе граж-
данки И. Г. Черновой». 

Существенным является положение ст. 10 
Федерального закона об ОРД о создании 
информационных систем в целях провер-
ки и оценки результатов ОРД. ОРД пред-
ставляет собой преимущественно неглас-
ную деятельность, связанную с применени-
ем оперативно-розыскными органами спе-
цифических методов, поэтому законода-
тель признает необходимость проведения 
первоначальной проверки и оценки полу-
ченных результатов непосредственно са-
мим органом, осуществляющим ОРД. 
Представляется, что к сведениям, адресуе-
мым органу дознания, следователю, про-
курору или суду, неправомерно предъяв-
лять требование их полной достоверности. 
Однако несомненно то, что такие сведения 
должны быть достаточно проверены, по-
следовательны и непротиворечивы. Каче-
ство сведений, полученных оперативно-
розыскным путем, должно позволять впол-
не уверенно принимать на их основе соот-
ветствующие процессуальные решения. 
Необходимо помнить, что согласно ч. 2 

ст. 41 УПК РФ не допускается возложение 
полномочий по проведению дознания на 
то лицо, которое проводило или проводит 
по данному уголовному делу оперативно-
розыскные мероприятия. Нередко на 
практике именно оперативный работник, 
проводивший оперативную проверку и 
установивший факт совершения преступ-
ления, составляет рапорт об обнаружении 
признаков преступления, на основе кото-
рого возбуждается уголовное дело, но если 
в дальнейшем он принимает участие в 
проведении неотложных следственных 
действий, то по смыслу ч. 2 ст. 41 УПК РФ 
их результаты будут признаны недопус-
тимыми. 
Использование результатов ОРД в ин-

тересах уголовного судопроизводства до-
пустимо только при строгом соблюдении 
процедуры представления таких результа-
тов органу дознания, следователю или в 
суд, предусмотренной ч. 3 ст. 11 Федераль-
ного закона об ОРД. Эта процедура заклю-
чается в обязательном вынесении руково-
дителем органа, осуществляющего ОРД, 
постановления о представлении результа-
тов ОРД. Собственно условия и порядок 
подборки и направления оперативно-
служебных документов и иных материалов 
ОРД определены межведомственной Ин-
струкцией о порядке представления ре-
зультатов оперативно-розыскной деятель-
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ности дознавателю, органу дознания, сле-
дователю, прокурору или в суд от 17 апре-
ля 2007 г. 
До последнего времени существовала 

нормативная неопределенность относи-
тельно обязательности приобщения к ма-
териалам уголовного дела различных по-
становлений и других оперативно-
служебных документов оперативно-
розыскного органа, а также судебных по-
становлений о разрешении проведения 
оперативно-технических мероприятий и 
иных ОРМ, ограничивающих конституци-
онные права граждан, которая была час-
тично устранена после вступления в дей-
ствие указанной выше Инструкции от 17 
апреля 2007 г. Согласно пп. 10, 11, 13 Инст-
рукции дознавателю, органу дознания, 
следователю, прокурору, суду для исполь-
зования результатов ОРД в уголовном 
процессе должны быть направлены: поста-
новление о представлении результатов 
ОРД, постановление о проведении ОРМ 
(проверочная закупка, контролируемая 
поставка, оперативный эксперимент), по-
становление судьи о проведении ОРМ, за-
трагивающего конституционные права и 
свободы граждан. 
Отсутствие законодательного предпи-

сания об обязательности приобщения к 
материалам уголовного дела вышеупомя-
нутых постановлений не освобождает сто-
рону обвинения от обязанности убедить 
суд в законности проведенных ОРМ, а суд 
— проверить эти доводы. Тем более что 
органы правосудия в какой-то мере связа-
ны позицией Верховного Суда РФ по дан-
ному вопросу. В частности, отменяя оправ-
дательный приговор Оренбургского обла-
стного суда, Судебная коллегия по уголов-
ным делам Верховного Суда РФ в своем 
Определении от 3 сентября 2004 г. № 47-
004-75 прямо указала на то обстоятельство, 
как одно из оснований отмены приговора, 
что «обоснованность действий сотрудни-
ков УФСБ РФ, их соответствие положениям 
вышеназванного Закона [Федерального 
закона об ОРД], наличие специального по-
становления, санкционировавшего прове-
дение оперативно-розыскных мероприя-
тий, суду надлежало проверить, однако 
этого сделано не было»1. Вместе с тем со-
гласно ч. 3 ст. 12 Федерального закона об 
                                                

1 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2005. № 5. 
С. 23. 

ОРД судебное решение на право проведе-
ния ОРМ и материалы, послужившие ос-
нованием для принятия такого решения, 
должны храниться только в органах, осу-
ществляющих ОРД. Поэтому правило об 
обязательности приобщения к материалам 
уголовного дела указанных постановлений 
и их предъявлении суду необходимо лега-
лизовать не только на ведомственном, но и 
на законодательном уровне.  
Таким образом, в соответствии с требо-

ваниями действующего законодательства к 
материалам уголовного дела обязательно 
приобщаются: сопроводительный доку-
мент, которым передаются результаты 
ОРД; постановление о представлении ре-
зультатов ОРД; рапорт оперативного со-
трудника об обнаружении признаков пре-
ступления; постановление о проведении 
ОРМ; постановление суда, разрешающего 
проведение ОРМ; фонограмма и бумаж-
ный носитель записи телефонных перего-
воров; подлинники оперативно-служебных 
документов, отражающих результаты про-
ведения конкретных ОРМ. Все остальные 
документы, в которых содержатся опера-
тивно-розыскные сведения и на основании 
которых проводятся ОРМ, на практике мо-
гут приобщаться, а могут и не приобщать-
ся к материалам уголовного дела.  
В качестве гарантии законности полу-

чения, представления и использования ре-
зультатов ОРД при выявлении и раскрытии 
преступлений, предусмотренных ст. 146 УК 
РФ, выступает институт прокурорского 
надзора. Правовую основу прокурорского 
надзора за исполнением законов органами, 
осуществляющими ОРД, составляют: ст.ст. 
1, 29 и 30 Федерального закона «О проку-
ратуре Российской Федерации», ст. 21 Фе-
дерального закона «Об оперативно-
розыскной деятельности», приказ Гене-
рального прокурора РФ «Об организации 
надзора за исполнением Федерального за-
кона ”Об оперативно-розыскной деятель-
ности”» от 25 апреля 2000 г. № 56, указание 
Генеральной прокуратуры РФ и ФСБ РФ 
«О порядке осуществления прокурорского 
надзора за исполнением Федерального за-
кона «Об оперативно-розыскной деятель-
ности» органами федеральной службы 
безопасности» от 18 апреля 2002 г. № 20-
27/10, указание Генеральной прокуратуры 
РФ и МВД РФ «О порядке предоставления 
органами внутренних дел материалов для 
осуществления прокурорского надзора за 
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исполнением Федерального закона “Об 
оперативно-розыскной деятельности”» от 
29 июля 1996 г. № 44/15, от 25 июля 1996 г. 
№ 1/12812 и др. 
В современных условиях прокурор, 

осуществляющий надзор за законностью в 
досудебных стадиях уголовного судопро-
изводства и надзор за законностью опера-
тивно-розыскной деятельности, непосред-
ственно влияет на содержание правопри-
менительной практики оперативно-ро-
зыскных органов. Прямое указание на обя-
занность уполномоченных прокуроров 
способствовать выполнению задач ОРД по 
выявлению, предупреждению, пресечению 
и раскрытию преступлений, изобличению 
виновных и розыску лиц, скрывающихся 
от органов дознания, следствия и суда ли-
бо уклоняющихся от исполнения уголов-
ного наказания, а также розыску без вести 
пропавших граждан содержится в приказе 
Генерального прокурора РФ «Об организа-
ции надзора за исполнением Федерального 
закона “Об оперативно-розыскной деятель-
ности”» от 25 апреля 2000 г. № 56 (п. 3). 
Прокурор осуществляет надзор за ис-

полнением норм Федерального закона об 
ОРД, поэтому его обращение к норматив-
ным актам соответствующих органов, осу-
ществляющих ОРД, оправданно и необхо-
димо лишь тогда, когда без этого не пред-
ставляется возможным дать оценку закон-
ности проведенных ОРМ, поскольку поло-
жения таких нормативных актов могут 
конкретизировать положения Федерально-
го закона об ОРД, определять механизмы 
его исполнения. Так, положения ст.ст. 6, 8, 
9, 10 и 11 Федерального закона об ОРД 
предполагают их конкретизацию в ведом-
ственных нормативных актах. Поэтому ч. 2 
ст. 21 указанного Закона предусматривает 
право прокурора требовать представления 
ведомственных нормативных актов, регла-
ментирующих порядок проведения ОРМ1. 
К наиболее часто встречающимся 

ошибкам и нарушениям законодательства, 
которые допускают должностные лица 
оперативно-розыскных органов при про-
ведении и документировании ОРМ, отно-
сятся следующие: 
                                                

1 Подробнее см.: Научно-практический ком-
ментарий к Федеральному закону «Об оператив-
но-розыскной деятельности» / Под ред. И. Н. Зу-
бова, В. В. Николюка. М., 1999. С. 110.  

постановления о проведении ОРМ и о 
представлении результатов ОРД органам 
расследования не выносятся, а если выно-
сятся, то утверждаются ненадлежащим 
должностным лицом оперативно-розыск-
ного органа; 
в рапортах и постановлениях о прове-

дении ОРМ не указываются основания их 
проведения;  
в оперативно-служебных документах 

неправильно указываются названия про-
водимых ОРМ (вместо проверочной закуп-
ки — контрольная покупка, закупка под 
контролем и т. п.) либо вообще не указы-
ваются (скажем, используется такой обо-
рот: «проведенным оперативно-розыскным 
мероприятием установлено...»);  
в оперативно-служебных документах 

отражаются сведения об участии в прове-
дении ОРМ «понятых», которым разъясне-
ны права и обязанности, предусмотренные 
ст. 60 УПК РФ;  
по результатам проведения ОРМ, на-

правленных на выявление совершенного 
преступления, составляется протокол об 
административном правонарушении; 
изъятие денежных средств, предметов, 

документов в рамках проводимых ОРМ 
оформляется протоколом изъятия, актом 
досмотра, иными актами, в которых содер-
жатся ссылки на статьи Закона РФ «О ми-
лиции», КоАП РФ, УПК РФ;  
в делах оперативного учета отсутствует 

(не вынесено, утрачено и т. п.) постановле-
ние о представлении результатов ОРД ор-
гану расследования, равно оно не приоб-
щено и к материалам уголовного дела;  
факты изъятия при проведении ОРМ 

предметов и документов надлежащим об-
разом не зафиксированы; 
изъятые при проведении ОРМ предме-

ты и документы надлежащим образом не 
упакованы;  
в постановлениях о представлении ре-

зультатов ОРД органу расследования 
и(или) сопроводительном документе под-
робно и точно не перечислены передавае-
мые документы и предметы и т. д. 
При осуществлении прокурорского 

надзора за законностью использования ре-
зультатов ОРД в уголовном судопроизвод-
стве уполномоченный прокурор должен, 
во-первых, установить, законно ли прове-
дены оперативно-розыскные мероприятия, 
результаты которых используются при 
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принятии решения о возбуждении уголов-
ного дела и при формировании доказа-
тельств по уголовному делу. Законность 
получения результатов ОРД оценивается 
исходя из следующих обстоятельств произ-
водства ОРМ:  
ОРМ предусмотрено ст. 6 Федерального 

закона об ОРД;  
ОРМ соответствует общим целям и за-

дачам ОРД (ст.ст. 1 и 2 Федерального зако-
на об ОРД);  
при проведении ОРМ соблюдены 

принципы ОРД (ст. 4 Федерального закона 
об ОРД);  
ОРМ проведено уполномоченным ор-

ганом и уполномоченным должностным 
лицом этого органа, нарушения компетен-
ции не установлено (ст. 13 Федерального 
закона об ОРД, положения иных феде-
ральных законов и подзаконных актов, оп-
ределяющие компетенцию оперативно-
розыскного органа);  
для производства ОРМ имелись основа-

ния, предусмотренные ст. 7 Федерального 
закона об ОРД;  
соблюдены условия производства кон-

кретного ОРМ (ст. 8 Федерального закона 
об ОРД);  
соблюден порядок проведения ОРМ, 

ограничивающих конституционные права 
граждан (ст.ст. 23, 25 и ч. 3 ст. 55 Конститу-
ции РФ, ст.ст. 8 и 9 Федерального закона об 
ОРД);  
обеспечены гарантии неприкосновенно-

сти отдельных категорий лиц (положения 
федеральных законов, регламентирующих 
действие специальных иммунитетов);  
оперативными сотрудниками не допу-

щены провокационные действия (ст. 304 
УК РФ). 
Во-вторых, прокурору следует убедить-

ся, что в уголовном деле, а при необходи-
мости — в деле оперативного учета (но-
менклатурном деле) есть оперативно-
служебные документы, свидетельствующие 
о законности документирования ОРМ; 
рапорт об обнаружении признаков пре-

ступления (пп. 7 и 8 Инструкции от 17 ап-
реля 2007 г.) либо сообщение о результатах 
ОРД, подписанное руководителем, которым 
представлены материалы ОРД (пп. 7 и 9 
Инструкции от 17 апреля 2007 г., приложе-
ние № 1 к Инструкции от 17 апреля 2007 г.);  
постановление о представлении резуль-

татов ОРД (в соответствующем деле опера-
тивного учета (номенклатурном деле) — 

его копия) (ч. 3 ст. 11 Федерального закона 
об ОРД, п. 10 Инструкции от 17 апреля 
2007 г., приложение № 2 к Инструкции от 
17 апреля 2007 г.);  
постановление о проведении конкрет-

ного ОРМ (например, проверочной закуп-
ки либо оперативного эксперимента) (в 
соответствующем деле оперативного учета 
(номенклатурном деле) — его копия) (ч. 7 
ст. 8 Федерального закона об ОРД, п. 11 
Инструкции от 17 апреля 2007 г.);  
судебное постановление о проведении 

конкретного ОРМ, ограничивающего кон-
ституционные права граждан (в соответст-
вующем деле оперативного учета (номенк-
латурном деле) — его копия) (ч. 2 ст. 8 Фе-
дерального закона об ОРД, п. 13 Инструк-
ции от 17 апреля 2007 г.); 
оперативно-служебные документы, со-

ставленные по результатам проведения 
конкретного ОРМ (акты, рапорты, справки 
и др.) (п. 17 Инструкции от 17 апреля 
2007 г.);  

 к уголовному делу прилагаются доку-
менты и предметы, полученные при про-
ведении ОРМ (аудиокассеты, видеокассе-
ты, фотопленки и т. п.) (п. 17 Инструкции 
от 17 апреля 2007 г.). 
В-третьих, установить соответствие 

представленных оперативных материалов 
требованиям УПК РФ, что достигается 
проверкой следующих обстоятельств:  
результаты ОРД введены в уголовный 

процесс надлежащим образом: оператив-
но-служебные документы приобщены к 
делу, предметы и документы, полученные 
при проведении ОРМ, осмотрены, призна-
ны вещественными доказательствами и 
приобщены к материалам дела, лица — 
участники ОРМ допрошены в качестве 
свидетелей (ст.ст. 74, 86 и 89 УПК РФ);  
полученные оперативные сведения 

прямо относятся к предмету доказывания 
по данному уголовному делу (ст. 73 УПК 
РФ);  
полученные оперативные сведения со-

держат указание на источник получения 
доказательства или предмета, который стал 
доказательством по данному уголовному 
делу (ст. 87 УПК РФ);  
на основе оперативных сведений закон-

но сформированы уголовно-процессуаль-
ные доказательства: вещественные доказа-
тельства, иные документы, показания сви-
детелей, другие доказательства (ст.ст. 74, 
76—81, 83—84 УПК РФ);  
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доказательства, основанные на резуль-
татах ОРД, могут быть проверены в усло-
виях уголовного судопроизводства (ст. 87 
УПК РФ);  
полученные доказательства соответст-

вуют требованиям достоверности и допус-
тимости (ст.ст. 75 и 88 УПК РФ). 
Обеспечение законности при проведе-

нии и документировании ОРМ средствами 
прокурорского надзора служит общим за-
дачам по осуществлению уголовного пре-
следования лиц, виновных в совершении 
преступлений, поскольку прокурор вы-
полняет не только надзорную, но и коор-
динирующую роль в непроцессуаль-
ной оперативно-розыскной деятельности. 
В научной литературе постоянно акценти-
руется внимание на важности этого про-
цесса, так как координация деятельности 
правоохранительных структур по уголов-
ному преследованию не только включает в 
себя согласованные действия по изобличе-
нию лица, совершившего преступление, но 
и неразрывно связана с обнаружением это-
го лица, пресечением его преступных дей-
ствий, а также содействием суду по осуж-
дению виновного и применению к нему 

наказания, устранению причин и условий, 
способствующих совершению преступле-
ний. «Таким образом, речь идет о скоор-
динированности не только уголовно-
процессуальной, но и оперативно-розыск-
ной деятельности правоохранительных 
органов», — справедливо полагает Ф. М. 
Кобзарев1. Эту точку зрения разделяют и 
другие авторы, указывая, что «в поле зре-
ния прокурора или его заместителя нахо-
дится выполнение скоординированного 
плана следственных действий и ОРМ»2.  
Поэтому любая проверка законности 

проведения ОРМ в рамках оперативного 
сопровождения расследования преступле-
ния должна осуществляться в комплексе с 
проверочными действиями в процессуаль-
ной сфере в части установления законно-
сти использования результатов ОРД в уго-
ловном судопроизводстве. 

