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Комплексную психолого-искусствоведческую экспертизу проводят в том случае, когда необходимо установить направлен-
ность и степень воздействия произведения искусства на сознание или бессознательную сферу личности или населения в целом. 
Предметом исследования экспертизы порнографической продукции является установление у предметов и продукции признаков 
порнографического характера, целью которых является натуралистическое, циничное изображение и (или) описание сексуальных 
действий с несовершеннолетними, насильственных действий сексуального характера, а также сексуальных действий, связанных с 
надругательством над телами умерших или совершаемых в отношении животных.   

Изучение следственной и судебной практики по делам о лжесвидетельстве показывает, что основные затруднения сотруд-
ники органов предварительного следствия и суда испытывают при установлении и доказывании субъективной стороны лжесвиде-
тельства. Это представляется вполне объяснимым, так как исследование субъективной стороны данного преступления является 
весьма важной задачей по делам такого рода. Для наступления ответственности за лжесвидетельство строго обязательно, чтобы 
лицо, давшее ложное показание, действовало умышленно, сознавало ложность своих показаний в момент дачи этих показаний. 
Следствию или суду требуется категорически исключить возможность дачи свидетелем недостоверных или неполных показаний 
под влиянием добросовестного заблуждения, забывчивости или же потому, что допрашиваемый не придал должного значения 
известным ему и существенным для дела обстоятельствам. Значительное число вопросов, которые необходимо выяснить для 
этого следствию и суду, требуют специальных знаний и относятся к компетенции судебно-медицинской, судебно-психиатрической 
и судебно-психологической экспертизы (судебно-психологическая экспертиза психологической достоверности показаний). Одна из 
перспективных задач судебно-психологической экспертизы достоверности показаний – психологическое сопровождение иссле-
дования с использованием полиграфа.  

Ежегодные обзоры кассационной практики судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РФ свидетельствуют, что 
суды стабильно испытывают трудности в определении мотива преступления по ряду уголовных дел. В качестве доказательств уста-
новления мотива используются показания обвиняемого, потерпевшего и свидетелей, нередко противоречивые и неполные. Пробел в 
доказательственном материале можно было бы восполнить в ряде случаев назначением судебно-психологической экспертизы моти-
вационной сферы обвиняемого. В отечественной литературе более 20 лет ведется дискуссия о возможности установления экспертом-
психологом мотива преступного поведения. Мы согласны с теми исследователями,  которые считают, что установление психологиче-
ских компонентов мотивов преступных действий не только возможно, но и необходимо по отдельным категориям уголовных дел (на-
пример, мотив национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды (п. «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ)) . 

По делам,  связанным с защитой чести, достоинства и деловой репутации,   работа эксперта-психолога может осуществ-
ляться по нескольким направлениям и заключаться в  проведении  совместно с филологом  анализа текста  с целью установления 
наличия в нем сведений, дискредитирующих, по мнению истца, его личность; изучении индивидуально-психологических особенно-
стей  личности истца и ответчика, психологическом анализе их взаимоотношений и конкретно сложившейся конфликтной ситуа-
ции; определении степени и глубины нравственных и физических страданий истца, если таковые имеются (судебная психолого-
лингвистическая экспертиза).  

Судебно-психологическая экспертиза по делам о компенсации морального вреда является  видом, формирование которого 
связано, с одной стороны, со становлением в России института морального вреда,  развитием правовой науки,  с другой –  совер-
шенствованием юридической психологии. Для доказательства наличия и степени нравственных страданий могут применяться 
знания различных  отраслей науки. Их содержательная сторона раскрывается с помощью использования специальных знаний в 
области психологии и психиатрии. 

Все вышеизложенное позволяет  говорить о необходимости использования результатов нетрадиционных экспертиз, даль-
нейшей разработке их теоретических основ.  
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ЛИЧНОСТЬ ПРЕСТУПНИКА ПО ДЕЛАМ, СВЯЗАННЫМ С КОНТРАФАКЦИЕЙ 
Важным элементом любой информационной модели преступления (криминалистическая характеристика, криминалистиче-

ская структура и др.) являются сведения о лицах, осуществляющих эту преступную деятельность. Однако в большинстве изучен-
ных нами работ о нарушениях прав интеллектуальной собственности указанные сведения приводятся независимо от вида кон-
трафактной продукции, а также роли того или иного преступника, которую он выполнял в составе преступной группы.  

