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Исследование личности субъектов 
рассматриваемых преступлений осно-
вываются на методе научного анализа 
уголовных дел, обвинительных пригово-
ров суда и результатах интервьюирова-
ния сотрудников Следственного комитета 
Российской Федерации. Данные методы 
представляются наиболее предпочти-
тельными, так как сведения официаль-
ной статистики ГИАЦ МВД России не по-
зволяют исследовать такие личностные 
параметры, как устойчивость антиобще-
ственного поведения, особенности эмо-
ционально-волевой и интеллектуальной 
сферы.

В рамках изучения уголовных дел и 
обвинительных приговоров суда были 

обследованы 316 человек, привлеченных 
к уголовной ответственности за престу-
пления, предусмотренные ч. 2 и 3 ст. 146 
УК РФ.

Базируясь на анализе работ других ав-
торов, посвященных изучению личности 
преступников, действующих в различных 
сферах жизнедеятельности общества, 
автор выделяет три группы признаков, 
на основе которых изучает личность ин-
тересующего его преступника:

— социально-демографические при-
знаки;

— признаки, характеризующие нрав-
ствен но-психологические свойства лич-
ности;

— уголовно-правовые признаки. 
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В статье дается криминологическая характеристика личности преступ-
ника, деяниями которого нарушаются авторские и смежные права. Кри-
минологическая характеристика личности преступника, нарушающего ав-
торские и смежные права включает в себя анализ социально-демографи-
ческих признаков преступников, совершающих указанные преступления 
(пол, возраст, образование, род занятий и семейное положение); призна-
ки, характеризующие нравственно-психологические свойства личности 
(гипертрофированы приоритеты личностных нужд, а также стремление к 
незаконному обогащению; пренебрежительное отношение к закону); а 
также уголовно-правовые признаки (судимость, рецидив).
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This article describes the criminal portrait of the personality of a criminal 
whose acts violate copyright and associated rights. Criminal portrait of the 
personality of a criminal who violates copyright and associated rights includes 
the analysis of sociodemographic characteristics of criminals who commit the 
described crimes (sex, age, level of education, occupation and family status); 
characteristics defining moral and psychological peculiarities of the personality 
(excessive prioritizing personal needs and striving for illegal enrichment; neg-
ligence towards the law); as well as criminal and legal characteristics (criminal 
record, recidivism).

Keywords: criminal portrait, criminal’s personality, violation of copyright 
and associated rights.
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Именно данные признаки предлагают-
ся в качестве обязательных почти всеми 
авторами, изучавшими личность различ-
ных преступников.

В числе отмеченных признаков обра-
щает на себя внимание социально- демо-
графическая характеристика лиц, иници-
ирующих совершение рассматриваемых 
преступлений. Такая характеристика 
представляется традиционным анализом 
ряда признаков: пол, возраст, образова-
ние, род занятий и семейное положение. 
При исследовании особенностей лично-
сти соответствующего контингента лиц 
обращает на себя внимание то, что сами 
по себе социально-демографические 
признаки не несут социальной нагрузки 
и не характеризуют лицо как преступника. 
Но в сочетании с другими признаками со-
циально-демографические свойства по-
зволяют точнее определить социальный 
«портрет» преступника.

Исследование в этой части показыва-
ет, что среди лиц, совершивших выше-
указанные преступления, на долю мужчин 
приходится 71%, долю женщин соответ-
ственно 29% преступлений. 

Причины меньшей криминогенности 
женщин следует искать не в высокой их 
нравственности и не в их большей созна-
тельности, а в тех социальных условиях, 
которые определяют роль женщины в об-
ществе. Несовпадение социальных ролей 
мужчин и женщин обусловлено историче-
ски сложившейся структурой поведения, 
определяющей различное воспитание 
мужчин и женщин.

Анализ материалов уголовных дел 
позволяет представить подробные све-
дения о возрасте преступников, совер-
шивших преступления, связанные с нару-
шением авторских и смежных прав: 18—
20 лет — 12%; 21—25 лет — 20%; 26—30 
лет — 23%; 31—35 лет — 16%; 36—40 лет 
— 17%; 41—50 лет — 7%; старше 50 лет — 
5% [5, с. 27]. 

Как видно, данный вид преступности 
характерен для лиц, находящихся в мо-
лодом и работоспособном возрасте, при-
чем наибольшуюкриминогенность прояв-
ляют лица в возрасте до 30 лет, удельный 
вес которых составляет 55%. Но в то  же 
время в совершении преступлений в виде 
нарушений авторских и смежных прав 
участвуют практически все возрастные 
категории населения. 

Большое значение для социально-де-
мографической характеристики личности 
преступников имеет выявление их обще-
образовательного уровня, так как уровень 
образования человека оказывает влияние 
на формирование его жизненных устано-

вок, ценностных ориентаций, мотивов и 
целей деятельности, привычек, правил 
поведения, способов реагирования на 
конкретные жизненные ситуации. Чем 
выше уровень образования индивида, 
тем меньше возможности для формиро-
вания у него антиобщественных взглядов, 
привычек и их преступного проявления 
вовне. Как показало исследование, пре-
ступления, связанные с нарушением ав-
торских и смежных прав, совершают лица 
с различным уровнем образования. 