 
1 Кобзарев Ф. Координационная деятель-

ность по борьбе с преступностью // Закон-
ность. 2005. № 4.  

2 Исаенко В. Прокурорский надзор за про-
цессуальной деятельностью по расследованию 
серийных убийств // Законность. 2005. № 9. 
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В. И. ВАРАКСИН  

 
ТИПОВЫЕ НЕДОСТАТКИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ, НАЗНАЧЕНИИ И ОЦЕНКЕ  

СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ  
(ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБОБЩЕНИЯ ЭКСПЕРТНОЙ ПРАКТИКИ ГУ СЗРЦСЭ) 

Компьютерные информационные сред-
ства и информация, содержащаяся в них, в 
последние годы все чаще становятся объ-
ектом изучения при расследовании уго-
ловных дел. Во многих случаях правильно 
и полно исследовать компьютерную ин-
формацию можно только с применением 
специальных знаний в области компью-
терной техники и иных научно-техничес-
ких областях, т. е. путем назначения су-
дебной экспертизы.  
Экспертная практика Северо-Западного 

регионального центра судебной эксперти-
зы за 2004—2006 гг. показывает, что при 
назначении и использовании компьютер-
но-технических экспертиз многие следова-
тели допускают существенные ошибки. 
Большинство следственных ошибок имеют 
два источника. 
Первый источник ошибок лежит в сфере 

гносеологии (познавательных процедур): 
следователь недостаточно учитывает спе-
цифику информационных объектов.  
Информация обладает свойствами жи-

вой материи, а не только косной. Она име-
ет жизненный цикл, в течение которого 
видоизменяется, размножается, разрушает-
ся и исчезает.  
Кроме того, на криминалистически 

значимые свойства информации сущест-
венно влияют:  
окружающая техническая и информа-

ционная среда;  
свойства материального носителя ин-

формации; 
действия лица, производившего уста-

новку (запись) информации на материаль-
ный носитель и настройку установленного 

информационного объекта (программного 
обеспечения, иной компьютерной инфор-
мации); 
действия пользователя компьютерной 

системы; 
действия следователя и иного лица, об-

наружившего следы преступления. 
Игнорирование специфики компью-

терной информации может привести к 
серьезным просчетам и к потере важных 
доказательств. Одним из распространен-
ных заблуждений является мнение, что 
осмотр компьютерной техники следова-
тель может проводить самостоятельно, без 
привлечения специалистов. Это верно 
лишь в том случае, если в ходе следствен-
ного действия нет опасности потерять 
важные информационные следы, имею-
щиеся на жестком диске и других компо-
нентах компьютера. В случае сомнений 
процедуру осмотра необходимо поручать 
экспертам. 
На успех экспертизы компьютерной 

информации существенно влияют сле-
дующие действия следователя, проводи-
мые им до ее назначения: 
обнаружение и изъятие объекта; 
подготовка объекта на экспертизу. 
Второй источник ошибок лежит в сфере 

организации: орган следствия не обеспе-
чивает достаточного взаимодействия с су-
дебно-экспертным учреждением и экспер-
тами, игнорирует их проблемы и реальные 
возможности. 
Правильно организованное взаимодей-

ствие с судебно-экспертным учреждением 
включает в себя: 
организацию экспертной комиссии;  
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ресурсное обеспечение экспертизы; 
сбор и предоставление экспертам до-

полнительных материалов;  
оценку заключения эксперта. 
 
1. Обнаружение и изъятие объекта. 

Типичным недостатком является включе-
ние компьютерной техники на месте про-
исшествия. Протокол осмотра не составля-
ется, действия лиц, производящих опера-
ции с техникой, не фиксируются. Тем са-
мым провести экспертную реконструкцию 
информационных следов может оказаться 
затруднительно или невозможно. 
Так, прокуратура Приморского района 

г. Санкт-Петербурга расследовала уголовное 
дело № 746616 по факту убийства гр. В. в собст-
венной квартире. Труп был обнаружен через 11 
дней. При осмотре места происшествия осмат-
ривался также и компьютер убитого, который 
впоследствии был представлен на экспертизу. 
По версии следствия убийцам необходимо было 
уничтожить компрометирующую информа-
цию, имевшуюся на жестком диске. Перед экс-
пертами были поставлены вопросы о том, какие 
компьютерные файлы изменялись, создавались 
либо стирались в день убийства. 
Исследованием системного блока компью-

тера было установлено, что в день убийства 
последнее, вероятно, прижизненное, включение 
компьютера осуществлялось вечером около 23 
часов, а последнее, вероятно, посмертное, его 
выключение — уже ночью, спустя 3 часа. 
В то же время установлено, что в день след-

ственного осмотра компьютер включался триж-
ды. Это могло повлечь разрушение искомых 
следов удаления файлов на жестком диске ком-
пьютера. Между тем факт включения компью-
тера в протоколе осмотра места происшествия 
вообще зафиксирован не был. 
В результате исследования обнаружить уда-

ленных в день убийства либо модифицирован-
ных файлов экспертам не удалось. 

 
2. Подготовка объекта на экспертизу. 

Типичным недостатком является ненадле-
жащее хранение компьютера после его 
изъятия. Не всегда обеспечивается упаков-
ка объекта, исключающая доступ посто-
ронних лиц к компьютерным данным. Не-
редко отсутствует сопроводительная доку-
ментация (протоколы осмотра, выемки 
и пр.). 
Пример. Всеволожской городской прокура-

турой Ленинградской области расследовалось 
уголовное дело по факту убийства из корыст-
ных побуждений гр. С. Преступники познако-
мились с будущей жертвой по сети Интернет, 

узнали, что у С. есть ценные вещи (автомобиль, 
миникомпьютер, ноутбук и др.), организовали 
встречу с С. в безлюдном месте, убили его и 
завладели вещами. 
Через неделю у подозреваемого Р. был изъят 

компьютер, назначена экспертиза. Следствию 
необходимо было установить, имеются ли на 
системном блоке компьютера Р. следы элек-
тронной переписки с С. 
Обнаружить следы не удалось, в частности 

потому, что в течение 15 дней после изъятия 
компьютера он эксплуатировался: использовал-
ся для работы с документами и для выхода в 
сеть Интернет. 
В ходе исследования компьютера вместо 

следов более ранней переписки эксперты обна-
ружили следы последующей его эксплуатации, 
которые могли наложиться на следы использо-
вания компьютера за предшествующий период 
времени и уничтожить их.  
В частности, на жестком диске обнаружены 

и восстановлены два стертых файла, которые 
были созданы уже после изъятия компьютера и 
содержали контрольные работы по админист-
ративному и гражданскому праву студента 3 
курса заочного отделения юридического фа-
культета Санкт-Петербургского государствен-
ного университета. 

 
3. Организация экспертной комиссии. 

Данное действие включает выбор надле-
жащих экспертов и (или) экспертного уч-
реждения. 
Как правило, исследование компьютер-

ной информации комплексное, проводит-
ся экспертами нескольких специальностей 
(специализаций). Состав экспертной ко-
миссии часто можно определить только по 
результатам ознакомления экспертов с об-
стоятельствами дела и имеющимися мате-
риальными носителями информации. 
Иногда требуется предварительное экс-
пертное исследование поступивших объек-
тов и их экспертная классификация.  
Типичная ошибка следователя — на-

значение экспертизы без предварительной 
консультации с экспертным учреждением 
и как следствие — производство эксперти-
зы не в полном объеме либо невозмож-
ность производства экспертизы. Более тяж-
ким последствием необдуманного подбора 
кандидатур экспертов является выход экс-
пертов за пределы своей компетенции и 
дача ошибочного (необоснованного) за-
ключения, направляющего следствие по 
ложному пути. 
Следует учитывать, что вопрос о том, 

нужно ли использовать для решения экс-
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пертной задачи те или иные специальные 
знания, если да — в каких именно областях 
науки и техники либо можно обойтись без 
использования специальных знаний — сам 
по себе может быть правильно решен 
только с использованием специальных 
знаний в области науки и техники.  
Если требуется решение традиционных 

экспертных задач, следователь (с извест-
ными ограничениями) может быть при-
знан носителем специальных знаний, на-
пример в области криминалистической 
техники, в области эксплуатации бытовой 
техники и др.  
Однако при необходимости решения 

нетрадиционных экспертных задач, в том 
числе в случае исследования компьютер-
ной техники, научно-техническая компе-
тенция следователя явно недостаточна для 
определения круга привлекаемых специа-
листов. 
Пример. Следственным управлением Васи-

леостровского РУВД г. Санкт-Петербурга рас-
следовалось уголовное дело № 72786/72717 по 
факту незаконного использования объектов 
интеллектуальной собственности на игровых 
автоматах, включая товарные знаки и игровые 
программы. 
Экспертиза автоматов назначена в неэкс-

пертном (образовательном) учреждении. Перед 
экспертами поставлены вопросы о работоспо-
собности автоматов, о контрафактности авто-
матов и установленных в них программ для 
ЭВМ.  
Эксперты пришли к положительным выво-

дам по указанным вопросам. Они имели техни-
ческое образование, однако специализация экс-
пертов (а следовательно, и их профессиональ-
ная компетенция) следствием установлена не 
была. Следует отметить, что техническое обра-
зование в современном обществе включает ог-
ромное количество направлений, специально-
стей и специализаций, что не было учтено след-
ствием при назначении экспертизы. 
В части определения работоспособности 

эксперты действовали в пределах своей компе-
тенции и дали верные выводы. Однако в части 
определения контрафактности эксперты вы-
шли за пределы своей компетенции, фактиче-
ское исследование программ и товарных знаков 
не провели, сделали голословный вывод. Впо-
следствии были собраны дополнительные дока-
зательства, опровергающие вывод экспертов о 
контрафактности. 

 
4. Ресурсное обеспечение экспертизы. 

Типичной ошибкой является игнорирова-
ние реальных ресурсов и возможностей 

государственного судебно-экспертного уч-
реждения. В первую очередь это касается 
сроков производства экспертизы и вопро-
сов ее оплаты. 
Относительно сроков следует учиты-

вать, что государственные судебно-экс-
пертные учреждения работают с перегруз-
кой, имеющаяся штатная численность экс-
пертов недостаточна для удовлетворения 
потребностей правоохранительных орга-
нов и судов в полном объеме, существует 
очередь на производство экспертиз. 
В целях соблюдения процессуальных 

сроков следователю перед назначением 
экспертизы необходимо проконсультиро-
ваться в экспертном учреждении о загрузке 
по тому или иному экспертному направ-
лению. Также следует согласовать вопросы, 
которые должны решить эксперты. Основ-
ным принципом согласования является 
одновременный учет двух, в некотором 
смысле противоположных, критериев:  
максимальная доказательственная зна-

чимость решения вопроса, поставленного 
перед экспертом;  
минимальные трудозатраты на произ-

водство экспертных исследований, необхо-
димых для решения этого вопроса.  
Практика показывает, что при тесном 

взаимодействии следователя и эксперта 
всегда можно достичь оптимального ком-
промисса и сформулировать вопрос во 
взаимоприемлемой редакции, однако про-
исходит это не всегда. 
Вопросы финансирования возникают, 

если к экспертизе необходимо привлечь 
внештатных специалистов. Обычно это 
требуется при проведении комплексных 
экспертиз. В таких случаях орган предва-
рительного следствия должен проявить 
активность и настойчивость в организации 
эффективного взаимодействия между экс-
пертным учреждением и привлеченными 
экспертами, и особенно — в решении во-
просов оплаты труда привлеченных экс-
пертов. 
Так, при расследовании уголовного дела 

№ 162022 Главным следственным управлением 
при ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области была назначена комплексная эксперти-
за материалов сексуального характера, разме-
щенных на веб-сайтах сети Интернет. Помимо 
компьютерно-технической составляющей экс-
пертного исследования для правильной клас-
сификации содержания информации на веб-
сайтах требовалось также участие внештатных 
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экспертов — искусствоведа и сексолога. На-
чальником Следственной части ГСУ при ГУВД 
были даны гарантии оплаты их труда. 
Однако Финансово-экономическое управле-

ние ГУВД, ссылаясь на ст. 37 Федерального за-
кона «О государственной судебно-экспертной 
деятельности в Российской Федерации», отка-
залось оплачивать работу привлеченных экс-
пертов, поскольку экспертиза поручена госу-
дарственному судебно-экспертному учрежде-
нию, которое финансируется из средств феде-
рального бюджета. Тем самым ГУВД возложило 
обязанность оплаты на судебно-экспертное уч-
реждение. Экспертиза не состоялась. 

 
5. Сбор и предоставление экспертам 

дополнительных материалов. Необходи-
мость проведения дополнительных следст-
венных действий по поиску, сбору и пре-
доставлению на экспертизу компьютерной 
информации новых материалов для мно-
гих следователей оказывается неожиданно-
стью. 
Однако из свойств информации выте-

кает, что производство содержательных 
экспертиз компьютерной информации, 
как правило, невозможно без предоставле-
ния сравнительных образцов и материалов 
дела (сопроводительной документации, 
протоколов осмотра и выемки, правоуста-
навливающих документов и др.).  
Например, задача экспертного поиска 

информации на компьютерном носителе 
требует предоставления эксперту доку-
ментов, исходя их которых он сможет про-
вести лингвистический анализ и сформи-
ровать адекватные поисковые запросы.  
Задача экспертной классификации ин-

формации, представленной, например, 
контрафактным экземпляром (использова-
ние которого нарушает авторские права), 
требует сравнения с авторским оригина-
лом: легальным экземпляром программы 
для ЭВМ, легальным экземпляром базы 
данных или иного произведения. Также 
требуется сравнение с документами, ото-
бражающими технологическую цепочку 
появления контрафактного экземпляра: от 
автора до потребителя. 
Для обеспечения успеха назначенной 

экспертизы следователь должен быть готов 
оперативно, в ходе ее производства, найти 
и представить дополнительные материалы 
для экспертного исследования. 
Так, при расследовании уголовного дела 

№ 195867 в отношении гр. Г., который 31 авгу-
ста 2006 г. незаконно использовал объект автор-

ского права — программу для ЭВМ «1С: Пред-
приятие 7.7», прокуратурой Красногвардейско-
го района Санкт-Петербурга была назначена 
экспертиза. На экспертизу представлены два 
компьютерных носителя информации (НЖМД), 
изъятые в ходе осмотра места происшествия и 
личного досмотра Г. 
Перед экспертами поставлены вопросы: 
1. Имеется ли на НЖМД … программная 

продукция, атрибутирующая себя как про-
грамма «1С: Предприятие 7.7 версия для SQL»? 

