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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Аісгуальность темы исследования. 
Прогресс каждого государства во многом зависит от эффективного ис

пользования им интеллектуального потенциала своих граждан Это очень важно 
учитывать в переходный период экономики Российской Федерации на рыноч
ные отношения В таких условиях расширенное использование интеллектуаль
ных достижений граждан приобретает исключительное значение, поскольку 
способствует интенсификации экономической и социальной жизни страны Вот 
почему посягательства на указанные гражданские права людей затрагивают не 
только их интересы, но и интересы государства Отсюда, защита авторских, 
смежных, изобретательских и патентных прав - конституционная обязанность 
государства К сожалению, защита интеллектуальных прав граждан в России на 
сегодняшний день имеет множество пробелов и упущений, что позволяет нару
шать эти права без серьезных последствий для нарушителей Именно поэтому 
мировым сообществом Российская Федерация относится к числу тех стран, где 
защита авторских, смежных, изобретательских и патентных прав со стороны го
сударства характеризуется как недостаточно эффективная 

Подтверждением этого является то обстоятельство, что Россия признается 
одной из самых неблагополучных стран по выпуску контрафактной продукции 
Она входит в «черный» список, приведенный Международной федерацией зву
козаписывающей промышленности, наряду с Бразилией, Китаем, Мексикой. 
Доля контрафактной продукции по отношению к легальной, по данным экспер
тов, на рынке России достигает 90% Известно, что ущерб экономике государст
ва от данных нарушений ежегодно превышает один миллиард долларов США 

Эти незаконные, но очень высокие доходы, притягивают к индустрии 
производства объектов авторских, смежных, изобретательских и патентных прав 
организованную преступность Более того, незаконное использование перечис
ленных прав порождает смежные преступления, такие как незаконное предпри
нимательство, уклонение от уплаты налогов, таможенных платежей Особен
ность преступлений в интеллектуальной сфере состоит в том, что они носят те
невой характер и в силу этого характеризуются высокой латентностью 

Сегодня можно констатировать, что в исследуемой области сложилась ис
ключительно тяжелая ситуация - возникла реальная угроза для дальнейшего 
развития авторских, смежных прав граждан, а также их изобретательской дея
тельности В таких условиях перед государством стоит задача по активизации 
борьбы с нарушениями авторских, смежных, изобретательских и патентных 
прав и принятию действенных мер по их защите 

Разумеется, что процесс правотворчества и эффективность правопримени
тельной деятельности зависят от уровня и глубины научного исследования этой 
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проблемы Отметим, что научная и правовая обоснованность защиты указанных 
прав относится к числу наиболее сложных вопросов, поскольку сама проблема
тика стоит на стыке уголовного, административного и гражданского права По
этому весьма актуальным представляется исследование не только применения 
норм уголовной ответственности за нарушения авторских, смежных, изобрета
тельских и патентных прав, но и норм, обеспечивающих нормальное функцио
нирование института интеллектуальной собственности, а также исследование 
специфической природы перечисленных прав 

Необходимость научного исследования этой группы преступлений опре
деляется тем, что их совершение значительно облегчается, особенно сейчас, в 
условиях бурного развития различных технологий, в том числе цифровых Это 
позволяет преступникам делать объекты рассматриваемых прав доступными для 
использования без согласия правообладателей Подобные преступные наруше
ния наносят ущерб деловой репутации авторов, подрывают авторитет государ
ства, причиняя им финансовые убытки, сопровождаются финансированием ор
ганизованной преступности Как свидетельствуют данные МВД России, количе
ство нарушений в данной сфере растет 

Динамика выявленных преступлений с начала действия УК РФ выглядит 
следующим образом Преступлений, предусмотренных ст 146 УК РФ, выявле
но в 1997 г -302, в 1998 г -607, в 1999 г -836, в 2000 г.-1170, в 2001 г-810, 
в 2002 г - 863, в 2003 г - 1239, в 2004 г - 1917, в 2005 г - 3985, в 2006 г - 7245, 
в 2007 г - 7874, в 2008 г - 6885 Преступлений, предусмотренных ст 147 УК 
РФ выявлено в 1997 г - 4 3 , в 1998 г -18 , в 1999 г -18 , в 2000 г -46 , в 2001 г 
- 58, в 2002 г - 14, в 2003 г - 14, в 2004 г - 12, в 2005 г - 24, в 2006 г-20, 
в 2007 г -13, в 2008 г -9 . 