В числе обследованных лиц 4% име-
ли неоконченное среднее образование, 
53% — среднее образование. Осталь-
ные обследованные лица имели высшее 
(36%) или неоконченное высшее образо-
вание (7%). 

Среди обследованных лиц, обращает 
на себя внимание большой удельный вес 
лиц, имеющих неоконченное высшее об-
разование. Это свидетельствует о том, 
что рассматриваемые преступления ча-
сто совершаются студентами высших 
образовательных заведений, которые в 
большинстве случаев обучаются заоч-
но [4, с. 17]. 

Наиболее низкий уровень образова-
ния характерен для граждан стран СНГ, 
привлеченных к уголовной ответствен-
ности за совершение рассматриваемых 
преступлений в Российской Федерации. 
Следует отметить, что во время своего 
интервьюирования сотрудники право-
охранительных органов обращали вни-
мание на то, что предприниматели, осу-
ществляющие торговлю контрафактными 
дисками с музыкальными и аудиовизу-
альными произведениями, подставляют 
данных лиц для привлечения к уголовной 
ответственности по ст. 146 УК РФ, за что 
им выплачивается определенное возна-
граждение. 

Рассматривая далее криминологиче-
скую характеристику личности субъектов 
преступлений в виде нарушений автор-
ских и смежных прав, следует отметить, 
что вомногом существенное влияние на 
формирование характера поведения ин-
дивида оказывает семья. В целом супру-
жество само по себе является антикри-
миногенным фактором. 

По мнению Д. А. Шестакова, появле-
ние семейного общения и забот застав-
ляет гражданина следовать законода-
тельным установкам и уже этим фактом 
ограничивает действия на него внешних 
криминогенных влияний. С точки зрения 
автора, данное утверждение может быть 
отнесено ко многим преступным деяни-
ям, но не к рассматриваемым в этой ра-
боте. К сожалению, нарушение авторских, 
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смежных, изобретательских и патентных 
прав нередко является неотъемлемым 
элементом некоторых видов предприни-
мательской деятельности [6, с. 23]. 

Семейное положение лиц, совершив-
ших преступления в виде нарушений ав-
торских и смежных прав, выглядит сле-
дующим образом. Подавляющее число 
обследованных лиц (54%) на момент 
совершения преступлений состояли в 
браке. Около 15% таких лиц находилось 
в разводе. Такие показатели коррелиру-
ются со зрелым возрастом подавляющей 
части обследуемых лиц, а также харак-
тером антиобщественного поведения 
винов ных лиц.

Изучались также жилищные и мате-
риальные условия указанной категории 
лиц. Было установлено, что 48% из них 
проживали в отдельных квартирах, 35% 
проживали совместно с родственниками 
(чаще всего родителями), 2% прожива-
ли в комнатах коммунальных квартир, 
остальные осужденные жили на аренду-
емой жилплощади.

Характеризуя нравственно-психологи-
че ские свойства обследованных лиц, сле-
дует отметить, что анализ материалов 
уголовных дел и обвинительных пригово-
ров суда позволяет сделать вывод, что у 
виновных в определенной мере гипертро-
фированы приоритеты личностных нужд, 
а также стремление к незаконному обо-
гащению. В большинстве случаев вовсе 
не нужда, не материальные затруднения, 
а именно пренебрежительное отношение 

к закону приводит таких лиц на путь рас-
сматриваемых преступлений [3, с. 11]. 

Диапазон психологических качеств 
указанной личности достаточно широк, и 
во многом именно они предопределяют 
формы и методы, продолжительность, 
масштабы и другие характеристики их 
преступного поведения. Общими здесь 
являются, в первую очередь, негативное 
отношение к закону и жажда наживы, пре-
небрежение моральными и нравственны-
ми нормами, сознательное культивирова-
ние безнравственных коллизий.

Среди признаков, характеризующих 
личность исследуемого преступника, 
следует выделить и предшествующую 
судимость обследованных автором лиц. 

В числе обследованных лиц 23% име-
ли судимости. Примерно половина лиц, 
имеющих судимости, были осуждены ра-
нее за совершение таких же преступле-
ний. Все остальные обследованные лица 
имели судимости за совершение престу-
плений против собственности (преобла-
дают судимости за кражу и грабеж) или 
хулиганство [2, с. 78].

Высокий уровень рецидива среди пре-
ступлений в виде нарушений авторских и 
смежных прав объясним тем, что нака-
зания за эти преступления являются от-
носительно мягкими. Лица, получающие 
высокую прибыль за нарушения прав на 
объекты интеллектуальной собственно-
сти, готовы к очередному осуждению, при 
котором наказание не будет связано с ре-
альным лишением свободы [1, с. 132]. 
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