2. Имеются ли на НЖМД … дистрибутивы 
программных продуктов «1С»? Если да, то ка-
кие именно? 
В то же время на экспертизу не были пред-

ставлены протоколы следственных действий, 
объяснения привлеченных лиц и другие мате-
риалы дела, содержащие необходимые экспер-
там данные:  
об обстоятельствах использования компью-

терных носителей до и после изъятия; 
об обстоятельствах и правовом режиме воз-

никновения исследуемой компьютерной ин-
формации (программ для ЭВМ) на представ-
ленных носителях; 
о последующем использовании исследуемой 

информации и об операциях, произведенных с 
программным обеспечением (настройки, уста-
новка конфигураций и т.п.). 
В ходе проведенного исследования установ-

лено, что программная продукция «1С» являет-
ся сложносоставным объектом, включающим: 
программы, разработанные предполагаемым 
правообладателем ЗАО «1С»; документацию на 
эти программы; программы и библиотеки, раз-
работанные третьими лицами; аппаратно-
программные модули, разработанные третьими 
лицами; разнообразные конфигурации и иные 
компоненты. Программы «1С» имеют опреде-
ленный жизненный цикл, их существенные 
свойства, включая охраноспособность, компо-
нентный состав, наполнение данными, стои-
мость и др., изменяются с течением времени, 
зависят от обстановки, от способа установки 
программ на компьютерный носитель, от усло-
вий их использования. Изолированный компь-
ютерный носитель не отображает всех крими-
нологически значимых свойств компьютерной 
информации (программ). 
Таким образом, перечисленные недостаю-

щие материалы относились к предмету экспер-
тизы и имели существенное значение для дачи 
заключения. В соответствии с ч. 3 ст. 57 УПК РФ 
эксперт вправе знакомиться с материалами, 
относящимися к предмету экспертизы. 
Кроме того, для решения поставленных во-

просов были необходимы образцы для сравни-
тельного исследования:  
авторский оригинал (экземпляр) программы 

«1С: Предприятие 7.7 версия для SQL»; 
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список имеющихся дистрибутивов про-
грамм ЗАО «1С», содержащий значимые их ха-
рактеристики (наименование, компонентный 
состав, условия распространения); 
экземпляры дистрибутивов программ, на-

личие которых подозревается на представлен-
ных носителях. 
Следователю было заявлено соответствую-

щее ходатайство, однако в силу ограниченных 
процессуальных сроков он счел запросы про-
фессиональных судебных экспертов чрезмер-
ными, не посчитал нужным устранить содер-
жательные пробелы в доказательственной базе 
и поручил производство экспертизы неэкс-
пертному учреждению по ранее собранным 
материалам. Такой «тактический» прием не 
может привести к обоснованным выводам по 
делу. 

 
6. Оценка заключения эксперта. От 

правильной оценки заключения во многом 
зависит успех рассмотрения дела в суде. 
Данное действие менее всего может быть 
регламентировано и алгоритмизировано; 
оно должно осуществляться комплексно, 
по множеству критериев и в совокупности 
с другими доказательствами, собранными 
по делу. 
Следует обращать внимание на полно-

ту проведенных исследований, на их объ-
ективность и всесторонность, на пределы 
компетенции и профессиональную ква-
лификацию экспертов, проводивших экс-
пертизу (особенно это касается нештатных 
экспертов). 
Поверхностная оценка заключения мо-

жет привести к неправильным выводам 
следствия. 
Следственным управлением при УВД Мага-

данской области по уголовному делу № 34573 
была назначена экспертиза аудиовизуальной 
информации сексуального характера, содер-
жащейся на компьютерных и магнитных носи-
телях.  
Заключение комплексной искусствоведче-

ской экспертизы было дано внештатными экс-
пертами, которые признали аудиовизуальную 
продукцию порнографической. Экспертиза 
явилась одним из основных доказательств об-
винения. Дело направлено в суд; прокурор ут-
вердил обвинительное заключение. Критиче-
ская оценка не была дана ни следователем, ни 
прокурором. 
Судом первой инстанции подсудимая была 

оправдана. По представлению прокурора дело 
направлено в суд апелляционной инстанции 

для проверки законности и обоснованности 
приговора. По постановлению Магаданского 
городского суда в ГУ СЗРЦСЭ проведена по-
вторная комплексная судебная экспертиза ви-
деопродукции. Выводы противоположны, 
продукция порнографической не признана. 
Основным обстоятельством, приведшим 

сторону обвинения и экспертов, проводивших 
первичную экспертизу, к неверным выводам, 
явились ошибки, допущенные следственным 
органом как при назначении первичной экс-
пертизы, так и при ее оценке. 
В методическом письме следователю ГУ 

СЗРЦСЭ ранее сообщал, что экспертизы эроти-
ческой видеопродукции проводятся, как прави-
ло, комиссионно. В состав комиссии обычно 
входят представители трех специальностей: 
криминалист, выполняющий функцию про-
фессионального судебного эксперта, интегра-
тора и методолога сексолог, искусствовед, 
имеющие стаж работы по специальности не 
менее 5 лет и опыт экспертной работы. При 
необходимости привлекаются специалисты в 
дополнительных областях знаний (психолог, 
психиатр, социолог, педагог, журналист и пр.). 
Указанные рекомендации не были учтены при 
расследовании уголовного дела № 34573.  
В частности, первичная экспертиза была 

проведена без привлечения криминалиста и 
сексолога. Квалификация привлеченных экс-
пертов-искусствоведов не проверена. Эксперты 
вышли за пределы своей профессиональной 
компетенции, сообщили в заключении заведо-
мо ложные сведения.  
Таким образом, в результате несоблюдения 

правил криминалистической тактики и правил 
оценки доказательств при расследовании уго-
ловного дела были нарушены принципы объ-
ективности, полноты и всесторонности иссле-
дования доказательств. Эксперты допустили в 
заключении множество содержательных, логи-
ческих, терминологических и методических 
ошибок. Эти ошибки свидетельствовали о 
крайне низкой квалификации экспертов в по-
рученной им области исследований и в сово-
купности привели к неверному выводу. Вслед за 
экспертной допущена следственная ошибка; 
объективная сторона преступления не исследо-
вана надлежащим образом; возросли нерацио-
нальные издержки по делу. 
В УВД Магаданской области было направ-

лено профилактическое уведомление эксперта 
с изложением существа допущенных ошибок. 
В ответе и.о. начальника УВД указано, что ме-
тодические рекомендации эксперта направле-
ны для изучения в следственные подразделе-
ния, виновные лица привлечены к ответствен-
ности. 
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О. В. ТУШКАНОВА  
 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАЗНАЧЕНИЯ  
КОМПЬЮТЕРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

Широкое использование средств вычис-
лительной техники в различных областях 
человеческой жизнедеятельности не могло 
не повлиять на сферу преступной деятель-
ности: появились новые виды преступле-
ний (преступления в сфере компьютерной 
информации); видоизменились способы 
совершения традиционных преступлений 
(фальшивомонетничества, мошенничества, 
нарушения авторских и смежных прав 
и т. д.). Информация о подготавливаемом, 
совершаемом или совершенном преступ-
лении все чаще стала храниться на ма-
шинных носителях, изменилась форма 
представления такой информации (элек-
тронные письма, базы данных, текстовые и 
графические файлы и пр.). 
Таким образом, оперативный работник, 

дознаватель, следователь, прокурор могут 
встретиться с компьютерной информаци-
ей при раскрытии и расследовании все 
большего числа преступлений. Для гра-
мотного обнаружения такой информации, 
выдвижения компетентных суждений о 
механизмах ее возникновения, способах 
обработки и хранения, о возможностях ее 
использования в процессе доказывания 
привлекаются лица, обладающие соответ-
ствующими специальными знаниями. В 
зависимости от способа использования 
специальных знаний такие лица могут вы-
ступать либо в качестве специалиста, либо 
в качестве эксперта. 
Использование специальных знаний 

при раскрытии и расследовании преступ-
лений может осуществляться в непроцес-
суальной (привлечение сведущих лиц к 
справочно-консультационной деятельно-
сти, проведению предварительных иссле-
дований) и процессуальной формах (при-
влечение сведущих лиц в качестве специа-
листа к участию в следственных и судеб-
ных действиях, в качестве эксперта к про-
изводству экспертиз, допрос по проведен-
ным ими экспертизам).  
У правоохранительных органов серьез-

ная потребность в проведении экспертиз 
компьютерной информации появилась в 
конце 90-х годов прошлого века. Как пра-

вило, такие экспертизы проводились со-
трудниками научных и учебных заведе-
ний, компьютерных фирм и имели много 
различных наименований: информацион-
но-технологическая, в сфере высоких тех-
нологий, средств вычислительной техники, 
информационно-компьютерная и т. д. В 
настоящее время в некоторых государст-
венных экспертных учреждениях они име-
нуются компьютерно-техническими экс-
пертизами. В соответствии с Приказом 
МВД РФ от 14 января 2005 г. № 21 в переч-
не экспертных специальностей, по кото-
рым в Министерстве внутренних дел Рос-
сийской Федерации проводится аттестация 
на право самостоятельного производства 
судебных экспертиз, за ними было офици-
ально закреплено наименование «компью-
терные». 
Компьютерная экспертиза проводится в 

целях получения доказательств по уголов-
ным и гражданским делам, устанавливае-
мых на основе изучения закономерностей 
функционирования информации в сред-
ствах вычислительной техники. В качестве 
объектов, представляемых на экспертизу, 
выступают как отдельные технические 
средства и функциональные устройства 
систем обработки информации, так и раз-
личные системы обработки информации в 
целом. Причем перечень таких объектов 
постоянно расширяется.  
Специальные знания компьютерной 

экспертизы составляют автоматизация и 
вычислительная техника (в том числе про-
граммирование), информационные систе-
мы и процессы, электроника, электротех-
ника, радиотехника и связь. Полноценная 
организация производства компьютерной 
экспертизы подразумевает наличие спе-
циалистов по различным операционным 
системам, прикладному программному 
обеспечению, бухгалтерским программам, 
базам данных, программированию, крип-
тоанализу, мультимедиа-, сетевым и ин-
тернет-технологиям, аппаратным компо-
нентам компьютера и машинным носите-
лям информации, связи. 
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С помощью компьютерных экспертиз 
возможно решать следующие задачи1: 
осуществлять поиск информации, хра-

нящейся в средствах вычислительной тех-
ники и на машинных носителях, по задан-
ным критериям. В качестве таких критери-
ев могут выступать атрибуты файлов, 
ключевые слова, образцы (в том числе и на 
других носителях), описание характера 
требуемой информации и т. п.;  
определять свойства программ, про-

граммных продуктов, программно-аппа-
ратных комплексов; 
классифицировать способы организа-

ции компьютерной информации, процес-
сы хранения, обработки и передачи ин-
формации в средствах вычислительной 
техники, сами средства вычислительной 
техники; 
идентифицировать материальные объ-

екты по цифровым следам; 
устанавливать фактические обстоятель-

ства преступления по цифровым следам. 
Однако в настоящее время в силу ряда 

объективных и субъективных причин эти 
задачи не всегда возможно решить в пол-
ном объеме. В связи с этим особенно важ-
ным представляется умение правильно 
формулировать вопросы, выносимые на 
компьютерную экспертизу. Хочется пре-
достеречь практических работников от ис-
пользования при постановке вопросов раз-
личного рода изданий (пособий, справоч-
ников, методических рекомендаций, моно-
графий и т. п.), посвященных раскрытию и 
расследованию преступлений, сопряжен-
ных с использованием средств вычисли-
тельной техники. Достаточно часто приво-
димые в них перечни вопросов не согласу-
ются с современными возможностями ком-
пьютерной экспертизы.  
В качестве негативного примера можно 

привести несколько вопросов из различ-
ных печатных источников: 
Является ли представленное на иссле-

дование техническое устройство средством 
вычислительной техники? Если да, то ука-
жите тип, вид, назначение, техническое 
состояние и тактико-технические характе-
ристики. 
Имеются ли на представленных на ис-

следование средствах вычислительной тех-
                                                

1 В некоторых случаях решение нижеперечис-
ленных задач носит комплексный характер.  

ники программно-аппаратные модифика-
ции, влияющие на конечные результаты 
работы конкретного технического устрой-
ства либо программного продукта? Если 
да, то какие? Каков характер и последствия 
их воздействия на конкретное устройство 
ЭВМ и ее программное обеспечение? 
Каков характер профессиональной под-

готовки конкретного лица, проходящего 
по делу, в области программирования (в 
качестве пользователя ЭВМ, системы ЭВМ, 
компьютерной сети, программиста, опера-
тора, администратора и т. п.) либо защиты 
компьютерной информации?2 
Не было ли в данной компьютерной 

программе оставлено место, которое ис-
пользовано (могло быть использовано) для 
последующего внесения дополнительных 
команд? 
На ком из должностных лиц, органи-

зующих работу данной компьютерной сис-
темы, должна лежать обязанность обеспе-
чивать информационную безопасность?3 
Изучение и обобщение вопросов, выно-

симых на разрешение традиционных ви-
дов экспертиз, выявило, что существуют 
вполне определенные критерии, которым 
они соответствуют. Эти критерии можно 
объединить в две группы:  
общие, т. е. свойственные всем вопро-

сам, которые могут быть разрешены кон-
кретным видом экспертиз; 
частные, т. е. те, которым должны соот-

ветствовать вопросы, выносимые на кон-
кретную экспертизу. 
К общим критериям можно отнести 

следующее: 
1. Использование устоявшегося поня-

тийного аппарата, исключающего жаргон-
ные и полупрофессиональные термины 
(«винчестер», «логи», «взлом»). В случае 
отсутствия терминов, определенных зако-
нами или иными нормативными актами, 
правильнее использовать те термины, ко-
торые употребляют разработчики техни-
ческих средств, программных продуктов в 
                                                

2 См.: Вехов В. Б. Особенности расследования 
преступлений, совершаемых с использованием 
средств электронно-вычислительной техники: 
Учебно-методическое пособие. Волгоград, 1998. 
С. 55—56.  

3 См.: Справочная книга криминалиста / Рук. 
авт. коллектива Н. А. Cеливанов. М., 2000. С. 693—
694. 
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описаниях, справках и т. п., чем пытаться 
подобрать их самостоятельно. 

2. Четкость и однозначность в постанов-
ке вопросов (эксперт не должен домысли-
вать, что хотел узнать следователь). Так, не 
понятно, о чем идет речь в вопросах «Ка-
ковы причины отсутствия доступа к носи-
телю информации?»1, «Какой метод хра-
нения данных реализован на представлен-
ном носителе?»2 

3. Исключение вопросов, исследование 
по которым является составной частью ис-
следования по другим вопросам (описание 
характеристик носителей информации и 
особенностей размещения информации на 
них, восстановление и исследование ин-
формации среди удаленных файлов явля-
ются обязательным этапом исследования 
информации). 

4. Исключение вопросов, носящих спра-
вочный характер. Так, недопустимо выно-
сить на экспертизу вопросы «Что такое 
внутренний идентификационный номер 
сотового радиотелефона, кто его присваи-
вает и где он регистрируется?»3, «Что такое 
роуминг?»4 и т. п. 

