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Розыскная ситуация, с нашей точки зрения, это реально существующее на данный момент со-
стояние уклонения лица (обвиняемого) от уголовной ответственности за совершенное преступление, 
действия, возможности и степень информированности в этот момент (отрезок времени) оперативно-
го работника, осуществляющего розыск, а также обстоятельства и условия, сопутствующие розыску. 
Очевидно, что данный термин может быть адаптирован и применительно к розыску преступников 
остальных категорий. 
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МЕТОДИКА КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  

МАГНИТНЫХ И ОПТИЧЕСКИХ НОСИТЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИИ  
С ЗАПИСАННЫМИ НА НИХ ОБЪЕКТАМИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  

ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ КОНТРАФАКТНОСТИ 
Рассматривается методика экспертного исследования, обеспечивающая решение диагностических и идентификаци-

онных задач комплексной экспертизы оптических и магнитных носителей, основанная на установлении технических при-
знаков контрафактности. Данная методика позволяет дифференцировать контрафактную продукцию на магнитных и 
оптических носителях от лицензионной.  

Methods of criminalistic research of magnetic and optical information medium, with recorder objects of intellectual property, on 
them to establish the technical signs of counterfeit  

This article discusses the technique of expert research, providing the solution of diagnostic and identification problems of complex 
examination of optical and magnetic medium, based on the establishment of the technical signs of counterfeit. This technique allows to 
differentiate the counterfeit products on the magnetic and optical medium from licensed. 

 
В перечне совершаемых в стране преступлений значительное место занимают нарушения прав на 

объекты интеллектуальной собственности, и в частности оборот контрафактной продукции, которая 
заполонила рынок Беларуси и наряду с причинением вреда правообладателям наносит серьезный 
ущерб экономике страны, ее репутации и престижу на мировой арене.  

Успешное решение задач оптимизации практики противодействия преступности представляется 
затруднительным без разработки и внедрения новых криминалистических средств, методов, методик 
и рекомендаций по проведению экспертных исследований, применению различных специальных 
знаний в процессе расследования и использованию их результатов для предотвращения, выявления и 
расследования правонарушений.  
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Проблемы противодействия правонарушениям в сфере оборота контрафактной продукции рас-
сматривались в работах российских исследователей Э.П. Гаврилова, В.А. Галанова, В.А. Дозорцевой, 
О.Б. Дроновой, Б.В. Завидова, З.А. Ибрагимовой, С.А. Курковой, С.Ю. Лапина, Н.В. Макагоновой, 
И.С. Сергеева и др. В отечественной литературе только в отдельных статьях затрагиваются некоторые 
вопросы гражданско-правового и уголовно-правового характера, а также ряд аспектов расследования 
преступлений, нарушающих права на объекты интеллектуальной собственности. Вместе с тем вне по-
ля зрения ученых остались предмет и содержание криминалистического исследования магнитных и 
оптических носителей с записанными на них объектами интеллектуальной собственности, а также 
методики проведения их криминалистического исследования.  

При изучении ряда уголовных и гражданских дел выявлено, что, если экспертизы поручались 
специалистам различных государственных неэкспертных организаций, частных фирм, НИИ, нередко 
возникали проблемы с установлением фактов и обстоятельств, имеющих по делу значение доказа-
тельств, поскольку, не будучи сведущими в криминалистике и не зная требований уголовно-
процессуального закона, такие специалисты не предоставляли судебной перспективы оценки давае-
мого ими заключения [3, с. 24]. 