Статистика рассмотрения судами общей юрисдикции уголовных дел и ко
личества осужденных за последние годы следующая по ст. 146 УК РФ - в 
2004 г - 457, в 2005 г - 738, в 2006 г - 1975, в 2007 г - 2917, в 2008 г - 3081 
лиц, по ст 147 УК РФ - в 2004 г - 3, в 2005 г - 11, в 2006 г - 2, в 2007 г.- 4, 
в 2008 г - 3 лица 

Нам представляется, что незначительное количество выявленных винов
ных и осужденных по ст 146 УК РФ и ст 147 УК РФ является подтверждением 
того, что в борьбе с этими преступлениями правоохранительные органы и дру
гие субъекты профилактики данных преступлений, с одной стороны, сталкива
ются с высокой латентностью совершаемых преступниками деяний, несовер
шенством законодательной базы, недостаточностью средств и отсутствием спе
циалистов для проведения судебных экспертиз контрафактной продукции, а с 
другой - с низкой эффективностью уголовно-правовых санкций как факторов 
общего и частного предупреждения 

Актуальность проблемы обусловлена также тем, что современная отечест
венная наука уголовного права не в должной мере изучала такое явление, как 

4 



преступное нарушение авторских, смежных, изобретательских и патентных 
прав Следственная и судебная практика их защиты, особенно изобретательских 
и патентных прав, только начинает формироваться, что приводит к трудностям 
при разрешении дел в судебном порядке 

Вышеизложенное и предопределило выбор данной темы для нашего дис
сертационного исследования Тема является актуальной и необходимой не толь
ко для науки уголовного права, но и для совершенствования уголовного законо
дательства и практики его применения, направленных на обеспечение защиты 
интересов обладателей авторских, смежных, изобретательских и патентных 
прав 

Объектом исследования являются общественные отношения, связанные с 
уголовно-правовой охраной авторских, смежных, изобретательских и патентных 
прав 

Предмет диссертационного исследования составляют отечественные, 
зарубежные и международные нормы об уголовной ответственности за наруше
ния авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также материа
лы практики их применения 

Целью настоящего исследования является комплексное изучение уго
ловно-правовых мер охраны авторских, смежных, изобретательских и патент
ных прав в РФ и разработка на его основе рекомендаций по повышению эффек
тивности соответствующих норм 

Достижение указанной цели обеспечивается в результате решения опреде
ленных исследовательских задач, которые могут быть сформулированы сле
дующим образом 

- раскрыть понятие и сущность авторских, смежных, изобретательских и 
патентных прав, выявить их специфику, 

- выявить социально-экономическую природу и раскрыть обществен
ную опасность преступных нарушений авторских, смежных, изобретательских и 
патентных прав, 

- изучить историю, закономерности развития и применения уголовного 
законодательства за посягательства в области охраны авторских, смежных, изо
бретательских и патентных прав, 

- исследовать элементы и признаки составов преступлений, предусмот
ренных ст 146 ист 147 УК РФ, 

- систематизировать опыт применения зарубежного уголовного законо
дательства и выявить положительные аспекты уголовно-правового регулирова
ния исследуемой проблемы и борьбы с нарушением прав авторов и правообла
дателей, 

- исследовать вопросы назначения наказания за изучаемые преступные 
деяния по УК РФ, 
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- сформулировать соответствующие рекомендации по совершенствова
нию уголовного законодательства в сфере нарушений авторских, смежных, изо
бретательских и патентных прав и практики его применения 

Степень научной разработанности темы исследования. Общеизвестно, 
что повышенное внимание анализу проблем борьбы с преступностью вообще и 
борьбы с нарушением авторских и изобретательских прав в частности уделялось 
в трудах Б В Здравомыслова, И И Карпеца, Ю А Красикова, В Н Кудрявцева, 
Н Ф. Кузнецовой, А Н Ларькова, В В Лунеева, Г.М Миньковского, А В Нау
мова, Э Ф Побегайло, Т Н Нуркаевой, Г М. Яковенко и др Особенности меха
низма совершения преступлений, нарушающих интеллектуальные права, и во
просы ответственности лиц, совершивших такие преступления исследовали 
В Н Бондарев, И А Близнец, Б В Волженкин, М В Вощинский, Л Д Гаухман, 
Г О Глухова, О.А Дворянкин, Б Д Завидов, В Н Исаенко, А А Коваленко, 
А В Козлов, В Д Ларичев, Ю В Логвинов, Л Г Мачковский, И В Савельева, 
А В Серебренникова, Ю В Трунцевский, Б Л Терещенко, С А Федосов, 
П А Филиппов, С А Хаметов, С П Щерба, И А. Юрченко и др 