Данные, полученные в ходе обобщения определенного массива уголовных дел, связанных с нарушениями прав интеллек-
туальной собственности, существенно отличаются от сведений, приведенных другими исследователями. Как следует из материа-
лов следственной практики, лиц, занимающихся незаконным оборотом контрафактной продукции в сфере аудио- и видеоиндуст-
рии, а также установления программного обеспечения, можно условно разделить на следующие группы: 1) организатор-
руководитель; 2) изготовитель; 3) реализатор (в зависимости от объемов продаваемой им продукции – оптовый или розничный); 
4) инсталлятор.  

Развернутые данные об организаторах-руководителях – наиболее опасной группе преступников – отсутствуют вследствие 
того, что в ходе расследования указанные лица устанавливаются крайне редко. По результатам изучения уголовных дел названой 
категории доля случаев, когда такие организаторы-руководители по делу не установлены, составляет 94 %. Вместе с тем по уго-
ловным делам, где данные лица были установлены, их возраст составляет от 30 до 40 лет, они имеют высшее или среднее спе-
циальное образование, опыт организаторской работы на производстве. 

Успех борьбы с контрафактной продукцией прежде всего зависит от того, насколько успешно будут выявляться лица, орга-
низующие и руководящие изготовлением (продажей), а также изготавливающие эту продукцию в крупных масштабах. Выявление 
мелких распространителей такой продукции создает лишь видимость активной борьбы с указанными видами преступлений.  

Как показало изучение судебной практики, изготовителей, которые в крупных масштабах изготавливали контрафактную 
продукцию, устанавливают, если удается обнаружить подпольную студию либо мастерскую с имеющимися оборудованием, полу-
фабрикатами продукции. 



115 

Интерес в этом случае представляет мнение оперуполномоченных и следователей, занимающихся борьбой с данным ви-
дом преступлений. Они указали, что трудности в выявлении крупных изготовителей контрафактной продукции обусловлены преж-
де всего отсутствием у правоохранительных органов необходимых людских и материальных ресурсов. В то же время 34 % следо-
вателей отметили, что низкому уровню выявления преступников такого рода способствуют их коррумпированные связи с сотруд-
никами органов внутренних дел, прикрывающих крупных изготовителей и реализаторов контрафактной продукции.  

Гораздо больше сведений, представляющих криминалистически значимый интерес, содержится в материалах уголовных 
дел о реализаторах. В изученных уголовных делах установлены следующие данные о криминалистическом портрете лиц. 

В большинстве случаев преступниками, занимавшимися реализацией контрафактной аудио- и видеопродукции, были лица 
мужского пола (83,3 %) в возрасте от 30 до 40 лет (41 %); при этом встречались и лица более старшего возраста. В ходе рассле-
дования уголовных дел, возбужденных по ст. 201 УК Республики Беларусь, выявлено немало женщин, занимавшихся реализацией 
контрафактной аудио- и видеопродукции. Среди осужденных по ст. 201 УК женщины составляют 16,7 %.  

В основном преступники имели среднее или среднее специальное образование (89 %). Большинство (91 %) зарегистриро-
вано в качестве индивидуальных предпринимателей. 

Как правило, реализаторы контрафактного товара не состояли на учете в психоневрологическом и наркологическом дис-
пансерах, не были ранее судимы. Доля преступников со специальным рецидивом от общего числа осужденных составила всего 
лишь 5,5 %.  

Из общего числа лиц, которые были осуждены по ст. 201 УК, 86 % являлись местными жителями, постоянно проживающи-
ми непосредственно в населенном пункте, где производилась реализация. Около 58 % проживали в квартале, микрорайоне, где 
распространяли контрафактную продукцию. По результатам исследований некоторых ученых из общего числа лиц, в отношении 
которых производилось расследование по фактам нарушения авторских и смежных прав в виде реализации контрафактной про-
дукции, жители сельской местности не встречались. Исследователи объясняют это тем, что местами сбыта контрафактной про-
дукции обычно являются торговые точки в областных или региональных центрах.  