Для повышения оперативности получения доказательственной информации следует проводить 
комплексную экспертизу по установлению технических признаков контрафактности продукции. Не-
которые ученые-криминалисты (И.В. Савельева, О.С. Бочарова, Г.К. Авдеева и др.) говорят лишь о 
необходимости создания такого вида экспертиз, формирования методики ее проведения, осуществ-
ления для этого специальной подготовки экспертов. Так, О.С. Бочарова и Л.Д. Липень пишут, что не 
существовало методики криминалистического исследования объектов для выяснения степени заим-
ствования того или иного иллюстрированного материала либо его частей [2, с. 330–332]. Г.К. Авдеева, 
обращаясь к созданной на территории Украины экспертизе объектов интеллектуальной собственно-
сти, указывает только на основные направления ее развития: классификация, уточнение и расшире-
ние круга экспертных задач; выделение общих и конкретных объектов исследования; толкование по-
нятий предмета судебной экспертизы; разработка общих и частных алгоритмизированных методик 
экспертного исследования; а также программ подготовки экспертов [1, с. 232–235]. 

На вопрос «Считаете ли Вы необходимым создание специальной экспертизы по установлению 
технических признаков контрафактности?» положительно ответили 90 % проанкетированных нами 
сотрудников экспертно-криминалистических подразделений ОВД.  

Мнение экспертов подтверждается практикой. Экспертизы и исследования по установлению тех-
нических признаков контрафактности продукции стали проводиться в Республике Беларусь в конце 
2001 г. В Российской Федерации такая экспертиза проводится уже около 12 лет. Однако не только в 
Республике Беларусь, но и в Российской Федерации до настоящего времени не уточнено, что понимает-
ся под экспертизой установления технических признаков контрафакции, не определены ее задачи и не 
разработана система криминалистически значимых технических признаков контрафактности.  

Предметом по установлению технических признаков контрафактности продукции является ус-
тановление фактических данных, подтверждающих или опровергающих наличие технических при-
знаков контрафактности объекта интеллектуальной собственности (в частности, аудиокассеты, ви-
деокассеты, компакт-диски).  

Объектом такого исследования являются предположительно контрафактные экземпляры про-
дукции, образцы легальных экземпляров произведений, техническое оборудование, применяемое для 
ее изготовления.  

Основной задачей данной экспертизы является выявление отличий представленной продукции от 
лицензионной [9, с. 16]. 

Технологию экспертного исследования определяют знания ряда составляющих ее элементов: ме-
тодических основ экспертного исследования; структуры экспертного заключения; критериев оценки 
промежуточных данных, полученных в ходе исследования; правил формирования убеждения экспер-
та в обоснованности вывода; способов формулирования окончательных выводов; оформления ре-
зультатов экспертизы. 

Методика данного исследования основана на использовании тех же стадий, как и при проведении 
технико-криминалистической экспертизы документов, компьтерно-технической, видеофоноскопиче-
ской и трасологической экспертиз, с учетом характерных особенностей, присущих данному виду объ-
ектов. Отдельные авторы называют данные стадии подготовительной, аналитической, синтезирую-
щей, формирования вывода и оформление материалов. В данном случае они в качестве самостоя-
тельной выделяют синтезирующую стадию, хотя по сути синтез проводится при формировании вы-
вода [5, с. 72]. Представляется правильным придерживаться терминологии, используемой в соответ-
ствии с теорией судебной экспертизы в большинстве криминалистических экспертиз: 1) предваритель-



Вестник Академии МВД Республики Беларусь, № 2 (20), 2010 
 

 

 
143 

ное исследование; 2) детальное исследование; 3) оценка результатов исследования и формулирование 
выводов; 4) оформление материалов экспертизы.  

Предварительное исследование объектов экспертизы включает следующие этапы: ознакомление с 
постановлением о назначении экспертизы; изучение обстоятельств дела; осмотр представленных объ-
ектов; составление плана проведения экспертизы с определением методов исследования. 

Ознакомлением с постановлением о назначении экспертизы выясняются основания назначения 
судебной экспертизы; род или вид судебной экспертизы; фамилия, имя, отчество эксперта или на-
именование экспертного учреждения, в котором должна быть произведена судебная экспертиза; во-
просы, поставленные перед экспертом; материалы, предоставляемые в распоряжение.  