Следует отметить, что по исследуемой проблематике уже по действующе
му уголовному законодательству были опубликованы работы, посвященные от
дельным аспектам уголовно-правовых нарушений авторских, смежных, изобре-
татеіьскич и патентных прав (А В Борисова, А Н Ватутина, К В Кузнецова, 
М И Орешкина, Д Д Скребец, И В Панасенко) 

Креме того, L процессе нашего пссіедования мы опирались на труды уче
ных в ооіасти гражданского права (В Л Вэскер, Э П Гаврилов, Д Лнпцнк, 
Н М Коршунов, А П Сергеев, В А Хохлов, Ш М Сулейманов), в которых дос
таточно подробно рассмотрены многие гражданско-правовые вопросы авторско
го, смежного, изобретательского и патентного права 

Однако большинство приведенных научных исследований было подготов
лено без учета новейших положений гражданского законодательства (до вступ
ления в силу части 4 ГК РФ), не отражают особенностей квалификации деяний, 
предусмотренных ст ст. 146 и 147 УК РФ, изложенных в Постановлении Плену
ма Верховного Суда РФ № 14 от 26 апреля 2007 г 

Научный прогресс, начало действия указанных положений гражданского 
законодательства, приведение в соответствие с ними норм действующего уго
ловного закона свидетельствуют о необходимости совершенствования иссле
дуемых норм, более широкого исследования проблем уголовной ответственно
сти за нарушение авторских, смежных, изобретательских и патентных прав 

Методология и методика исследования. Методологическую основу дис
сертационного исследования составляют современные положения теории по
знания социальных процессов и явлений, системный подход к изучению объекта 
и предмета исследования В процессе подготовки диссертации, прежде всего, 
применялся общенаучный диалектический метод познания, а также частно-
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научные методы формально-логический, сравнительно-правовой, системно-
структурный, исторический, статистический и другие 

Нормативную основу исследования составляют Конституция РФ, дейст
вующее уголовное, административное и гражданское законодательство Россий
ской Федерации, международные договоры и конвенции, участником которых 
является Российская Федерация, уголовное законодательство ряда зарубежных 
стран, подзаконные нормативные акты, разъяснения Пленума Верховного Суда 
РФ, относящиеся к исследуемой проблеме 

Эмпирическую основу диссертационного исследования составили 
опубликованная практика Верховного Суда РФ, постановления Пленумов Вер
ховного Суда РФ, приговоры судов различных регионов РФ; материалы судеб
ной и следственной практики г Ульяновска и Ульяновской области, статистиче
ские данные ГИЦ МВД РФ, Прокуратуры РФ за период с 1997 г по 2008 г, ана
литические материалы судебных и следственных органов Ульяновской области 
за этот период, публикации в СМИ, относящиеся к теме исследования 

Научная новизна настоящего исследования заключается в том, что это 
комплексное исследование уголовно-правовых аспектов нарушений авторских, 
смежных, изобретательских и патентных прав, выполненное на базе новейшего 
гражданского, уголовного законодательства и современной следственно-
судебной практики В диссертации предпринята попытка разработать такую мо
дель уголовно-правовой охраны авторских, смежных, изобретательских и па
тентных прав, которая соответствует основному постулату гражданского зако
нодательства о наличии у правообладателя не только имущественных, но и лич
ных неимущественных прав На основе исторического анализа становления и 
развития норм уголовного права, обеспечивающих охрану авторских, смежных, 
изобретательских и патентных прав от преступных посягательств, а также на 
основе изучения зарубежного опыта решения этой проблемы, в диссертации оп
ределена целесообразность расположения анализируемых норм в главе 19 «Пре
ступления против конституционных прав и свобод» УК РФ, обозначены пути 
построения и совершенствования законодателем составов преступлений, изло
женных в ст 146 УК РФ ист 147 УК РФ 

На защиту выносятся следующие основные положения: 
1 Общественная опасность рассматриваемых преступных деяний, пося