5. Недопустимость вопросов, носящих 
правовой характер, выходящих за пределы 
компетенции эксперта. К таким можно от-
нести вопросы, касающиеся установления 
контрафактности и признаков контра-
фактности, вредоносности и признаков 
вредоносности, цели того или иного дейст-
вия; сопряженные с защитой информации 
специальными средствами и пр. 

6. Соответствие вопросов имеющейся 
методической и технической базе. В на-
стоящее время не имеет смысла задавать 
вопросы, касающиеся установления автора 
той или иной программы, времени унич-
тожения информации, восстановления 
информации, поверх которой уже записа-
на новая информация, установления PIN-
кода SIM-карты сотового телефона и т. п. 

                                                
1 См.: Россинская Е. Р., Усов А. И. Судебная 

компьютерно-техническая экспертиза. М., 2001. 
С. 351.  

2 Там же.  
3 См.: Вехов В. Б., Попова В. В. Илюшин Д. А. 

Тактические особенности расследования престу-
плений в сфере компьютерной информации: На-
учно-практическое пособие. М., 2004. С. 90.  

4 Там же. 

К частным критериям можно отнести 
следующее: 

1. Исключение вопросов, не направлен-
ных на установление конкретных обстоя-
тельств расследуемого события. 

2. Минимизация затрат (финансовых, 
технических, временных и пр.) при реше-
нии конкретной задачи расследования. 
Если одну и ту же задачу можно решить, 
поставив разные вопросы, предпочтение 
должно отдаваться тому вопросу, который 
требует минимальных трудозатрат экспер-
та. Так, из вопросов «Какая информация 
имеется на представленном на исследова-
ние машинном носителе?» и «Имеется ли 
на представленном на исследование ма-
шинном носителе информация о …?» при 
исследовании большого объема информа-
ции целесообразно выбрать второй вопрос. 

3. Соответствие вопросов уровню подго-
товки и инструментальному оснащению 
экспертов того экспертного учреждения, в 
котором будет проводиться экспертиза. 

4. Соответствие вопросов представляе-
мым на исследование вещественным дока-
зательствам. Так, если на исследование 
представляются системный блок, клавиа-
тура, манипулятор — мышь и принтер, то 
бессмысленно задавать вопрос «Возможно 
ли на этом компьютерном комплексе на-
печатать графические многоцветные изо-
бражения?», так как при отсутствии мони-
тора данный набор технических средств 
компьютерным комплексом не является. 
Заранее учесть все обстоятельства и оп-

тимизировать процессы назначения и 
производства экспертизы, как правило, не-
возможно, поэтому основной рекоменда-
цией лицам, заинтересованным в раскры-
тии и расследовании преступлений, со-
пряженных со средствами вычислительной 
техники, является проведение предвари-
тельной консультации у соответствующего 
специалиста.  

 
Список экспертных подразделений 
МВД России, в которых проводятся  

компьютерные экспертизы 
ЭКЦ МВД Кабардино-Балкарской Рес-

публики 
ЭКЦ МВД Республики Башкортостан 
ЭКЦ МВД Республики Дагестан 
ЭКЦ МВД Республики Карелия 
ЭКЦ МВД Республики Коми
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ЭКЦ МВД Республики Марий Эл 
ЭКЦ МВД Республики Саха (Якутия) 
ЭКЦ МВД Республики Северная Осе-

тия-Алания 
ЭКЦ МВД Республики Татарстан 
ЭКЦ МВД Чувашской Республики 
ЭКЦ ГУВД Алтайского края 
ЭКЦ ГУВД Краснодарского края 
ЭКЦ ГУВД Красноярского края 
ЭКЦ УВД Приморского края 
ЭКЦ УВД Хабаровского края 
ЭКЦ УВД Ханты-Мансийского авто-

номного округа 
ЭКЦ УВД Ямало-Ненецкого автономно-

го округа 
ЭКЦ УВД Еврейской автономной облас-

ти 
ЭКЦ ГУВД Волгоградской области 
ЭКЦ ГУВД Воронежской области 
ЭКЦ ГУВД Иркутской области 
ЭКЦ ГУВД Кемеровской области 
ЭКЦ ГУВД Нижегородской области 
ЭКЦ ГУВД Новосибирской области 
ЭКЦ ГУВД Пермского края 
ЭКЦ ГУВД Самарской области 

ЭКЦ ГУВД Саратовской области 
ЭКЦ ГУВД Свердловской области 
ЭКЦ ГУВД Ставропольского края 
ЭКЦ ГУВД Тюменской области 
ЭКЦ ГУВД Челябинской области 
ЭКЦ УВД Архангельской области 
ЭКЦ УВД Белгородской области 
ЭКЦ УВД Брянской области 
ЭКЦ УВД Владимирской области 
ЭКЦ УВД Вологодской области 
ЭКЦ УВД Ивановской области 
ЭКЦ УВД Калининградской области 
ЭКЦ УВД Камчатской области 
ЭКЦ УВД Костромской области 
ЭКЦ УВД Липецкой области 
ЭКЦ УВД Мурманской области 
ЭКЦ УВД Новгородской области 
ЭКЦ УВД Омской области 
ЭКЦ УВД Псковской области 
ЭКЦ УВД Рязанской области 
ЭКЦ УВД Смоленской области 
ЭКЦ УВД Тамбовской области 
ЭКЦ УВД Тульской области 
ЭКЦ УВД Ярославской области 
ЭКЦ Восточно-Сибирского УВДТ 
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КОМПЛЕКСНАЯ ЭКСПЕРТИЗА В РАССЛЕДОВАНИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ  
И РАСПРОСТРАНЕНИЯ ДЕТСКОЙ ПОРНОГРАФИИ 

Изготовление и распространение пор-
нографических материалов, содержащих 
изображения несовершеннолетних (дет-
ской порнографии), практически всегда 
осуществляется с использованием совре-
менных компьютерных технологий обра-
ботки и передачи информации. Это при-
водит к тому, что при производстве ком-
пьютерной экспертизы по различным уго-
ловным делам эксперт, исследуя содержи-
мое графических файлов, подчас сталки-
вается с изображениями откровенно сексу-
ального характера и в соответствии с по-
ложениями п. 4 ч. 3 ст. 57, ч. 2 ст. 204 УПК 
РФ может в рамках экспертной инициати-
вы указать на них в своем заключении. 
После получения такого заключения 

эксперта перед следователем встает задача 
квалификации преступления по ст. 2421 
УК РФ — изготовление и оборот материа-
лов или предметов с порнографическими 
изображениями несовершеннолетних, для 

чего представляется целесообразным на-
значение комплексной экспертизы с при-
влечением экспертов следующих специ-
альностей: искусствоведческая экспертиза, 
компьютерная экспертиза, портретная 
экспертиза, судебно-медицинская экспер-
тиза, сексологическая экспертиза1. 
Традиционно следственная практика 

ограничивалась назначением искусство-
ведческой экспертизы, однако с учетом 
достижений иных видов (родов) судебной 
экспертизы сегодня такая практика не мо-
жет быть признана эффективной.  
                                                

1 Сексологическая экспертиза до настоящего 
времени отсутствует в общепринятых классифи-
кациях судебных экспертиз и в перечне экспертиз, 
проводимых в судебно-экспертных учреждениях 
МЮ и МВД России. Методические основы такого 
рода экспертиз не разработаны. Однако решение 
перечисленных ниже вопросов требует специаль-
ных знаний именно в области сексологии. 
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Нам представляется, принципиально 
важно сначала решить вопрос «Является ли 
изображенное лицо несовершеннолетним 
или кажется таковым?» 1, что входит в со-
вместную компетенцию эксперта портрет-
ной экспертизы и судебно-медицинского 
эксперта2. Решение данного вопроса явля-
ется первоочередным для разграничения 
«детской» и «взрослой» порнографии, что 
существенным образом влияет на тактику 
производства последующих следственных 
действий и применяемую методику рас-
следования в целом. 
Для улучшения качества воспроизведе-

ния изображения с целью выявления слабо-
видимых деталей может потребоваться по-
мощь эксперта компьютерной экспертизы.  
Вопросы о характере запечатленных 

изображений решаются далее экспертом-
сексологом. Эти вопросы можно сформу-
лировать следующим образом:  
Является ли вид изображенной модели 

(для статических изображений) непри-
стойным (развратным)? 
Являются ли изображенные действия 

(для динамических изображений) откро-
венно сексуальными? 
При положительном решении указан-

ных вопросов возникает необходимость в 
специальных знаниях в области искусство-
ведения. Это связано с тем, что современ-
ное искусство имеет направления, предме-
том которых является изображение обна-
женного человеческого тела. В том случае, 
если обнаруженное изображение является 
произведением искусства или его фраг-
ментом, вопрос о его отнесении к катего-
рии порнографических материалов реша-
ется отрицательно. 
Перед экспертом искусствоведческой 

экспертизы целесообразно ставить сле-
дующие вопросы: 
а) для произведений с указанными на 

них (или приложенными к ним) названием 
и сведениями об авторе: 
Соответствует ли название и указание 

автора представленного изображения дан-
ному авторскому произведению? 
                                                

1 Поскольку возраст человека — понятие од-
новременно и социальное, и биологическое, и 
психологическое, однозначно его определить не 
всегда представляется возможным. Поэтому и 
введено соответствующее дополнение к постав-
ленному вопросу. 

2 Для решения поставленного вопроса кон-
сультация сексолога будет весьма полезной. 

В случае, если соответствует, следствен-
ным путем узнается наличие ограничений 
на оборот данного произведения. Если не 
соответствует, то следователь должен учи-
тывать требования законодательства об 
авторском праве и о смежных правах о за-
прете оборота произведений с удаленной 
или измененной информацией; 
б) для произведений без названия или 

указания на автора: 
Является ли представленное изображе-

ние известным (опубликованным ранее) 
произведением искусства или его фраг-
ментом? Если нет, то обладает ли данное 
изображение объективной новизной и в 
чем она выражается?  
Если указанное изображение не являет-

ся известным произведением и не обладает 
объективной новизной, оно не может быть 
отнесено к творческим результатам, охра-
няемым нормами законодательства об ав-
торском праве и смежных правах и имею-
щим художественную ценность.  
Специфика решения этих вопросов со-

стоит в том, что нет нормативных ограни-
чений на назначение и достоинство произ-
ведения3, вследствие чего необходимо от-
граничивать изображения, являющиеся 
авторскими произведениями, от иных изо-
бражений.  
Решение вопроса «Имеются ли в пред-

ставленных изображениях указания на 
возрастные или иные ограничения на их 
просмотр?» не требует применения специ-
альных знаний, этот вопрос должен быть 
разрешен следователем самостоятельно. 
Вопрос об отнесении объектов к мате-

риалам с порнографическими изображе-
ниями несовершеннолетних, на наш взгляд, 
также не может ставиться перед экспертом-
искусствоведом, поскольку носит правовой 
характер и выходит за пределы его компе-
тенции. Поэтому он должен решаться сле-
дователем на основании результатов, полу-
ченных в ходе экспертных исследований.  
Особенности использования компью-

терных технологий при подготовке и рас-
пространении материалов с порнографи-
ческими изображениями несовершенно-
летних позволяют с помощью эксперта 
компьютерной экспертизы в рамках его 
компетенции решать следующие вопросы: 
Является ли представленное изображе-

ние рисованным, фотографическим или 
видеозаписью? 
                                                

3 См.: Гаврилов Э. П. Комментарий к закону об 
авторском праве и смежных правах. Судебная 
практика. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2003. 
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Содержит ли фотоизображение (видео-
запись) следы монтажа? 1  
Каковы обстоятельства создания фай-

лов, содержащих данные изображения, и 
самих изображений? 
Имеются ли на представленных носите-

лях информации сведения о клиентах —
получателях указанных файлов, о возмож-
ных местах хранения иных файлов с изо-
бражениями такого рода, переписка по 
вопросам изготовления и распространения 
данных материалов, сведения о финансо-
вых операциях, связанных с этим? 
Поскольку подозреваемые в соверше-

нии преступления лица активно исполь-
зуют свое право не свидетельствовать про-
тив себя, возникают определенные трудно-
сти в установлении обстоятельств, подле-
жащих доказыванию по уголовному делу. 
Решить данную проблему позволяет ана-
лиз иных элементов изображения. Так, за-
печатленные изображения нередко содер-
жат характерные элементы обстановки 
места съемки, особенности внешности изо-
браженных лиц, которые могут подсказать 
направление розыска и последующей 
идентификации участков местности и изо-
браженных лиц.  
Для решения этой задачи перед экспер-

том портретной экспертизы целесообразно 
поставить следующие вопросы: 
Имеются ли у изображенных лиц какие-

либо особые приметы, облегчающие их 
розыск? 
Имеет ли изображенная обстановка 

(участок местности, предметы, попавшие в 
кадр) признаки, облегчающие установле-
ние места съемки? 
Если есть основания предполагать, что 

объектами съемки являются несовершен-
нолетние воспитанники (воспитанницы) 
интернатов для детей с дефектами разви-
тия, которые по возрасту и состоянию здо-
ровья не способны адекватно оценивать 
совершаемые с ними действия, поиск по-
терпевших следует вести в подобных дет-
ских учреждениях. 
При наличии версии о личности изо-

браженного на порнографических мате-
риалах несовершеннолетнего (несовер-

                                                
1 По нашему мнению, представляется целесо-

образным привлекать эксперта портретной экс-
пертизы для правильного описания элементов 
внешности моделей, изображения которых под-
верглись монтажу.  

шеннолетней) эксперт портретной экспер-
тизы в последующем решает вопрос об 
идентификации этого лица, в том числе и 
тогда, когда с момента съемки прошел 
большой отрезок времени и внешность 
подверглась значительным возрастным 
изменениям. При идентификации следует 
использовать весь комплекс признаков 
внешнего облика (черты лица, особенно-
сти телосложения, особые приметы — та-
туировки, родимые пятна, следы перене-
сенных заболеваний и травм). Идентифи-
кация по особенностям внешнего облика 
может быть проведена и в случаях, когда 
лицо модели скрыто. 
Для установления всех участников под-

готовки и осуществления преступных дей-
ствий важен поиск и установление лично-
стей несовершеннолетних порномоделей. 
В криминалистике и теории судебной 

экспертизы различают комплексные мето-
ды исследования в рамках однородной 
экспертизы, комплексные экспертизы и 
комплекс последовательно проведенных 
экспертиз. Законодатель определяет ком-
плексную экспертизу как экспертизу, про-
водимую экспертами разных специально-
стей (ст. 201 УПК РФ, ст. 23 Федерального 
закона «О государственной судебно-
экспертной деятельности в Российской 
Федерации» от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ). 
В данном случае, без сомнения, имеет 

место комплексная экспертиза. Во-первых, 
по формальным основаниям — в комиссию 
экспертов входят представители разных 
экспертных специальностей. Во-вторых, по 
фактическим основаниям — ряд вопросов 
решается экспертами совместно.  
Предлагаемый подход позволяет экс-

пертам разных специальностей решать 
свои специфические вопросы в рамках од-
ной экспертизы, проводить исследования 
параллельно, осуществлять необходимое 
взаимодействие, давать ответы на вопросы 
комплексного характера и в итоге — суще-
ственно сократить сроки предварительно-
го расследования и судебного следствия. 
В теории судебной экспертизы и про-

цессуальных документах такая экспертиза, 
с учетом нецелесообразности явного пере-
числения всех экспертных специальностей, 
востребованных при ее производстве, мог-
ла бы быть названа следующим образом: 
«комплексная экспертиза материалов с 
предположительно порнографическими 
изображениями». 
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Ф о т о  1. Фотоснимок несовершеннолетней 

порномодели. На заднем фоне отобразились 
элементы обстановки (обои, портрет, игрушка, 
одеяло), позволяющие предположить, что съем-
ка велась в детском учреждении типа интернат.  

