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никационные сети формируют всемирное кибернетическое пространство 
[5, с. 211–212]. 

Поскольку информационные продукты это товары, то одним из моти-
вов совершения правонарушений в сфере нарушения авторских прав на 
информационные продукты является корысть. 

Из сравнительного анализа криминалистической характеристики пре-
ступлений в сфере компьютерной информации и исследуемых преступле-
ний мы видим, что с криминалистической точки зрения правонарушения в 
сфере нарушения авторских прав на информационные продукты представ-
ляют собой самостоятельный вид преступных деяний, содержащий при-
знаки преступлений в сфере компьютерной информации и нарушений ав-
торских прав, поэтому необходимо выделить указанные преступные дея-
ния в отдельную категорию для повышения уровня раскрываемости дан-
ных преступлений и предупреждения совершения новых преступных дея-
ний этого типа. 
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Abstract: The paper considers criminalistic features of offenses 
in violation of copyright on information products. The characteristic 
of an information product has been made; of computer information 
crimes have been analyzed. 
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