гающих на авторские, смежные, изобретательские и патентные права, носит 
многоаспектный характер С одной стороны, непосредственная общественная 
опасность нарушений указанных прав проявляется в ущемлении, прежде всего, 
личных неимущественных интересов правообладателя, гарантированных ст 44 
Конституции РФ С другой стороны - в ущемлении имущественных отношений, 
в причинении ущерба обществу и государству в целом Преступные нарушения 
авторских, смежных, изобретательских и патентных прав влияют на общест
венную безопасность, подрывают основные принципы экономики, влияют на 
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свободу субъектов экономической деятельности, свободу конкуренции на то
варных рынках 

2 Нарушения авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, 
как преступления, предусмотренные соответственно ст. ст. 146 и 147 УК РФ, 
представляют собой единичные сложные составные преступления Мы исходим 
из того, что основным непосредственным объектом анализируемых преступле
ний являются отношения, возникающие в связи с созданием и использованием 
объектов авторских, смежных, изобретательских и патентных прав. В качестве 
обязательного дополнительного непосредственного объекта всегда выступают 
имущественные интересы законных правообладателей, а так же интересы госу
дарства, которое от внедрения или реализации результатов интеллектуальной 
деятельности имело бы существенные поступления денежных средств в бюд
жет Считаем, что и основной непосредственный объект, и обязательный до
полнительный непосредственный объект в рассматриваемых преступлениях и 
предопределяют квалификацию содеянного по ст. 146 и ст. 147 УК РФ Если 
одного из этих объектов не будет, то либо нет данных преступлений, либо бу
дет какое-то другое преступление В качестве необязательного дополнительно
го непосредственного объекта, с нашей точки зрения, может выступать, напри
мер, психическая неприкосновенность, безопасность личности автора и др На
личие или отсутствие этого объекта не влияет на квалификацию, но влияет на 
индивидуализацию уголовной ответственности 

3 Преступления, нарушающие авторские и патентные права, представ
ляют собой самостоятельную группу преступлений Но они проявляются в рам
ках преступлений против конституционных прав и свобод человека и гражда
нина Поэтому мы считаем, что с учетом специфики правового регулирования 
общественных отношений в сфере авторских, смежных, изобретательских и па
тентных прав необходимо сохранить действующую структуру УК РФ и сохра
нить расположение ст ст 146, 147 в главе 19 «Преступления против конститу
ционных прав и свобод» УК РФ 

4 Считаем что бланкетный характер диспозиций ст. 146 УК РФ и ст 147 
УК РФ является преимуществом, поскольку не вызывает необходимость каж
дый раз вносить изменения в УК РФ в случае изменения специальных правил 
гражданского законодательства 

5 Из смысла гражданского законодательства (ст 1270 ГК РФ) следует, 
что любое использование результата интеллектуальной деятельности, осущест
вляемое без согласия правообладателя, является незаконным и влечет установ
ленную законом ответственность, в том числе уголовную Предлагаем исклю
чить из диспозиции ст ст 146 и 147 УК РФ такой способ нарушения, как «не
законное использование», изложив его следующим образом- «использование 
объектов авторского, смежных, изобретательских и патентных прав без согла
сия правообладателя» 
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6 Сопоставление перечней охраняемых результатов интеллектуальной 
деятельности, установленных в ст 1225 ГК РФ и ст ст 146, 147 УК РФ, пока
зало, что уголовно-правовой охране не подлежат селекционные достижения и 
топологии интегральных микросхем Между тем они относятся к результатам 
интеллектуальной деятельности, которые должны быть взяты под охрану норм 
уголовного права Данный пробел необходимо устранить, поскольку в ст 1225 
ГК РФ закреплено право автора любого результата интеллектуальной деятель
ности - воспользоваться уголовно-правовой охраной своего права авторства 

7 Учитывая специфику гражданского законодательства - наличие у авто
ра, субъектов смежных прав, изобретателя личных неимущественных и имуще
ственных прав, предлагаем 

- выделить в ч 1 ст ст 146 и 147 УК РФ положение об охране личных не
имущественных прав, не связывая при этом наступление уголовной ответст
венности за их нарушение с какими-либо опасными последствиями, предусмот
рев следующий способ описания деяния для ч 1 ст 146 УК РФ «присвоение 
авторства (плагиат), принуждение к соавторству или отказу от авторства, а рав
но нарушение права автора на имя, на обнародование, на неприкосновенность 
произведения », для ч 1 ст 147 УК РФ «присвоение авторства (плагиат), 
принуждение к соавторству или отказу от авторства », 