Ознакомление с вопросами, поставленными на разрешение эксперта, предполагает уяснение зада-
ния, а также установление того, не выходят ли поставленные вопросы за рамки компетенции эксперта.  

Затем осуществляется осмотр объектов: упаковки, проверка ее целостности и фотографирование. 
При этом обращается внимание на соответствие представленных на экспертизу объектов описанию в 
сопроводительных документах. 

Осмотром объектов экспертизы уясняется тип носителя информации, жанр, название произве-
дения, год выпуска и другие имеющиеся сведения. Если в распоряжение эксперта предоставлены об-
разцы оригинальной лицензионной продукции, он проверяет их количество и сопоставимость (по 
жанру, названию, году выпуска) с исследуемыми объектами. 

При изучении обстоятельств дела эксперт может получить сведения, которые могут иметь значе-
ние в процессе производства экспертизы расследования дела. 

Изучив материалы дела и вопросы, поставленные на разрешение, эксперт составляет план прове-
дения экспертизы, определяет методы, с помощью которых будет проведено исследование. Хотя по-
следовательность применения методов устанавливается для каждого конкретного случая отдельно, в 
целом рекомендуется начинать исследование с группы методов, не изменяющих представленный 
объект (физические методы: микроскопическое исследование, исследование в отраженных ультра-
фиолетовых и инфракрасных лучах, люминесцентный анализ и др.). 

После предварительного изучения объектов эксперт приступает к их непосредственному иссле-
дованию, которое включает в себя решение диагностических и идентификационных задач (например, 
по установлению производителя компакт-дисков). 

Стадия детального исследования традиционно состоит из нескольких этапов: раздельного и срав-
нительного исследования. 

На этапе раздельного исследования осуществляется: 
определение способа упаковки;  
определение вида и особенностей конструкции, параметров коробки, бокса или футляра;  
установление наличия либо отсутствия технических средств защиты, вносимых правообладате-

лем в собственную продукцию, т. е. голографических, кинеграфических наклеек, специальных марок 
и т. д. Наличие в заключениях экспертов, как отмечает В.Л. Григорович, сведений об исследовании 
голограмм (кинеграмм), способе крепления, составе клея, материале, особенностях рисунка и др. мо-
жет способствовать определению направления расследования и оперативного поиска подозреваемых 
лиц, собиранию доказательств [4, с. 87]. 

В ходе исследования голографических, кинеграфических или специальных марок изучаются сле-
дующие их параметры:  

линейные размеры; формат набора, величина пробелов между строками, словами и буквами, 
длина строк и величина абзацных отступов, а также признаки, связанные с техническими недостат-
ками верстки [6, с. 159]. При исследовании следует учитывать, что фирмы-производители могут при-
менять для своей продукции голографические, кинеграфические наклейки или специальные марки 
отдельно для продукции, предназначенной для продажи, и отдельно – предназначенной для проката, 
поэтому необходимо особое внимание обратить на образец, с которым будет проводиться сравнение; 

установление способа и качества полиграфического изготовления обложки (вкладного буклета);  
изучение свойств бумаги и красок;  
установление способа полиграфического оформления лицевой (нерабочей) стороны и данных, со-

держащихся на оборотной поверхности диска, в целях установления соответствия требованиям право-
обладателя на исследуемую продукцию, а также непосредственно образцу исследуемой продукции;  

установление наличия или отсутствия специальных маркировок (SID-cod IFPI, сведения о лицен-
зии и др.) на поверхности носителя информации; 

изучение внутреннего содержания аудиовизуального произведения. К сожалению, система крими-
налистически значимых признаков, позволяющих отличить нелицензионное произведение от ориги-
нального, пока не разработана, поскольку компьютерно-техническая и фоно- и видеоскопическая экс-
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пертизы, которые могут и должны заниматься решением рассматриваемой задачи, находятся на этапе 
становления. Однако с помощью минимального аппаратного комплекса [7, с. 5], который может быть 
дополнительно укомплектован компьютерным комплексом оценки качества записи и идентификации 
BRAUH, можно установить некоторые отличительные признаки контрафактной продукции; 