По месту работы реализаторы контрафактной продукции характеризуются в основном положительно. Между тем с крими-
налистической точки зрения объективные данные о личностно-социальных характеристиках указанных лиц крайне важны. Осо-
бенно это значимо для этапа предварительного расследования, поскольку объективная информация может сориентировать след-
ствие на установление характера, форм взаимоотношений между различными субъектами, участвующими в деятельности по реа-
лизации контрафактной продукции.  

Демографические характеристики лиц, занимающихся инсталляцией контрафактного программного обеспечения, в целом 
практически совпадают с характеристиками лиц, которые занимаются оборотом контрафактной видео- и аудиопродукции. Некото-
рые отличия заключаются в преобладании мужчин (98 %) и более высоком уровне образования (более 65 % преступников этой 
группы имели высшее или незаконченное высшее образование). Кроме того, более половины (59 %) из числа лиц, осужденных за 
оборот контрафактного программного обеспечения, имели постоянную или более-менее стабильную работу. В большинстве слу-
чаев эта работа была связана с компьютерным оборудованием, его продажей, установкой, наладкой. 

Установление типов личности преступника: организатор-руководитель, изготовитель, реализатор, инсталлятор – позволит 
решить вопрос о роли каждого обвиняемого в конкретном противоправном деянии в области нарушения прав на объекты интел-
лектуальной собственности. В свою очередь, деление реализаторов по объемам продаваемой ими продукции на оптовых и роз-
ничных позволит решить вопрос дифференциации ответственности между ними.  
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ОСОБЕННОСТИ ТАКТИКИ ПРОИЗВОДСТВА ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ  
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ГРАБЕЖЕЙ И РАЗБОЕВ В УСЛОВИЯХ ГОРОДА И СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 

Осмотр места происшествия является одним из наиболее значимых средств криминалистического обеспечения эффектив-
ного расследования грабежей и разбоев. Он позволяет произвести объективное исследование обстановки совершения преступле-
ния и дает возможность выявить вещественные и иные доказательства, указывающие на событие преступления, иные обстоя-
тельства уголовного дела, изобличающие лиц, виновных в его совершении. 

Типичными местами совершения грабежей и разбоев в городе являются расположенные в жилых массивах улицы, дворы, 
остановочные комплексы, находящиеся в некоторой отдаленности от жилого массива стройки, гаражные кооперативы, мосты, 
скверы, пляжи, а также удаленные от мест проживания кладбища, пустыри, автозаправки. 

В сельской местности местами совершения преступлений, наоборот, чаще являются дистанцированные от жилых масси-
вов участки: машинные и скотные дворы, лесные тропы, поля, сады, кладбища. Значительно реже, чем в городе, местом совер-
шения таких преступлений становятся улицы, остановочные комплексы и иные общественные места.  

Различия в месте совершения преступления в городе и в условиях сельской местности влияют на организацию и тактику 
осмотра места происшествия. 

На улицах города границы осмотра необходимо избирать в зависимости от близости расположения зданий, различных со-
оружений, транспортных магистралей. В сельской местности, где местами происшествия по делам о совершении грабежей и раз-
боев чаще выступают удаленные от жилых массивов участки, внешние границы могут определяться в зависимости от обнаружен-
ных следов подхода, отхода субъекта посягательства, иных участников преступления, следов борьбы, следов волочения похи-
щенного имущества и т. д. Кроме того, границы осмотра часто определяются с учетом рельефа местности – наличия вблизи места 
предполагаемого происшествия оврагов, холмов, водоемов и иных естественных преград. 

Осмотр места происшествия по делам о совершении грабежей и разбоев в сельской местности часто проводится за пре-
делами жилого массива, где сложно обнаружить неподвижные ориентиры и осуществить привязку на местности. Неподвижными 