- в ч 2 указанных статей - положение об охране имущественных прав ав
торов и других правообладателей 

8 Конструкции ч 1 ст 146 и ч 1 ст 147 УК РФ (в действующей редак
ции) и наличие в них признака «крупный ущерб» делают эти нормы «нежизне
способными» и трудноприменимыми для правоохранительных органов 

- их трудноприменимость определяется тем, что само понятие «круп
ный ущерб» в ч 1 ст 146 УК РФ и ст 147 не раскрывается, 

- их «нежизнеспособность» определяется тем, что зачастую целую сеть 
мелких распространителей трудно свести к одному источнику нарушения ав
торских прав В действительности количество таких ( т е с крупным ущербом) 
зарегистрированных и рассмотренных в судах преступлений в официальной 
статистике исчисляется единицами Получается, что государство демонстриру
ет лишь решимость защищать продекларированные Конституцией РФ права и 
свободы человека и гражданина, а реальной защиты фактически нет В этой 
связи предлагаем исключить в ч 1 ст 146 УК РФ и ч 1 ст 147 УК РФ, выделив 
в нее положение об охране личных неимущественных прав, признак «крупный 
ущерб» Для наибольшей эффективности борьбы с использованием объектов 
изобретательских и патентных прав без согласия правообладателя в ч 2 ст 147 
УК РФ определить величину «крупного» и «особо крупного размера» по анало
гии со ст 146 УК РФ 
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9. В целях повышения эффективности уголовно-правовой борьбы с нару
шениями авторских, смежных, изобретательских и патентных прав так же сле
дует 

- предусмотреть признак «совершение деяния лицом с использованием 
своего служебного положения» в качестве квалифицирующего для всех деяний 
предусмотренных ст 146 УК РФ и ст 147 УК РФ с установлением возможности 
назначать дополнительное наказание в виде лишения права занимать опреде
ленные должности либо заниматься определенной деятельностью на опреде
ленный срок, 

- установить в ст ст 146 и 147 УК РФ максимальный срок лишения сво
боды до 2 лет за нарушение неимущественных прав авторов, изобретателей, 
правообладателей, до 5 лет - за нарушения имущественных прав указанных 
лиц, до 6 лет - за квалифицированные составы преступлений, 

- увеличить размеры штрафов в отношении виновных лиц до 500 тыс 
руб по основным составам преступлений, а при установлении квалифицирую
щих признаков - до 1,5 млн руб Соответственно следует внести изменения 
в ч 2 ст 46 УК РФ увеличив предельный размер назначаемого штрафа 

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в 
том, что его научные положения и сформулированные автором выводы и пред
ложения могут быть использованы не только в целях развития и дополнения 
изучаемых вопросов в рамках доктрины уголовного права, но и в целях совер
шенствования уголовного законодательства, направленного на защиту прав ав
торов и правообладателей, и правоприменительной деятельности Материалы 
исследования могут быть использованы в учебном процессе при преподавании 
уголовного права и специальных курсов уголовно-правовой специализации 

Апробация результатов исследования. Диссертация подготовлена, об
суждена и одобрена на кафедре уголовного права и процесса юридического фа
культета Волжского университета имени В Н Татищева Основные положения 
диссертации, выводы и рекомендации отражены в девяти авторских публика
циях, две из которых опубликованы в рецензируемых научных журналах, вхо
дящих в Перечень, определенный ВАК Минобразования и науки России 

Структура и объем диссертации отвечает целям и задачам исследования 
Работа состоит из введения, трех глав, две из которых включают пять парагра
фов, заключения и списка использованных источников и литературы 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении дается общая характеристика диссертационного исследова

ния В частности обосновывается выбор темы, ее значение, актуальность и но
визна, определяются объект, предмет, цели и задачи исследования, характери
зуются методологическая и теоретическая основа работы, ее эмпирическая ба
за, отмечается практическое значение результатов исследования, формулиру-
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ются основные положения, выносимые на защиту, представлена информация 
об апробации результатов исследования и о структуре диссертации 

Первая глава «Общие вопросы уголовной ответственности за нару
шения авторских, смежных, изобретательских и патентных прав» состоит 
из двух параграфов Здесь представлен анализ проблемных аспектов социально-
экономической обусловленности криминализации нарушений авторских, смеж
ных, изобретательских и патентных прав, характеристика типичных и наиболее 
распространенных их нарушений, а так же вопросы становления уголовно-
правовых норм, направленных на борьбу с данными нарушениями 