исследование представленного для сравнения образца.  
Этап раздельного исследования базируется на применении криминалистических методов с ис-

пользованием поверенного универсального измерительного инструмента (металлической линейки 
ГОСТ 427–75, штангенциркуля 0-250 ГОСТ 166–80, транспортира), оптического инструмента (напри-
мер, измерительная лупа «Регула» 10×, микроскоп (МБС-9, -10 с окулярмикрометром и т. п.)), прибо-
ров типа «Регула-4305», планшетного сканера с неинтерполированным (оптическим) разрешением не 
ниже 1200 dpi. 

Расширяет возможности данных исследований применение голографических и когерентно-
оптических методов, которые на основе построения голографических моделей дают возможность не 
только выявить дополнительные признаки, но и открывают перспективы автоматизации сравнитель-
ного исследования [4, с. 87]. 

На этапе сравнительного исследования эксперт сравнивает представленное изделие с лицензион-
ным образцом соответствующего вида и наименования (его изображение, подробное описание) по 
признакам и особенностям, выявленным в процессе раздельного исследования. При этом применя-
ются методы сопоставления, совмещения, оптического наложения на основе использования про-
граммного обеспечения VideoScop. В результате проведения сравнения устанавливаются совпадения 
или различия выявленных общих и частных технических признаков контрафактности. 

Оценка результатов исследования проводится с точки зрения достаточности и значимости с уче-
том факторов (состава красящего вещества, качества бумаги, условий хранения, механизма нанесения 
изображений), оказывающих существенное влияние на отображение признаков объектов. В зависи-
мости от результатов проведенного исследования в выводе констатируется факт наличия (отсутст-
вия) технических признаков контрафактности.  

Иногда перед экспертом кроме диагностических вопросов ставятся идентификационные. По сле-
дам производственных механизмов, проявляющихся на аудиовизуальном продукте, можно устано-
вить производственное оборудование, на котором он был изготовлен. Такие исследования проводят-
ся в отношении компакт-дисков [8, с. 68]. 

Идентификационное исследование проводится по традиционной схеме со следующими стадия-
ми: предварительное исследование; детальное исследование, включающие раздельное и сравнитель-
ное исследование, а при необходимости экспертный эксперимент; оценка результатов исследования и 
формулирование выводов; оформление заключения.  

В стадии предварительного исследования эксперт знакомиться с сопроводительными докумен-
тами, производит осмотр всех поступивших на экспертизу материалов. На данной стадии кроме 
обычных вопросов по обстоятельствам дела выясняется, как долго матрица была в эксплуатации, не 
подвергалось ли она замене, чистке или каким-либо другим воздействиям (если это возможно уста-
новить). Важную роль при решении идетификационной задачи играют образцы искомой матрицы 
компакт-диска. Наибольшую ценность представляют собой свободные образцы, относящиеся ко вре-
мени изготовления представленного компакт-диска.  

Когда на экспертизу представлено большое количество исследуемых объектов и образцов, прово-
дится предварительная группировка материала. После того как материалы, присланные на экспертизу, 
проверены, определены задания и объекты, эксперт переходит к следующему этапу исследования.  

Идентификационное исследование, т. е. установление, не на одном ли производственном обору-
довании изготовлены представленные на исследование объекты, начинается с визуального исследо-
вания и установления их общих признаков: диаметра и толщины диска, диаметра центрального от-
верстия. Далее с использованием увеличительного оборудования и применением методов сопостав-
ления и наложения устанавливаются признаки технологического оборудования, которые будут яв-
ляться групповыми. К ним можно отнести: форму наружной торцевой поверхности; форму боковой 
поверхности центрального отверстия; наличие технологических кольцевых выступов и канавок, их 
диаметры; форму и размеры поперечного сечения, характер поверхности. По данным признакам иссле-
дуемые диски могут быть разбиты на отдельные группы, и в дальнейшем по признакам, характеризую-
щим данные диски, производится их сравнение с аналогичными признаками образцов [8, с. 68].  