 

 
Ф о т о  2. Фотоснимок несовершеннолетней 

порномодели. На заднем фоне отобразились 
элементы обстановки (надписи на стене), по-
зволяющие установить место съемки.  

 
 

    
 

Ф о т о  3,  4,  5. Фрагменты фотоснимков не-
совершеннолетних порномоделей, содержащие 
отображения особых примет на руках и ноге. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
НА СЛУЖБЕ ПРАКТИКИ 

 
 
 
 
 
 

 
Е. А. РАЗУМОВСКАЯ  

 
НАЗНАЧЕНИЕ И ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА 
«АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО СЛЕДОВАТЕЛЯ» 

 
Автоматизированное рабочее место 

следователя (АРМ СЛЕДОВАТЕЛЯ) являет-
ся информационно-справочным про-
граммным комплексом, состоящим из авто-
матизированных систем (АС) поддержки 
предварительного следствия. Программа 
разработана НИИ проблем укрепления 
законности и правопорядка Генеральной 
прокуратуры РФ1 при участии Санкт-
Петербургского юридического института 
Генеральной прокуратуры РФ2. АРМ 
СЛЕДОВАТЕЛЯ рекомендован для исполь-
зования прокурорско-следственными ра-
ботниками в процессе производства по  
уголовным делам. 
Цель создания программного комплекса 

АРМ СЛЕДОВАТЕЛЯ — внедрение ин-
формационных технологий, максимально 
отражающих специфику практической 
деятельности следователя прокуратуры. 
Программный комплекс АРМ СЛЕДО-

ВАТЕЛЯ обеспечивает: 
повышение эффективности труда сле-

дователей и прокуроров за счет сокраще-
ния времени на подготовку документов в 
ходе расследования преступлений; 
исключение (минимизацию) возможных 

ошибок при подготовке процессуальных 
документов за счет использования имею-
щихся в базе данных АРМа шаблонов; 
оперативное предоставление пользова-

телям справочных и методических мате-
риалов по раскрытию и расследованию 
преступлений. 
                                                

1 Ныне — НИИ Академии Генеральной про-
куратуры РФ. 

2 Ныне — Санкт-Петербургский юридиче-
ский институт (филиал) Академии Генераль-
ной прокуратуры РФ. 

Структура АРМа СЛЕДОВАТЕЛЯ от-
крытая, построена по модульному прин-
ципу, т. е. новые АС могут включаться в 
программный комплекс по мере разработ-
ки. Основу АРМа составляют базы элек-
тронных документов каждой АС. Содер-
жание всех баз соответствует действующе-
му законодательству. 
Базы документов содержат бланки, час-

тично заполненные шаблоны, а также об-
разцы процессуальных и иных служебных 
документов, материалы правовой и мето-
дической поддержки, которые могут быть 
полезны следователю в ходе ведения дела. 
Правовая и методическая информация ор-
ганизована в двух видах: контекстно-
ориентированные выдержки, предостав-
ляемые пользователю в ходе подготовки 
процессуальных документов, а также сис-
тематизированная подборка в отдельных 
подсистемах АРМа.  
Все документы представлены в удобной 

форме: тексты выполнены с помощью ре-
дактора Word и могут при необходимости 
корректироваться и дополняться пользова-
телем. 
Основная проблема, которую решали 

разработчики АРМа, — это структуриро-
вание большого объема документов, орга-
низация удобного доступа к информации 
в базе данных. Эта идея реализована в ие-
рархической системе меню, что позволяет 
быстро найти и использовать нужный в 
данный момент процессуальный доку-
мент, правовой или методический матери-
ал. Меню подсистем АРМа реализовано 
файлами формата HTML, которые могут 
редактироваться пользователем при нали-
чии соответствующих навыков. 
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Важной для следователя задачей являет-
ся защита документов от несанкциониро-
ванного доступа, в АРМе она решена с по-
мощью АС «Регистрация». При первом за-
пуске АРМа пользователь должен пройти 
процедуру регистрации, которая решает 
две задачи: защита информации и автома-
тическое внесение в формируемые доку-
менты личных данных. Во время регистра-
ции пользователем заполняются поля спе-
циальной базы данных: фамилия, инициалы, 
должность, классный чин, место службы и т. д. 
Кроме того, пользователь вводит в систему 
свой собственный пароль. Введенные лич-
ные данные автоматически вставляются в 
соответствующие места всех документов, 
формируемых в ходе работы данного поль-
зователя с АРМом. Пароль защищает доку-
менты, составленные с помощью АРМа, от 
несанкционированного доступа. 
Программный комплекс АРМ СЛЕДО-

ВАТЕЛЯ имеет две модификации: мобиль-

ную и стационарную. Мобильная версия 
может работать с CD, флеш-карты или 
другого носителя достаточной емкости 
(версия 2006 г. занимает 320 Мб) практиче-
ски на любом компьютере, имеющем опе-
рационною систему Windows. В отличие от 
мобильной, стационарная версия АРМа 
обязательно должна быть установлена на 
жесткий диск компьютера, так как в нее 
включена защищенная паролем пользова-
теля система электронных уголовных дел 
(ЭУД). ЭУД имеет разветвленную структу-
ру папок, где хранятся все документы, 
формируемые с помощью стационарного 
АРМа СЛЕДОВАТЕЛЯ. ЭУД — одна из 
важнейших подсистем АРМа СЛЕДОВА-
ТЕЛЯ, так как она является связующим 
звеном между данным программным комп-
лексом и АРМами НАДЗИРАЮЩЕГО 
ПРОКУРОРА и ГОСОБВИНИТЕЛЯ. 
Главное меню АРМа представлено в 

таблице:  

Наименование 
подсистемы 

Назначение подсистемы Количество документов 

АС «Бланк» Формирует бланки и шаблоны 
процессуальных и иных служебных 
документов следователя, предостав-
ляет контекстную правовую и мето-
дическую поддержку  

643 

АС 
«Экспертизы» 

Формирует постановления о на-
значении экспертиз с типовыми во-
просами для данного вида объектов 
и рода экспертиз, предоставляет 
контекстную и систематизирован-
ную методическую помощь, дает 
сведения об экспертных учреждени-
ях федерального и регионального 
уровня 

344 + 
255 + 
362 

АС «Учеты» Формирует запросы в оператив-
но-справочные и экспертно-
криминалистические учеты МВД с 
типовым перечнем вопросов 

96 

АС «Право» Предоставляет подборку право-
вых актов, в том числе приказов и 
указаний Генерального прокурора 
РФ по обеспечению досудебного 
производства 

232 

АС «Поиск» Формирует подборку решений 
Конституционного и Верховного 
Судов РФ по заданным пользовате-
лем номерам статей УК РФ, УПК РФ 
или ключевым словам 

133 + 
61 

АС «След» Выдает методические рекомен-
дации по фиксации следов на месте 
происшествия, снабжена цветными 
иллюстрациями 

185 

АС «План» Дает возможность включения в 
АРМ электронной карты региона 

— 



Назначение и возможности программного комплекса... 

                                                                                               КриминалистЪ. 2008. № 1  
 

65

АС «Методики» Предоставляет методическое 
обеспечение предварительного след-
ствия, материал систематизирован 
по главам УК РФ и составам престу-
плений 

181 

AC 
«Электронное 
уголовное 
дело» 

Формирует структуру папок 
электронного уголовного дела, за-
щищает все формируемые с помо-
щью АРМа документы от несанк-
ционированного доступа, дает воз-
можность передачи (получения) 
электронного уголовного дела или 
его отдельных эпизодов 

— 

АС «Справоч-
ники» 

Включает в себя ряд справочни-
ков: 
Учетная документация военко-

матов и медицинских учреждений; 
Указатель адресов и телефонов, 

необходимых при проверке оружия 
и боеприпасов; 
Указатель статей УПК РФ, рег-

ламентирующих процессуальные 
сроки  

— 

Практическое использование АРМа 
следователями выявило проблему — необ-
ходимость постоянного обновления баз 
документов в связи с изменениями в зако-
нодательстве. Силами двух институтов, 
занимающихся разработкой программного 
комплекса, такое обновление периодиче-
ски осуществляется. Однако актуализация 
баз данных АРМа должна носить система-
тический характер, а обновления без за-
держек поступать к пользователям. Пред-
ставляется, решить эту непростую пробле-
му можно путем использования защищен-
ных ведомственных сетей и создания сайта 
программного комплекса АРМ СЛЕДОВА-
ТЕЛЯ, доступного всем пользователям. 
Несомненным преимуществом данного 

программного комплекса, в отличие от 
коммерческих разработок, является его 
открытость: пользователю предоставлена 
возможность редактирования и пополне-
ния баз электронных документов и меню 
всех подсистем АРМа. Пользователь полу-
чает информационный комплекс, вклю-
чающий программу АРМ СЛЕДОВАТЕЛЯ, 
методическое пособие по установке и экс-
плуатации, а также инструкции по внесе-
нию изменений в базы документов и меню 
программы. 
Следует отметить, что построение сис-

темы поиска информации отличается про-
стотой и логикой, управление АРМом рас-

считано на обычного пользователя. Эти 
качества в сочетании с мощной базой элек-
тронных документов делают АРМ 
СЛЕДОВАТЕЛЯ удобным и полезным ра-
бочим инструментом, экономящим силы и 
время пользователя, перекладывающим 
ряд рутинных операций с человека на 
компьютер, что и составляет суть совре-
менных информационных технологий.  
В настоящее время разработчики АРМа 

в целях его усовершенствования решают 
две новые задачи: 
создание модуля автоматизированного 

формирования обвинительного заключе-
ния: компьютер подбирает и выстраивает в 
нужном порядке выдержки из соответст-
вующих документов, хранящихся в папках 
ЭУД; 
разработка специализированных 

АРМов СЛЕДОВАТЕЛЯ для расследования 
преступлений, связанных с терроризмом и 
экстремизмом, катастрофами на транспор-
те, нарушениями техники безопасности, 
экологических преступлений. 
Разработчики АРМа СЛЕДОВАТЕЛЯ 

приглашают всех заинтересованных лиц 
принять участие в дальнейшем развитии 
данного программного комплекса. Предло-
жения и дополнения высылать по адресу: 
191104, Санкт-Петербург, Литейный пр., 
д. 44. Контактный телефон: (812) 579 80 16. 

Е. А. РАЗУМОВСКАЯ  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ФИКСАЦИИ  
АУДИОВИЗУАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ  

СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 
 
Уголовно-процессуальное законодатель-

ство (ч. 6 ст. 164 УПК РФ) не исключает 
возможности применения в ходе следст-
венных действий цифровых средств фик-
сации аудиовизуальной информации.  
Применение одноразовых дисков фор-

мата CD-R, CD-RW, DVD-R, являющихся 
носителями компьютерной информации, 
регламентировано в ч. 8 ст. 166 УПК РФ, 
где устанавливается, что к протоколу след-
ственного действия могут прилагаться но-
сители компьютерной информации.  
При фотографировании традицион-

ными фотокамерами к протоколу следст-
венного действия в обязательном порядке 
прилагаются негативы (фотопленки), с ко-
торых печатались фотографии. В боль-
шинстве моделей цифровых фотокамер 
информация записывается на флэш-карты, 
карты памяти, использование которых в 
качестве исходного носителя информации 
невозможно в силу ряда причин, а именно: 
файлы фотоизображений, находящихся на 
карте памяти, можно перезаписать, уда-
лить, в них можно внести изменения путем 
редактирования в компьютерных про-
граммах-редакторах. Кроме того, у подоб-
ных карт памяти высокая стоимость.  
Применение цифровых фотокамер с 

флэш-картами допустимо, если использо-
вать портативные многофункциональные 
рекордеры (например, DVD-рекордер 
Sony DVDirect), укомплектованные как 
устройством для чтения флэш-карт, так и 
устройством для записи дисков формата 
CD-R, CD-RW, DVD-R. Данные портатив-
ные устройства позволяют копировать 
содержимое карт памяти цифровых фото-
аппаратов на одноразовые диски CD-R без 
посредства компьютера, поэтому измене-
ние или искажение файлов фотоизобра-
жений в процессе копирования техниче-
ски невозможно.  
Учитывая криминалистическую специ-

фику использования результатов видеоза-
писи в состязательном процессе доказыва-
ния (вероятность выдвижения версий о 
монтаже фильма, раздельной записи изо-
бражения и звука и т. п.), следует отдать 

предпочтение видеокамерам с цифровой 
записью аудио- и видеоинформации на 
одноразовые 8 см диски формата DVD-R. 
В настоящее время такие DVD-

видеокамеры имеются в продаже (цифро-
вые видеокамеры фирм Hitachi, Sony, Pa-
nasonic и т. д.).  
Видеозапись на одноразовый 8 см диск 

DVD-R, после его удостоверения участни-
ками следственного действия, производит-
ся по обычному алгоритму с приложением 
по завершении съемки диска к протоколу. 
Следует учитывать, что одноразовая ла-
зерная регистрация технически не позво-
ляет исправлять ошибки (например, не-
правильное оглашение фамилии понятого 
и т. п.) пересъемкой (это иногда допускают 
при магнитной (VHS) записи вопреки 
криминалистическим правилам). По этой 
причине исправление ошибок произво-
дится только путем съемки последующих 
пояснений, уточнений в реальном режиме 
времени. Общая продолжительность ви-
деосъемки в режиме стандартного качества 
на 8 см диск DVD-R составляет 60 минут 
(фильм может состоять из нескольких дис-
ков). Видеофильм, записанный на однора-
зовый диск DVD-R, не поддается монтажу 
и изменениям, что позволяет рассматри-
вать информацию, зафиксированную на 
таком носителе, как доказательство и уп-
рощает последующее ее использование в 
процессе доказывания по уголовному делу. 
Использование подобного рода возмож-

ностей актуально в случае производства 
следственного действия в соответствии ч. 3 
ст. 170 УПК РФ без участия понятых.  
В суде воспроизведение цифрового ви-

деофильма с одноразового диска DVD-R 
может осуществляться со стандартного бы-
тового DVD-проигрывателя или с компью-
тера, укомплектованного DVD-ROM-про-
игрывателем, на экране телевизора или на 
большом экране с помощью видеопроек-
тора.  
В уголовном деле видеофильм на дис-

ковом носителе DVD-R (или носителях 
mini CD-R, CD-R) может храниться более 
25 лет. На сохранность записанной ин-
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формации не влияют магнитные и элек-
тромагнитные поля. Для решения специ-
альных вопросов, связанных с применени-
ем дисковых носителей цифровой видео-
информации по конкретным делам, на-
значается судебная видеофонографиче-
ская экспертиза. 

 
 

ФОТОАППАРАТЫ 
 

Цифровой зеркальный фотоаппарат 
Pentax K10D 

 

 
 
 
• 10-мегапиксельный цифровой фото-

аппарат профессионального класса.  
• Очень прочный корпус, защищен-

ный от попадания влаги и пыли.  
• Эффективная, встроенная в камеру 

оригинальная система стабилизации изо-
бражения Shake Reduction.  

• Поддержка 
объективов со сверх-
быстрым, «ультра-
звуковым», фокуси-
ровочным мотором.  

• Уникальный 
22-битный АЦП, 
дающий превосход-
ное воспроизведе-
ние полутонов на 
снимке.  

 

Традиционно поддерживается совмес-
тимость с объективами KA2, KAF, KAF2.  