В первом параграфе «Социально-экономическая обусловленность кри
минализации нарушений авторских, смежных, изобретательских и патентных 
прав» рассмотрены социально-экономические предпосылки существования ин
ститута уголовно-правового запрета нарушений авторских, смежных, изобрета
тельских, и патентных прав В работе раскрывается социальная обусловлен
ность охраны перечисленных прав уголовно-правовыми средствами, и опреде
ляются основные проявления нарушений указанных прав 

Отмечается, что общественная опасность данных преступлений проявля
ется в причинении вреда не только субъектам авторских, смежных, изобрета
тельских и патентных прав, но и государству в целом Незаконное использова
ние указанных прав, порождает уклонение от уплаты налогов, финансирование 
организованной преступности, подрывает международный авторитет государ
ства 

По нашему мнению факторами, обусловливающими уголовную ответст
венность за нарушения авторских, смежных, изобретательских и патентных 
прав, в современных условиях развития российской государственности являют
ся 

- масштабное распространение посягательств на исключительные пра
ва, вредоносность которых обусловливается высокой степенью причинения 
вреда правообладателям, а также интересам государства, 

- рост информационных технологий, способствующий ускоренному пе
реводу объектов авторских и смежных прав в цифровую форму распростране
ния, что предоставляет неограниченные перспективы в отношении новых воз
можностей использования таких объектов без согласия правообладателей, 

- неспособность правообладателей в полной мере гражданско-
правовыми мерами защитить свои авторские, смежные, изобретательские и па
тентные права, 

- происходящие изменения в территориальных границах реализации 
контрафактной продукции, поскольку она приобретает международный, транс
национальный характер, 
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- создание более сложных схем производства и реализации контра
фактной продукции, которая часто представляется нарушителями как ориги
нальная 

Учитывая статистические данные о динамике преступлений, посягающих 
на авторские, смежные, изобретательские и патентные права, количестве рас
смотренных судами уголовных дел автор делает вывод о высокой степени об
щественной опасности рассматриваемых преступлений 

В работе отмечается, что именно институт правового запрета указанных 
нарушений способствует предотвращению преступных деяний, ответствен
ность за которые установлена ст ст 146 и 147 УК РФ 

Второй параграф «Развитие отечественного уголовного законодатель
ства России об ответственности за нарушения авторских, смежных, изобре
тательских и патентных прав» содержит положения о развитии авторских, 
смежных, патентных и изобретательских прав Права авторов и правообладате
лей охранялись уголовными законами и Российской империи и СССР Станов
ление охраны перечисленных прав началось в период позднего средневековья и 
было основано на системе выдаваемых привилегий Впервые в России выдана 
грамота для строительства завода с правом беспошлинной продажи изделий в 
1634 г. В 1698 г. привилегию на право ввоза в Россию из-за границы книг, на
печатанных в собственной типографии, получил амстердамский типографщик 
Тесинг В 1748 г Сенатским Указом выдана привилегия купцу А Тавлеву на 
«устроение фабрик для деланья красок», что фактически является свидетельст
вом признания исключительного права изобретателя на свое изобретение Од
нако, словосочетание «патент на привилегию» впервые появилось только в 
1896 г в российском Законе о привилегиях 

Становление охраны авторских и изобретательских прав в дореволюци
онной России связано с цензурным законодательством, и впервые получило ох
рану в Цензурном уставе 1828 г. Норм, охраняющих интересы авторов уголов
ным законом, не было до 1845 г Уголовный закон 1845 г содержал три статьи, 
охраняющих права авторов литературных, художественных и музыкальных 
произведений в разделе «О преступлениях и проступках против собственности 
частного лица» В Уголовном Уложении нарушению авторских и так называе
мых «изобретательских» прав была посвящена глава 35 «О преступных деяниях 
против прав авторских и привилегий на изобретение» содержащая ст 620,621 и 
622 Складывающиеся вокруг авторских и изобретательских прав отношения во 
время действия Уложения рассматриваются, опираясь на существовавшее гра
жданское законодательство, поскольку исследуемые уголовно-правовые нормы 
являются бланкетными 