При микроскопическом исследовании, которое рекомендуется проводить с помощью стереомик-
роскопа LEICA WILD 10 или «Пеленг» (при увеличении до 50×, в косопадающем и рассеивающем ос-
вещении) на поверхностях дисков выявляются многочисленные выступы и впадины различных форм 
и размеров, которые являются отображением дефектов следообразующих поверхностей деталей 
пресс-форм, которые возникли в процессе эксплуатации оборудования и имеют случайный характер. 
Форма, размеры, расположение и взаиморасположение выявленных признаков в следах технологиче-
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ского оборудования на поверхностях компакт-дисков являются индивидуальными и позволяют при-
знать их пригодными для идентификации конкретного оборудования. 

После изучения всего комплекса идентификационных признаков эксперт переходит к сравни-
тельному исследованию. Сравнение происходит поочередно от общих признаков к частным. Если 
представлено большое количество объектов и если их можно сгруппировать по каким-либо основа-
ниям или признакам, то сравнение производится внутри каждой группы.  

Когда установлено, что вся группа объектов выполнена на одном производственном оборудова-
нии, то для сравнения выбирается один объект (компакт-диск), в котором все установленные призна-
ки выражены наиболее четко и полно. При этом их вариационность проверяется по другим объектам 
(компакт-дискам).  

Завершающим этапом идентификации является оценка выявленных признаков, на основе кото-
рой эксперт приходит к определенному выводу. Он оценивает проведенное исследование с точки 
зрения полноты и последовательности, а также примененных средств и приемов. При этом учитыва-
ются следующие факторы: достаточность представленных материалов, вариационность и устойчи-
вость признаков, идентификационная значимость каждого признака в отдельности и совокупности. 
Кроме того, в ходе оценки экспертом выявленных в ходе такого исследования совпадений признаков 
группового и индивидуализирующего характера следует обратить внимание на то, являются ли дан-
ные признаки выражением особенностей самой матрицы или «материнского» диска, с которого она 
изготавливалась. Нередко подобные выводы формулируются в форме: «...исследуемые диски… изго-
товлены с представленной матрицы, либо с другой матрицы, изготовленной с того же „материнского“ 
диска, что и представленная» [8, с. 69]. 

На завершающей стадии оформляются результаты экспертного исследования. В заключении под-
робно описывается процесс исследования: приводится описание представленных на исследование 
объектов с перечислением отличительных признаков, присущих только данному изделию (группе 
одинаковых по общему виду, наименованию, типу носителя и содержанию информации изделий); 
указываются признаки, свидетельствующие о способах воспроизведения красочных изображений, 
которые применялись при изготовлении полиграфических частей изделия (вкладыши, инлей-
задники и др.) и нанесении их на поверхность носителя информации; приводятся выводы, получен-
ные при проведении других видов экспертиз, указывающие на соответствие или несоответствие ис-
следуемого изделия лицензионному образцу; приводится список технических признаков контра-
фактности с конкретизацией их для каждого объекта исследования; указывается, какими методами и 
средствами исследования пользовался эксперт и др. При необходимости заключение эксперта может 
быть снабжено иллюстративным материалом. 

Поводя итог, следует отметить, что разработанная методика экспертного исследования позволяет 
выявлять контрафактную продукцию на магнитных и оптических носителях. Технология данного 
исследования имеет четко выраженную последовательность, базирующуюся на использовании техни-
ко-криминалистические средств и методов. Подразделения, проводящие такие экспертизы, должны 
обладать необходимым оборудованием, соответствующими коллекциями и подготовленными спе-
циалистами, обладающими специальными знаниями в необходимых областях. 
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