Технические характеристики: 
• Светочувствительный элемент: ПЗС-

сенсор, 23,5 х15,7мм, 10,2 мегапикселя 
• Кроп-фактор: 1,5х  
• Максимальное разрешение снимков: 

3872 х 2592 пикселя  
• Система стабилизации изображения: 

Shake Reduction  
• Процессор изображений: PRIME, 22-

битный АЦП, буферная память DDR2  
• Светочувствительность: ISO 100, 125, 

160, 200, 250, 320, 400, 500, 640, 800, 1000, 
1250, 1600, авто (диапазон задается пользо-
вателем)  

• Объектив: байонет KAF, совмести-
мость с объективами KA2, KAF, KAF2, объ-
ективы с байонетом K совместимы с огра-
ничениями, резьбовые объективы исполь-
зуются через адаптер, среднеформатные 
объективы 67/645 — через адаптер с огра-
ничениями  

• Фокусировка: 11-точечная TTL авто-
фокусировка (SAFOX VIII)  

Переходник с резьбы  
М42 на байонет К 
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• Экспозамер: 16-сегментный  
• Экспокоррекция: +/- 2,0 EV с шагом 

1/3 EV или +/- 3,0 EV с шагом 1/2 EV  
• Затвор: выдержка 1/4000—30 с, вы-

держка от руки  
• Видоискатель: фиксированная пента-

призма с окуляром, диоптрийным коррек-
тором и фокусировочным экраном Na-
tural—Bright—Matte II, поле зрения — 96%, 
увеличение — 0,95х  

• Встроенная вспышка: P-TTL, синхро-
низация на 1/180 с, ведущее число — 11 
(при ISO 100)  

• ЖК-дисплей: TFT, 2,5 дюйма по диа-
гонали, 210 тыс. пикселей, угол обзора — 
140°  

• Интерфейс: порт USB 2,0  
• Хранение информации: карты памя-

ти SD/SDHC  
• Питание: литиево-ионная аккумуля-

торная батарея D-LI50  
• Размеры: 142 х 101 х 70 мм  
• Вес: 717 г (без аккумуляторной бата-

реи), 793 г (с аккумуляторной батареей)1. 
 
Цифровой зеркальный фотоаппарат 

Fujifilm FinePix S3 Pro UVIR c возмож-
ностью фотосъемки в ультрафиолетовом 
и инфракрасном спектрах 

 
Компания Fujifilm представила первую 

в мире цифровую зеркальную фотокамеру 
FinePix S3, способную делать снимки в 
ультрафиолетовом и инфракрасном свето-
вых спектрах. 
Фотокамера способна запечатлеть на 

снимках то, что не увидит человеческий 
глаз, например маленькие пятна крови, 
незаметные следы выстрела, текст на сго-
ревшей бумаге.  

 
 

 
 
 

                                                
1 Режим доступа http://www.pentax.ru. 

 
На снимке, выполненном в ультрафиоле-

товом спектре, виден текст на сгоревших частях 
листа2.  

 
 

 
 
На снимке, сделанном в инфракрасном 

спектре, можно увидеть текст, который был 
тщательно зачеркнут3. 

 
В фотокамере использован сенсор изо-

бражения Super CCD SR II, что позволяет 
делать более детализированные снимки. 

 
Технические характеристики: 
• Сенсор: Super CCD SR II, 23,0 x 15,5 

мм, 12,9 мегапикселя всего (6,45 мегапиксе-
ля «S», 6,45 мегапикселя «R») 

                                                
2 Режим доступа: http://www.fujifilmusa.-

com/JSP/fuji/epartners/bin/Fujifilm_Finepix_S3
Pro_UVIR_brochure.pdf. 

3 Там же. 

http://www.pentax.ru
http://www.fujifilmusa
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• Формат (размер) файла: RAW-RAF 
(D-RANGE WIDE 25 / D-RANGE 
STANDARD 13 Мб) , JPEG (Exif 2.21), 4256 x 
2848 / 3024 х 2016 / 2304 х 1536 / 1440 х 960  

• Объективы байонет Nikon-F совмес-
тимые 

• Видоискатель: оптический, пента-
призма, поле 93% по вертикали, 95% по 
горизонтали, есть режим наложение сетки 
«LIVE IMAGE»  

• Затвор: выдержка 1/4000—30 с, вы-
держка от руки, X-контакт, минимальная 
выдержка синхронизации 1/180 с 

• Сменная память: xD-Picture Card, 
CF/Microdrive 

• Замер экспозиции: три режима: 
матричный 3D-10: EV 0—21; центро-
взвешенный: EV 0—21; точечный: EV 3—21                   

• Фокусировка: 5 зон с автоматическим 
и произвольным выбором: Single Servo AF 
(S), Continuous Servo AF, ручной фокус 
(M), следящая фокусировка, подсветка фо-
кусировки 

• Чувствительность: эквивалентна ISO 
100, 200, 400, 800, 1600  

• Баланс белого: AUTO, 2 ручные пре-
дустановки, 6 стандартных установок 

• Вспышка: встроенная — автоматичес-
кая в. ч. 12 (ISO 100), режимы: нормальная 
синхронизация, уменьшение эффекта 
красных глаз, медленная синхронизация, 
синхронизация «по второй шторке»; 
внешняя — «горячий башмак» Nikon D-

TTL  
• Дисплей: 2,0 дюйма, TFT, 235 тыс. 

пикселей 
• Источник питания: 4 элемента АА, 

сетевой блок питания AC-5VX 
• Таймер: 2, 5, 10, 20 с 
• Интерфейсы: USB 2,0 (High-speed), 

IEEE1394  
• Размеры: 147 х 135,3 х 78,5 мм 
• Вес: 815 г (без объектива, батареи, 

карты памяти)1. 
 

 
ВИДЕОКАМЕРЫ 

 
Цифровая видеокамера MiniDV фор-

мата Panasonic NV-GS180EE-S 
Цифровая видеокамера с системой трех 

ПЗС-матриц, фиксирующая видеоизобра-
жение на кассеты стандарта mini DV. 
                                                

1 Режим доступа http://www.fujifilm.ru. 
 

 

 
 
Технические характеристики: 
•  Диаметр фильтра: 37 мм  
•  Размер ПЗС-матрицы: 1/6  
• Количество матриц: 3  
• Разрешение ПЗС-матрицы: 2,3 мега-

пикселя  
• Видоискатель: цветной  
• ЖК-экран: сенсорная панель  
• Размер ЖК-экрана: 2,5 дюйма  
• Разрешение ЖК экрана: 113 тыс. пик-

селей  
• Оптическое увеличение: 10x  
• Цифровое увеличение: 20х—500х  
• Режимы экспозиции: спорт, портрет, 

низкая освещенность, прожектор, пляж и 
снег  

• Стабилизатор изображения: элек-
тронный  

• Титры: есть  
• Фокусировка: режим мягкой фокуси-

ровки на зонах телесного цвета Soft Skin 
Detail  

• Звук: PCM Stereo: 48 кГц,16 бит 
• Баланс белого: автоматический, пер-

сональные установки  
• Фотосъемка: есть  
• Разрешение фото: 10 кадров с интер-

валом 0,5 с JPEG (4:3): 1760 x 1320 (2,3 мега-
пикселя), 1280 x 960 (1 мегапиксель), 640 x 
480 (0,3 мегапикселя); VGA (640 x 480)  

• Минимальная освещенность: 1 люкс  
• Объектив: Leica Dicomar f = 2,85— 

28,5 мм (43,3—433 мм в 35-мм эквиваленте), 
светосила F 1,8—2,8  

• Затвор: выдержка 1/8000—1/50 с 
(кассета), 1/500—1/25 с (карта памяти)  

• Эффекты: мульти-кадр, кадр в кадре, 
вытеснение шторкой, микширование, 
стробирование, трассировка, мозаика, зер-
кало, негатив, сепия, соляризация  

• Другие возможности: процессор об-
работки изображения Crystal Engine, тех-

http://www.fujifilm.ru
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нология сокращения цветовых искажений 
3D RGB Frame Noise Reduction, система ин-
терполяции пикселей, цифровая обработ-
ка сигнала, технология Quad-Density Pixel 
Distribution для фотосъемки  

• Площадка для аксессуаров  
• Индикация свободного места на кас-

сете  
• Синхронное озвучивание  
• Линейный счетчик времени, код 

времени  
• Автоматическая индексация  
• Функция Web-камеры: видео JPEG 

320 x 240 примерно 6 кадров/с  
• Автоматическая запись даты (в кодах)  
• Инфракрасный пульт ДУ  
• Компенсация фонового освещения  
• Стереомикрофон с приближением 

звука  
• Функция подавления шума ветра  
• Многодисплейный экран (картинка в 

картинке)  
• Рамки для иллюстраций и функция 

микширования изображений  
• Маркировка DPOF: максимально 99 

кадров  
• Поддержка PictBridgе (прямая пе-

чать)  
• Разъемы: DV-вход/выход (IEEE 1394 

4-штырьковый); AV-выход; S-video выход; 
вход для микрофона1; выход на наушни-
ки2; разъем USB; слот SD-карт  

• Тип батареи: аккумулятор LITHIUM-
ION DC 7,2 В/7,9 В3. 

 
 
Цифровая видеокамера DVD формата 

Panasonic VDR-D250EE-S 
Цифровая видеокамера с системой трех 

ПЗС-матриц, фиксирующая видеоизобра-
жение на одноразовые и многоразовые 
диски mini DVD-R/RW.  
                                                

1 Подключение внешнего микрофона необхо-
димо при проведении следственных действий на 
открытых участках местности. Возможно подклю-
чение к видеокамере беспроводного радиомик-
рофона. 

2 Специалист при видеосъемке следственного 
действия, особенно при использовании внешнего 
беспроводного микрофона, должен посредством 
подключения к видеокамере наушников контро-
лировать наличие и качество аудиоканала видео-
записи, так как могут быть сбои в записи звука 
или низкое качество из-за шумов ветра. 

3 Режим доступа http://www.panasonic.ru. 

 

Технические характеристики: 
• Разрешение матрицы: 0,8 мега-

пикселя всего (разрешение каждой CCD-
матрицы); 0,4 эффективных мегапикселя 
(4:3), 0,38 эффективных мегапикселя 
(16:9) — в режиме видеосъемки; 0,53 эф-
фективных мегапикселя (4:3), 0,4 эффек-
тивных мегапикселя (16:9) — в режиме 
фотосъемки 

• Емкость: видео XP/SP/LP: 18 мин/37 
мин/75 мин (при записи на односторон-
ний DVD-RAM); фото (Fine/Standard): 
410/660 (2,3 мегапикселя), 660/1010 (1,7 ме-
гапикселя), 780/1230 (1 мегапиксель), 
3520/7040 (0,3 мегапикселя), при записи на 
карту памяти SecureDigital емкостью 512 
Мбайт 

• Режимы съемки: XP (высокое качест-
во), SP (стандартное качество), LP (дли-
тельный, продолжительность записи уве-
личивается приблизительно в 1,5 раза), 5 
режимов автоэкспозиции (спорт, портрет, 
недостаточное освещение, прожектор, 
снег) 

• Воспроизведение: видео: стандарт-
ный режим просмотра, замедленный, по-
кадровый, по дате записи; 
фото: покадровый режим просмотра, 

индексный, слайд-шоу 
• Ресурс элементов питания: для CGA-

DU12: 1 ч 30 мин в режиме непрерывной 
записи; до 45 мин в режиме записи с пере-
рывами (в режиме XP при использовании 
диска DVD-RAM) 

• Поддержка ОС Windows 98SE, Win-
dows ME, Windows 2000, Windows XP 

• ПО в комплекте: DVD-RAM Driver, 
DVD-MovieAlbumSE 4,2; DVDfunSTUDIO 
2,4  

http://www.panasonic.ru
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Потребление энергии: 4,5 Вт при ис-
пользовании видоискателя; 4,8 Вт при ис-
пользовании ЖК-дисплея 

• Возможно впечатывание даты 
• Разрешение фотокадров: 1760 x 1320 

(2,3 мегапикселя, 4:3), 1280 x 960 (1 мегапик-
сель, 4:3), 640 x 480 (0,3 мегапикселя, 4:3), 
1760 x 992 (1,7  мегапикселя, 16:9)  

• Звук: встроенный стереомикрофон с 
функцией подавления шума ветра (чувст-
вительность 50 дБ), динамик  

• Хранение информации: диски DVD-
RAM Ver. 2,1, DVD-R for General Ver. 2,0, 
DVD-RW Ver1,1 2x-speed диаметром 8 см  
• Баланс белого: автоматический, 2 пре-
дустановки (улица, помещение), пользова-
тельский (с ИК-сенсором) 

• Разъемы: USB, AV/S-Video Out, ли-
нейный выход для подключения внешнего 
микрофона или проводного пульта ДУ, 
для подключения аксессуаров, коннектор 
для подключения AC-адаптера, для уста-
новки камеры на штатив  

• Слоты для карт памяти SD 
(SecureDigital)  

• Система цветности PAL  
• Интерфейс USB 2,0 Hi-Speed  
• Расстояние до объекта от 0,4 м  
• Таймер 10 с (только в режиме фото-

съемки)  
• Пульт ДУ  
• Габариты: 63 x 87 x 136 мм  
• Вес: 555 г1 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АКСЕССУАР  

К ЦИФРОВЫМ ФОТО- И 
ВИДЕОКАМЕРАМ 

 
Автономный мультифункциональ-

ный DVD-рекордер Sony DVDirect VRD-
MC1 

 

                                                
1 Режим доступа http://www.panasonic.ru. 

Данное устройство может записывать 
информацию с цифровой или аналоговой 
видеокамеры на одноразовые или много-
разовые 12 см DVD-диски без использова-
ния компьютера. Также поддерживается 
копирование на оптические носители фо-
тографий с карт памяти Memory Stick, 
Memory Stick Duo, CompactFlash, Secure 
Digital и xD. 
Записанные диски могут впоследствии 

быть воспроизведены в режиме слайд-шоу 
большинством бытовых DVD-проигры-
вателей, а также на персональном компью-
тере. 

 

 
 
Для подключения цифровых видеока-

мер предусмотрен DV-вход. Кроме того, 
устройство оборудовано композитным ви-
деовходом, ТВ-входом S-Video и аналого-
вым аудиовходом, что позволяет подклю-
чать к рекордеру видеомагнитофоны и 
оцифровывать записи, хранящиеся на кас-
сетах VHS. Новинка способна автоматиче-
ски формировать меню диска и создавать 
папки. 

DVD-рекордер VRD-MC1 оборудован 2-
дюймовым цветным ЖК-дисплеем для 
просмотра видео- и фотоснимков в авто-
номном режиме работы. 

 
Технические характеристики:  
• Функция Audio Chaptering (разбивка 

на эпизоды): 5 мин, 10 мин, 15 мин, нет; 
копирование эпизодов из материалов, за-
писанных камерой Handycam® 

• Камеры формата DV, HDD 
• Запись фотоснимков в формате JPEG, 

поддержка DCF2,0 
• Габариты: глубина 222,0 мм, высота 

65,0 мм, ширина 204,0 мм   
• Скорость считывания (макси-

мальная): DVD-ROM 16x, CD-ROM 40x 

http://www.panasonic.ru
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• Скорость записи (максимальная): 
DVD+R DL — 8x, DVD+R — 16x, 
DVD+RW — 8x, DVD-R DL — 8x, DVD-R — 
16x, DVD-RW — 6x, CD-R — 40x, CD-RW — 
16x 

• Поддержка записываемых дисков: 
DVD+R DL, DVD+R, DVD+RW, DVD-R DL, 
DVD-R, DVD-RW, CD-R, CD-RW 

• Кодирование аудиосигнала: Dolby® 
Digital (5,1 и 2-канальный) 

• Кодирование видеосигнала: аппа-
ратное обеспечение MPEG-2, макс. 10 
Мбит/с 

• Интерфейс:  
• Hi-Speed USB (USB 2,0) 
• вход аудио/видео: композитный ви-

деовход — x1, S-Видео — x1, аудиовход ле-
вый/правый — по 1 

• вход DV: 4-контактный i.LINK™ 
(IEEE1394), предназначен только для под-
ключения видеокамеры 

• Слоты для карт памяти: Memory Stick 
Duo™, Multi-Card (Memory Stick™, SD™ 
Memory Card, xD Picture Card™), Compact 
Flash® 

•  Экранный дисплей (интерфейс 
пользователя): для камер формата HDD и 
DVD и подключения принтера, поддержи-

вающего технологию прямой печати 
PictBridge 

• ЖК-монитор: система цветного теле-
видения: PAL, NTSC 

• ЖК-монитор цветной, монохромный 
• Цветной ЖК-дисплей 2,5 дюйма 
• Питание: переменный ток 100—240 В 
• Адаптер переменного тока 
• Потребляемая мощность: обычно 30 Вт 
• Вес: 1,75 кг 
• Качество записи через входы DV, 

композитный S-Видео:  
режим HQ (часы) — 1,0 
режим HSP (часы) —1,5 
режим LP (часы) — 3,0 
• Качество записи с камеры формата 

HDD/DVD: режимы HQ, SP, LP (в зависи-
мости от записываемого материала): 
режим SLP (часы) — 6,0 
режим SP (часы) — 2,0 
Для обеспечения мобильности к данно-

му устройству дополнительно приобрета-
ется адаптер электропитания на 12 В с воз-
можностью подключения к автомобильно-
му источнику питания1. 