В советское время уголовно-правовая охрана прав автора и изобретателя 
была установлена первыми уголовными кодексами (УК РСФСР 1922 г и УК 
РСФСР 1926 г) в ст 198 и ст 177 соответственно Рассматриваемые нормы бы-
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ли помещены в главы, посвященные имущественным преступлениям, и не за
щищали неимущественные права авторов и изобретателей 

Статья 141 УК РСФСР 1960 г. "Нарушение авторских и изобретательских 
прав находилась в главе "Преступления против политических и трудовых прав 
граждан" Указанная норма, по сути признала и дала охрану личным неимуще
ственным правам Статья 141 содержала такой способ совершения преступле
ния как принуждение к соавторству, и на наш взгляд, его можно включить и в 
ст 146 УК РФ 

Смежные права впервые в России стали охраняться уголовно-правовыми 
методами с 1 января 1997 года с введением в действие УК РФ 1996 года 

Таким образом, уголовное законодательство России предусматривало от
ветственность за нарушение авторских, изобретательских и патентных прав. 
Диспозиции изучаемых нами статей исторически носили бланкетный характер, 
составы рассматриваемых преступлений не содержали криминообразующего 
признака - крупный ущерб, крупный размер Объем охраны, предоставляемой 
авторским, смежным, изобретательским и патентным права был различным в 
зависимости от этапа развития государства 

Вторая глава «Уголовно-правовая характеристика и вопросы ква
лификации нарушений авторских, смежных, изобретательских и патент
ных прав» включает три параграфа В этой главе осуществлен юридический 
анализ составов преступлений, нарушающих авторские, смежные, изобрета
тельские и патентные права, предложены пути совершенствования уголовно-
правовых норм, направленных на борьбу с указанными преступными наруше
ниями 

В первом параграфе «Преступные нарушения авторских, снежных, 
изобретательских и патентных прав в системе преступлений против консти
туционных прав и свобод человека и гражданина» рассматривается вопрос о 
возможной необходимости перемещения уголовно-правовых норм о преступ
лениях, связанных с нарушением авторских, смежных, изобретательских и па
тентных прав в ту или иную главу УК РФ В работе отмечается, что выделение 
самостоятельной главы (или даже раздела) «Преступления в сфере интеллекту
альной собственности» в УК РФ нецелесообразно и не решит каких либо функ
циональных задач На наш взгляд, трудно согласиться с мнением ряда авторов о 
причислении рассматриваемых нарушений к категории экономических престу
плений, преступлений против собственности и перемещении ст. 146 и ст 147 
УК РФ в соответствующие главы УК РФ 

Общественная опасность рассматриваемых преступных деяний, пося
гающих на авторские, смежные, изобретательские и патентные права, носит 
многоаспектный характер С одной стороны, непосредственная общественная 
опасность нарушений указанных прав проявляется в ущемлении, прежде всего, 
личных неимущественных интересов правообладателя, гарантированных ст 44 
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Конституции РФ. С другой стороны, - в ущемлении имущественных отноше
ний, в причинении ущерба обществу и государству. Учитывая многоаспектный 
характер общественной опасности, а так же специфику правового регулирова
ния общественных отношений в сфере авторских, смежных, изобретательских и 
патентных прав, действующую структуру Уголовного кодекса РФ, следует со
гласиться с экспертами, считающими, что расположение ст ст 146, 147 в главе 
19 «Преступления против конституционных прав и свобод» УК РФ является 
вполне оправданным и логичным 

Во втором параграфе «Уголовно-правовая характеристика нарушений 
авторских и смежных прав» диссертантом осуществлен юридический анализ 
составов преступлений, нарушающих авторские и смежные права, изучена по
лемика о непосредственном объекте преступления и предмете данного престу
пления Нарушения авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, 
как преступления, предусмотренные соответственно ст ст. 146 и 147 УК РФ, 
признаются диссертантом единичными сложными составными преступления
ми Диссертант исходит из того, что основным непосредственным объектом 
анализируемых преступлений являются отношения, возникающие в связи с 
созданием и использованием объектов авторских, смежных, изобретательских и 
патентных прав В качестве обязательного дополнительного непосредственного 
объекта всегда выступают имущественные интересы законных правообладате
лей, а так же интересы государства, которое от внедрения или реализации ре
зультатов интеллектуальной деятельности имело бы существенные поступле
ния денежных средств в казну По мнению автора, и основной непосредствен
ный и обязательный дополнительный непосредственный объект в рассматри
ваемых преступлениях будут определять квалификацию содеянного В отдель
ных случаях в качестве необязательного дополнительного объекта может вы
ступать психическая неприкосновенность, безопасность личности автора Этот 
объект не влияет на квалификацию содеянного, но может определять пределы 
уголовной ответственности и наказания 