1 Режим доступа http://www.sony.ru. 

А. В. ХОЛОПОВ 
 
 
 

 
 
 

 

http://www.sony.ru
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СУДЕБНАЯ, ПРОКУРОРСКАЯ, 
СЛЕДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА1 

 
 
 
 
 
 

«УТВЕРЖДАЮ» 
Прокурор ЗАТО г. Саров 
советник юстиции Дементьев Л. Е.  
29 марта 2005 г. 

 
 

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

по обвинению Семенова Валерия Сергеевича в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 146 ч. 2 УК РФ 

 
ОБВИНЯЕТСЯ: 

 
1. Фамилия, имя, отчество Семенов Валерий Сергеевич 

 
2. Дата рождения 5 июня 1971 г. 
 
3. Место рождения г. Арзамас-16 Горьковской области 
 
4. Место жительства и(или) регистрации  г. Саров, ул. Московская, д. 25, кв. 14 

    телефон 5-42-13 
 
5. Гражданство Российской Федерации 
 
6. Образование среднее специальное 
 
7. Семейное положение, состав семьи женат, сын 2002 г. р., на иждивении — дочь супру-

ги 1993 г. р. 
 
8. Место работы или учебы  индивидуальный предприниматель без образования юридическо-

го лица 
    телефон  —  
 
9. Отношение к воинской обязанности       на воинском учете состоит в военном комисса-

риате г. Саров 
                                                    
10. Наличие судимости не судим  
                             
11. Паспорт  или  иной   документ,   удостоверяющий   личность обвиняемого   паспорт 

1817 150195 выдан УВД г. Саров 

1 В разделе использованы материалы, предоставленные Прокуратурой Нижегородской области. 
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12. Иные данные о личности обвиняемого      на учете в психоневрологическом диспансере 
не состоит (л. д. 140), по месту жительства характеризуется положительно (л. д. 214), 19 нояб-
ря 2004 года совершил административное правонарушение, предусмотренное ст. 14.15 КоАП РФ 
(л. д. 215) 

в том, что он, осуществляя предпринимательскую деятельность в сфере продажи аудиовизу-
альной продукции на различных носителях на основании свидетельства о государственной реги-
страции физического лица в качестве индивидуального предпринимателя серии 52 № 000621163 
от 14 апреля 2004 г., ориентировочно в марте—апреле 2004 года, имея умысел на незаконное, во-
преки воле правообладателей, в нарушение ч. 1 ст. 44 Конституции РФ, ст. ст. 7, 15 и 16 Закона 
РФ «Об авторском праве и смежных правах» использование в форме сбыта объектов авторского 
права, незаконно приобрел у не установленного следствием лица на рынке «Горбушка» в г. Москве 
DVD-диски, на которых содержались контрафактные экземпляры аудиовизуальных произведений 
со следующими названиями: «К черту любовь», «Дюплекс», «Страсти Христовы», «Тот самый 
Мюнхгаузен», «Почти знаменит», «Инспектор Гаджет 2», «Игры разума», «Фредди против 
Джейсона», «От заката до рассвета», «С широко закрытыми глазами», «Симона», «Как отде-
латься от парня за 10 дней», «Матрица», «Инопланетянин», «Последний единорог», «Бэтмэн», 
«Вид сверху лучше», «Про Красную Шапочку», «Калина красная», «Зимний вечер в Гаграх», «Эве-
лин», «Полицейская академия», «Безумный Макс», «Унесенные ветром», «Все девять ярдов (Де-
вять ярдов)», «Твои руки на моей заднице», «Достучаться до небес», «Плутовство», «Голый пис-
толет: Из архивов полиции», «Нужные люди», «Такси», «Эйс Вентура. Когда зовет природа», 
«Лжец. Лжец», «Голливудские копы», «К-19», «Герой-одиночка», «История игрушек 2», «Дом 
вверх дном», «Парк Юрского периода 3», «Птицы: Крылья природы», «Запятнанная репутация», 
«Ангелы Чарли», «Джиперс Криперс 2», «Гигли», «Госпожа горничная», «Подержанные львы (По-
ношенные львы)», «Радио», «Кудряшка Сью», «Чебурашка и Крокодил Гена», «Первый рыцарь», 
«История рыцаря», «Индиана Джонс в поисках потерянного ковчега», «Король Лев», «Небо. Само-
лет. Девушка», «38 попугаев», «Одержимость», «Управление гневом», «Карлик Нос», «Рокки», 
«Филадельфия», «Жестокий романс», «Властелин колец: Возвращение Короля», «Дамбо», «Очень 
страшное кино», «Санта Клаус 2», «Мэри Поппинс, до свидания», «Пиноккио», «Дети шпионов 
2», «Бригада», «Мертвые души», «Геркулес», «Лучшие времена», «Пираты Карибского моря», 
«Возвращение Джафара», «Война Харта», «Хозяин морей: На краю Земли», «Убей меня нежно», 
«Однажды в Мексике», «Побег из курятника», «База “Клейтон”», «Земное ядро», «Ледниковый 
период», «Флаббер», «Джуманджи», «Питер Пэн», «Лохматый спецназ», «Фаворит», «Книга 
джунглей 2», «Синдбад: легенда семи морей», «Шрек», «Незнайка на Луне», «Гамлет», «101 далма-
тинец 2», «Балто 2», «Теория заговора», «Отчаянный», «Мисс конгениальность», «Остин Пау-
эрс — Голдмембер», «Клады (Клад)», «В поисках Немо», «Неспящие в Сиэтле», «Шестое чувст-
во», «Анализируй это», «Большой куш», «Ее звали Никита», «Граф Монте-Кристо», «Наемные 
убийцы», «Скалолаз», «Рок-звезда (Школа рока)», «Голый пистолет 2 1/2», «Маленький Будда», 
«Солдат Иван Бровкин», «Москва слезам не верит», «Операция “Ы” и другие приключения Шу-
рика», «Классик», «Конек-Горбунок», «Астерикс и Обеликс против Цезаря», «Труффальдино из 
Бергамо», «Приключения капитана Врунгеля», «Шестой элемент», «Джеки Браун», «Плохие пар-
ни», «Спирит: душа прерий», «Корпорация монстров», «Основной инстинкт», «Анаконда», 
«Крупная рыба», «Крепкий орешек», «Черная кошка, белый кот», «Аризонская мечта», «Кавказ-
ская пленница», «Загнанный», «Привычка жениться», «Собачье сердце», «Летят журавли», «Дик 
Трейси», «Тупой и еще тупее тупого», «Место встречи изменить нельзя 1, 2, 3 серии», «Гудзон-
ский ястреб», «Братец медвежонок», «Дети шпионов», «Илья Муромец», «Красотка», «Сбежав-
шая невеста», «Кто подставил Кролика Роджера», «Луни Тьюнз: снова в деле», «Любовь и голу-
би», «Мимино», «Старики-разбойники», «Джентльмены удачи», «Невероятные приключения 
итальянцев в России», «Ворошиловский стрелок», «Холодное лето пятьдесят третьего», «Уне-
сенные призраками», «Осенний марафон», «Иван Васильевич меняет профессию», «Свадебная ве-
черинка», «Похождения императора», «Мулан», «Играй как Бэкхем», «Певец на свадьбе», «От-
крытый простор», «Стрекоза», «Идентификация», «НТО: Большие панды», «Горбун из Нотр-
Дама», «Я шагаю по Москве», «Попутчик 2», «Блондинка в законе 2», «Эйс Вентура.  Розыск до-
машних животных», «Полный привод», «Король воздуха. Возвращение», «Человек на луне», «Час 
пик», «Деревенские медведи», «Глава государства», «Красавица и чудовище», «Золушка 2», «Ин-
диана Джонс и последний крестовый поход», «Проснуться в Рено», «Место встречи изменить 
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нельзя 4, 5 серии», «Бриллиантовая рука», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», 
«Бэтмэн навсегда», «Переговорщик», «Тайна третьей планеты», «Военно-полевой роман», 
«Агент Джонни Инглиш», «Приключения Буратино», «Шесть дней, семь ночей», «Комната 
страха», «Смерч», «Детсадовский полицейский», «Лило и Ститч: Остров приключений», «Ад-
вокат дьявола», «Школа рока», «Место встречи изменить нельзя», «Бриллиантовый полицей-
ский», «Карты, деньги и два ствола», «Паук», «Госпожа горничная», «Сказка о царе Салтане», 
«Блокпост», «Патриот», «Кенгуру Джек». «Цыган» часть 1, «Цыган» часть 2, «Последний бой-
скаут», «Другие», «Свидание вслепую», «Умри, но не сейчас», «Белые росы», «Илья Муромец», 
«Забор от кроликов», «Матрица: Революция», «Каникулы Санта Клауса», «Назад в будущее 1», 
«Назад в будущее 2», «Назад в будущее 3», «Двойная команда (Колония)», «Ангел мести», «От-
крытый простор», «Гремлины», «Универсальный солдат», «Динотопия 2», «3000 миль до Грейс-
лэнда», «Медвежата Кантри», «Высший пилотаж», «Дракула», «Дорога на Эльдорадо», «Дино-
завр», «Афера Стивена Гласса», «О Шмидте», «Медальон», «Час пик 2», «Застрял в тебе», 
«Близнецы», «Джордж из джунглей», «Освободите Вилли», «Стюарт Литл», «Стюарт Литл 2», 
«Дети шпионов 3: Игра окончена», «Идентификация Борна», «Армагеддон», «Пароль “Рыба-
меч”», «Пианист», «Маска Зорро», «Телохранитель», «Расплата», «Скуби Ду», «Беги, Лола, бе-
ги», «Геркулес», «Люди икс 2», «Астерикс и Обеликс: Миссия “Клеопатра”», «Бумер», «Королев-
ская битва 2», «Слезы Солнца», «На гребне волны», «Человек-Паук», «В аду», «Антиматрица», 
«Джильи», «Крепкий орешек 3», «Бессонница», «Инспектор Гаджет», «Герой», «Элизиум», «Ло-
вец снов», «Дорожное приключение», «Блэйд», «Близкие контакты третьей степени», «Четыре 
комнаты», «Стильная штучка», «Каена», «Рекрут», «Детоксикация», «Гарри Поттер и фило-
софский камень», «Гарри Поттер и тайная комната», «Белорусский вокзал», «Цейтнот (Вне 
времени)», «А вот и Полли», «Бетховен 4», «Звездный десант», «Разрыв», «Без лица», «Бесконеч-
ная история», «Сверчок за очагом», «Кот в шляпе». Всего он незаконно приобрел 327 контра-
фактных экземпляров аудиовизуальных произведений, обладателями авторских прав на которые 
являются ООО «Торнадо Видео», ЗАО «Фирма ВДВ», ЗАО «Вест», ООО «Пирамида Видео», 
ООО «СР Диджитал», ЗАО «Союз Видео», ООО «Ди Вижн», ЗАО «Премьер Видео Фильм», ЗАО 
«Киновидеообъединение “Крупный план”», ЗАО «Гемини Фильм Интернациональ». 
Указанные DVD-диски он, с целью незаконной реализации, перевез в г. Саров Нижегородской об-

ласти и хранил в торговых отделах «С-Видео», принадлежащих ему и расположенных по адресам: 
г. Саров, ул. Московская, д. 8; г. Саров, ул. Московская, д. 29; г. Саров, пр. Ленина, д. 23, а также в 
принадлежащем ему офисном помещении по адресу: г. Саров, ул. Юности, д. 15. 
19 мая 2004 года сотрудниками ОБЭП СКМ УВД г. Саров при проведении контрольных закупок в 
торговых отделах «С-Видео» по указанным адресам были приобретены 6 DVD-дисков из числа со-
держащих контрафактные экземпляры аудиовизуальных произведений, после чего в этих торго-
вых отделах и в офисе Семикова В. С. в ходе осмотров мест происшествий были изъяты DVD-
диски с контрафактными экземплярами произведений, перечисленных выше. 
Стоимость трехсот двадцати семи изъятых экземпляров аудиовизуальных произведений, за-

писанных на DVD-диски, составляет 163 500 руб. из расчета стоимости одного экземпляра 500 
руб., определенной по состоянию на 19 мая 2004 года НП «Российская антипиратская организа-
ция». 
В соответствии со ст. 7 ч. 1 Закона РФ «Об авторском праве и смежных правах» объектами 

авторского права являются аудиовизуальные произведения (кино-, теле- и видеофильмы, слайд-
фильмы, диафильмы и другие кино- и телепроизведения). 
Таким образом, Семенов В. С. своими действиями совершил незаконное использование объек-

тов авторского права, а также приобретение, хранение, перевозку контрафактных экземпляров 
произведений в целях сбыта в крупном размере,  

 
то есть преступление, предусмотренное ст. 146 ч. 2 УК РФ. 
 

Доказательствами, подтверждающими обвинение, являются: Показания самого обвиняе-
мого Семенова В. С., который, будучи допрошен по предъявленному ему обвинению, свою вину в со-
вершении инкриминируемого ему деяния признал полностью и дал показания, в целом соответ-
ствующие описательной части обвинительного заключения (л. д. 126—127, 211—212). 
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Показания свидетеля Келина А. В. (сотрудника ОБЭП СКМ УВД г. Саров), который показал, 
что ориентировочно в марте 2004 года в ОБЭП УВД поступила оперативная информация о 
том, что индивидуальный предприниматель Семенов В. С. в своих магазинах, расположенных в 
г. Саров, осуществляет продажу контрафактных DVD-дисков, причем упаковку этих дисков он 
осуществляет сам на специальном оборудовании. Указанная информация в результате проверки 
ее оперативным путем в период с марта по май 2004 года получила подтверждение. Было решено 
произвести контрольные закупки во всех магазинах, в которых Семенов В. С. осуществляет про-
дажу DVD-дисков. Было решено произвести контрольные закупки 19 мая 2004 года. К оператив-
ной работе был привлечен весь личный состав ОБЭП: Иванов А. А., Озеров Р. Н., Киров С. Н., 
Саньков А. Н., Верин В. П., Зорин В. А., Цыганева О. В. Начальником КМ УВД г. Саров Петро-
вым М. Д. было вынесено постановление о проведении УВД г. Саров действий, предусмотренных 
п. 25 ст. 11 Закона РФ «О милиции», а именно проверки хозяйственной деятельности ПБОЮЛ 
Семенова В. С, занимающего помещение по адресу: г. Саров, ул. Юности, д. 15. Проведение провер-
ки было поручено ему (Келину А. В.) и оперуполномоченному Озерову Р. Н. В послеобеденное вре-
мя, примерно около 14 часов, он и Озеров Р. Н. прибыли в офис Семенова В. С., который располо-
жен по адресу: г. Саров, ул. Юности, д. 15. В офис был вызван Семенов В. С, приглашены двое по-
нятых, после чего был произведен осмотр места происшествия. В указанном помещении было об-
наружено: стеллажи, на которых установлены видеокассеты, DVD-диски с записями аудиовизу-
альных произведений, CD-ROM-диски. На столе в помещении разложены ценники с различными 
ценами, DVD-диски, футляры которых упакованы в полимерную упаковку не были. В комнате 
также находилось несколько коробок, в ходе осмотра которых был обнаружен рулон полимерной 
упаковочной прозрачной пленки. В другой коробке был обнаружен электромеханический прибор, 
назначение которого ему (Келину А. В.) понятно сначала не было, который был упакован, то 
есть, видимо, ранее не использовался. В иных коробках находились видеокассеты с записями аудио-
визуальных произведений, прозрачные футляры для компакт-дисков. На столе, стоящем справа 
от входа в комнату, был установлен электромеханический прибор, по виду аналогичный обнару-
женному в коробке, который был включен в электросеть, а также на нем был установлен рулон 
полимерной упаковочной прозрачной пленки. По общему виду прибора, состоянию, в котором он 
был обнаружен, было понятно, что этот прибор, видимо, используется Семеновым В. С. для упа-
ковки контрафактной аудиовизуальной продукции. Среди обнаруженных в ходе осмотра места 
происшествия DVD-дисков сомнение в подлинности вызвали 27: их внешний вид и упаковка вы-
зывали сомнение в их легальном происхождении. Был составлен протокол осмотра места проис-
шествия, изъято: два электромеханических прибора, предназначенных для упаковки продукции, 
один из которых изъят вместе с рулоном пленки; рулон пленки; 27 DVD-дисков. Семенов В. С. в 
ходе осмотра пояснил, что оборудование, которое было обнаружено в его офисе, он использует для 
упаковки продукции, которая пострадала вследствие транспортировки. В то время когда он и 
Озеров находились в офисе Семенова В. С., иные сотрудники ОБЭП проводили проверочные дей-
ствия и иные мероприятия в других торговых точках Семенова В. С. В конце рабочего дня лич-
ный состав УВД стал докладывать начальнику о результатах проверочных действий, произве-
денных в отношении Семенова В. С. Ему стало известно, что оперуполномоченные Верин В. П. и 
Саньков А. Н. произвели контрольную закупку DVD-дисков в торговом отделе Семенова В. С. «С-
Видео», расположенном в магазине «Афиша». Со слов Санькова А. Н. и Верина В. П. известно, что 
после того, как они произвели контрольную закупку и объявили о ее проведении, они попросили у 
продавца документацию на товар. На часть товара документация отсутствовала, в связи с чем 
указанный товар вызывал сомнение в подлинности. Ими был произведем осмотр места происше-
ствия, в ходе которого были изъяты DVD-диски, диски формата MPEG-4. Со слов оперуполномо-
ченных Цыганевой О. В., Кирова С. Н., Иванова А. А. стало известно, что они в торговом зале Се-
менова В. С. «С-Видео», расположенном в магазине «Традиция», произвели контрольную закупку 
DVD-дисков, а затем и осмотр места происшествия. В ходе осмотра места происшествия были 
изъяты DVD-диски, легальность происхождения которых вызывала сомнение. Со слов оперуполно-
моченного Зорина  В. А. известно, что он произвел контрольную закупку в торговом отделе Се-
менова В. С. «С-Видео», расположенном в магазине «Дружба». После контрольной закупки им был 
произведен осмотр места происшествия, в ходе которого были изъяты DVD-диски, легальность 
происхождения которых вызывала сомнение. Им был подан рапорт на имя начальника УВД г. Са-
ров об обнаружении признаков преступления, который был зарегистрирован в книге учета сооб-
щений (КУС). Проведение дальнейшей проверки по данному факту было поручено ему (Кели-
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ну А. В.). Всего у Семенова В. С. 19 мая 2004 года было изъято свыше 600 DVD-дисков, а также 33 
диска формата MPEG-4. В результате проведенных в ходе проверки исследований информация о 
контрафактном происхождении изъятой у Семенова В. С. аудиовизуальной продукции подтвер-
дилась, материал был направлен для принятия решения в порядке ст. 144 УПК РФ в прокурату-
ру ЗАТО г. Саров (л. д. 68—69). 
Показания свидетелей (сотрудников ОБЭП СКМ УВД г. Саров) Верина В. П., Кирова С. Н., 

Санькова А. Н., Цыганевой О. В., Зорина В. А., Иванова А. А., Озерова Р. Н., которые полностью 
подтвердили показания Келина А. В. (л. д. 70—71, 72—73, 74—75, 76—77, 78—79, 80—81, 82—83). 
Показания свидетелей Масловой Е. М. и Колесовой А. А., работавших на момент изъятия у 

Семенова В. С. продукции продавцами, которые показали, что о происхождении изъятой продук-
ции им ничего не известно. Дисков из последнего привоза они продать не успели, их все изъяли со-
трудники милиции (л. д. 84—86, 87—89). 
Заключение автороведческой судебной экспертизы, в соответствии с которым полиграфиче-

ские вкладыши футляров для DVD-дисков с аудиовизуальными произведениями, указанными в 
описательной части настоящего постановления, отличаются от легитимно изготовленного об-
разца, то есть эти экземпляры произведений являются контрафактными (л. д. 104—118). 
Ответ на запрос, поступивший из НП «Российская антипиратская организация», из которо-

го следует, что 29 апреля 2004 года на совместном совещании правообладателей — членов РАПО, 
посвященном обсуждению новой редакции ст. 146 УК РФ, было принято решение при определении 
размера совершенного деяния руководствоваться средней розничной стоимостью одного легально-
го экземпляра  аудиовизуального произведения в формате DVD, составляющей 500 рублей. Ука-
занное решение было признано правильным и одобрено 29 мая 2004 года на совещании представи-
телей индустрии с участием ГУБЭП МВД России. В ходе консультаций с работниками НИИ Ге-
неральной прокуратуры РФ относительно методики определения крупного размера совершенного 
деяния, предусмотренного ст. 146 чч. 2, 3 УК РФ, данный подход к подсчету суммы крупного раз-
мера также был одобрен (л. д. 153—154). 
Кроме изложенных, вина Семенова В. С. в совершении инкриминируемых ему деяний подтвер-

ждается: актами контрольных закупок (л. д. 5, 12, 19), протоколами осмотра мест происшест-
вий (л. д. 8—9, 15—16, 22—23, 29—30, 54—55), справкой о результатах физико-химического ис-
следования (л. д. 57), протоколом осмотра предметов (л. д. 91), вещественными доказательства-
ми (л. д. 92). 

 
Доказательства, на которые ссылается обвиняемый:  нет 
                         
 
Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание: обстоятельство, смягчающее на-

казание: предусмотренное ст. 61 ч. 1 п. «г» УК РФ — наличие у Семенова В. С. малолетнего ре-
бенка  (л. д. 129, 132). 
Обстоятельств, отягчающих наказание, нет 
 
Сведения о потерпевших:   
 
1. ООО «Торнадо Видео», торговая марка «Твистер-Видео», расположенное по адресу: 115162, 

г. Москва, ул. Шухова, д. 13 (л. д. 198—200). 
2. ЗАО «Фирма ВДВ»,  торговая  марка  «Екатеринбург Aрт Home Video», расположенное по 

адресу: 620142, г. Екаринбург, ул. Чайковского, д. 45 (л. д. 203—205). 
3. ЗАО «Вест», торговая марка «West Video», расположенное по адресу: 109028, г. Москва, Пе-

тропавловский переулок, д. 3, стр. 2 (л. д. 201—202). 
4. ООО «Пирамида Видео», торговая марка «PYRAMID Home Video», расположенное по адре-

су: 111116, г. Москва, ул. Энергетическая д.  14/1 (л. д. 195—197). 
5. ООО «СР Диджитал», расположенное по адресу: 117035, г. Москва, ул. Семашко, д. 9—11 

(л. д. 155, 206—208). 
6. ЗАО «Союз Видео», расположенное по адресу: 105064, г. Москва, ул. Мосфильмовская, д. 1 

(л. д. 158, 206—208). 
7. ООО «Ди Вижн», расположенное по адресу: 111116, г. Москва, ул. Энергетическая, д. 14/1 

(л. д. 160, 206—208). 
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8. ЗАО «Премьер Видео Фильм», расположенное по адресу: 125171, г. Москва, Ленинградское 
шоссе, д. 16 (л. д. 159, 206—208). 

9. ЗАО «Киновидеообъединение “Крупный план”», расположенное по адресу: 123242, г. Москва, 
ул. Дружинниковская, д. 15 (л. д. 157, 206—208). 

10. ЗАО «Гемини Фильм Интернациональ», расположенное по адресу: г. Москва, Гнездников-
ский переулок, д. 12, стр. 2, 3 (л. д. 206—208). 

 
Сведения о гражданском истце:                нет 

Сведения о гражданском ответчике:        нет 

Обвинительное заключение составлено в г. Саров Нижегородской области 29 марта 2005 г. 

и вместе с уголовным делом         № 13722 

направлено прокурору                 ЗАТО г. Саров 

 

Следователь: старший следователь прокуратуры ЗАТО г. Саров  юрист 2 класса Петров С. В. 
 
 
 
 
        

ПРИГОВОР 
именем Российской Федерации 

 
 
г. Саров  Нижегородской области                                                                                17  июня 2005 г. 

 
  
Судья       Саровского городского суда Нижегородской области Конев С. С. 
с участием государственного обвинителя               Шарова Е. В., 
подсудимого  Семенова Валерия Сергеевича 
защитника  Серова Д. Н., 
представившего удостоверение № 18  и ордер №  29121, 
при секретаре    Федоровой Е. В., 
 
рассмотрев материалы уголовного дела в открытом судебном заседании в особом по-

рядке в отношении    Семенова В. С., 5 июня 1971 года рождения, место рождения:  г. Арзамас-
16 Горьковской области, русский, гражданин РФ, образование среднее специальное, женат,  имеет 
на иждивении двоих детей, ранее не судим, проживает по адресу: г. Саров Нижегородской области, 
ул. Московская, д. 25, кв. 14, имеет обязательство о явке, 

 
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 146 УК РФ, 

 
УСТАНОВИЛ: 

Семенов B. C. совершил незаконное использование объектов авторского права, а также приобре-
тение, хранение, перевозку контрафактных экземпляров произведений в целях сбыта в крупном 
размере при следующих обстоятельствах. 
Семенов B. C., осуществляя предпринимательскую деятельность в сфере продажи аудиовизу-

альной продукции на основании свидетельства о государственной регистрации физического лица 
в качестве индивидуального предпринимателя, в марте—апреле 2004 года незаконно приобрел у 
не установленного следствием лица на рынке «Горбушка» г. Москвы DVD-диски, на которых со-
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держались контрафактные экземпляры аудиовизуальных произведений. Указанные DVD-диски он 
с целью незаконной реализации перевез в г. Саров Нижегородской области и хранил в торговых от-
делах «С-Видео», принадлежащих ему и расположенных в г. Саров Нижегородской области. 

19 мая 2004 года сотрудниками ОБЭП СКМ УВД г. Саров при проведении контрольных заку-
пок в торговых отделах «С-Видео были приобретены 6 DVD-дисков из числа содержащих контра-
фактные экземпляры аудиовизуальных произведений, после чего в этих торговых отделах и в 
офисе Семенова B. C. в ходе осмотров мест происшествий были изъяты DVD-диски с контра-
фактными экземплярами произведений, стоимость 327 изъятых экземпляров аудиовизуальных 
произведений, записанных на DVD-диски, составляет 163 500 рублей. 
В судебном заседании Семенов B. C. вину признал полностью, с предъявленным обвинением и 

доказательствами, собранными по делу, согласился и ходатайствовал о постановлении приговора 
без проведения судебного разбирательства. 
Указанное ходатайство заявлено Семеновым B. C. добровольно после проведенных консульта-

ций с защитником, подсудимый осознает характер и последствия заявленного им ходатайства. 
Государственный обвинитель Шаров Е. В. не возражал против постановления приговора в от-

ношении Семенова B. C. без проведения судебного разбирательства. 
В соответствии со ст. 314 УПК РФ указанные выше обстоятельства являются основанием 

для постановления приговора без проведения судебного разбирательства. 
Предъявленное Семенову B. C. обвинение по ст. 146 ч. 2 УК РФ в совершении незаконного ис-

пользования объектов авторского права, а также в приобретении, хранении, перевозке контра-
фактных экземпляров произведений в целях сбыта в крупном размере суд признает обоснованным 
и подтвержденным собранными по делу доказательствами. 
При назначении наказания Семенову B. C. суд учитывает характер и степень общественной 

опасности совершенного им преступления, личность виновного, ранее не судимого, характери-
зующегося положительно, имеющего на иждивении двоих детей, имеющего постоянное место ра-
боты, и считает возможным назначить наказание Семенову B. C. в виде штрафа. 

 
На основании изложенного и руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд 
 

ПРИГОВОРИЛ: 
 
Признать   Семенова   Валерия   Сергеевича виновным в совершении преступления, пре-

дусмотренного ч. 2 ст. 146 УК РФ, и назначить ему наказание  в  виде штрафа в размере 12 
000 (двенадцати тысяч) рублей. 

 
Меру пресечения   до вступления приговора в законную силу оставить Семенову B. C. 

обязательство о явке. 
Иные меры  нет   
Гражданский иск   нет 
                                                
Вещественные доказательства два аппарата для упаковки товара в полиэтиленовую пленку, 

один из которых с установленной в него бобиной пленки, бобину полиэтиленовой пленки, DVD-
диски, не являющиеся контрафактной продукцией, возвратить Семенову B. C., DVD-диски, яв-
ляющиеся контрафактной продукцией, уничтожить. 
Процессуальные издержки  нет 

Приговор может быть обжалован в апелляционном и кассационном порядке   в  Ниже-
городский областной суд через Саровский городской суд в течение 10 дней со дня его провоз-
глашения, а осужденным, содержащимся под стражей,— в тот же срок со дня вручения 
ему копии приговора с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ. В случае подачи касса-
ционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении 
уголовного дела судом кассационной инстанции. 

 
 Председательствующий Конев С. С. 
 
Приговор вступил в законную силу 28.06.2005 г. 
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СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 
 

 
 

Валласк Елена Владимировна — по-
мощник прокурора Красногвардейского 
района Санкт-Петербурга, кандидат юри-
дических наук 

Вараксин Владимир Иванович — веду-
щий эксперт Северо-Западного регио-
нального центра судебной экспертизы Ми-
нистерства юстиции РФ  

Кушниренко Светлана Петровна — 
доцент Санкт-Петербургского юридиче-
ского института (филиала) Академии Ге-
неральной прокуратуры РФ, кандидат 
юридических наук, доцент 

Никитин Евгений Львович — заведую-
щий кафедрой Санкт-Петербургского юри-
дического института (филиала) Академии 
Генеральной прокуратуры РФ, кандидат 
юридических наук, доцент 

Осипенко Анатолий Леонидович — до-
цент Омской академии МВД России, кан-
дидат юридических наук, доцент 

Попов Александр Николаевич — заве-
дующий кафедрой Санкт-Петербургского 
юридического института (филиала) Ака-
демии Генеральной прокуратуры РФ, док-
тор юридических наук, профессор 

Разумовская Елена Анатольевна — 
главный специалист Санкт-Петербург-
ского юридического института (филиала) 
Академии Генеральной прокуратуры РФ 

 

Рогатых Любовь Федоровна — доцент 
Санкт-Петербургского юридического ин-
ститута (филиала) Академии Генеральной 
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