В работе отмечено, что авторам и иным правообладателям принадлежат 
как личные неимущественные права, так и исключительные права на использо
вание произведения в любой форме и любым способом, то есть имущественные 
права Незаконное использование объектов указанных прав сопряжено с нару
шением любого имущественного или неимущественного права автора, преду
смотренного в законодательстве В настоящее время, реально невозможна за
щита личных неимущественных прав автора, не имеющих конкретного стоимо
стного выражения, потому что уголовная ответственность наступает за совер
шение указанных деяний с причинением крупного ущерба Применительно к ч 
1 ст 146 и ст 147 УК РФ ущерб, причиняемый названными преступлениями, 
практически невозможно рассчитать, поскольку до настоящего времени не вы
работано четких критериев определения ущерба в указанных составах Практи-
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ка применения названных уголовно-правовых норм не сформирована В боль
шинстве случаев уголовные дела по указанным преступлениям не возбуждают
ся. 

Учитывая природу авторских, смежных, изобретательских и патентных 
прав, а так же вызываемые наличием признака крупного ущерба сложности его 
применения, предлагается выделить в ч 1 ст ст 146 и 147 УК РФ положение 
об охране личных неимущественных прав, не связывая наступление уголовной 
ответственности за их нарушение с какими-либо опасными последствиями, в 
ч 2 указанных статей - положение об охране имущественных прав правообла
дателей 

Анализ норм гражданского права показал, что прямого указания на поня
тие «незаконное использование» в ГК РФ не дается В работе предложено ис
ключить из ч 2 ст 146 и ст 147 УК РФ такой способ нарушения, как «незакон
ное использование», изложив его следующим образом «использование объек
тов права без согласия правообладателя» 

Двойственность природы авторского права предопределила особенности 
конструкции нормы, предусматривающей уголовную ответственность за его на
рушение Частью 1 ст 146 УК РФ установлено наказание за присвоение авторст
ва (права признаваться автором произведения), причинившее крупный ущерб ав
тору или иному правообіадатеію При этом остальные личные неимуществен
ные права автора не являются объектом уголовно-правовой охраны В дейст
вующем УК РФ пршгуждение к соавторству предусмотрено лишь в ст 147 УК 
РФ по отношению к авторам объектов изобретательских и патентных прав 
Считаем, это пробелом закона применительно к ст 146 УК РФ Поскольку даже 
в ст 141 УК РСФСР 1960 г, а так же в изученном нами законодательстве зару
бежных государств подобные действия наказуемы в отношении как авторских, 
смежных, так и изобретательских и патентных прав Кроме того, в зарубежном 
законодательстве отдельных государств в объективную сторону исследуемых 
деяний включено принуждение не только к соавторству, но и отказу от автор
ства. 

В работе предложено ввести в качестве квалифицирующего признака та
кого преступления, как присвоение авторства, в ст 146 УК РФ признак специ
ального субъекта - «лицо, с использованием своего служебного положения» 
Это обусловлено тем, что принуждение к соавторству или к отказу от авторства 
нередко совершается именно лицом с использованием своего служебного по
ложения, которое облегчает присвоение авторства лица находящегося в подчи
нении, придает нарушителю уверенность в безнаказанности Признак «лица с 
использованием своего служебного положения» предусмотрен в качестве ква
лифицирующего признака состава преступлений в сфере авторских и смежных 
прав в уголовном законодательстве Украины, Белоруссии, Венгрии и ряда иных 
государств Подобный опыт следует учесть российскому законодателю 
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В ходе исследования автор отмечает, что предложения специалистов об 
установлении уголовной ответственности юридических лиц (аналогично Вели
кобритании, Канаде, Франции, Испании, Германии) не соответствует фунда
ментальным принципам российского уголовного права - принципам личной и 
виновной ответственности Введение уголовной ответственности юридических 
лиц за рассматриваемые нами преступления в отношении юридических лиц но
вых механизмов воздействия на них не создаст, а вот виновным - физическим 
лицам - от реальных мер ответственности позволит уклониться 

Для повышения эффективности применения уголовно-правовых мер да
лее в работе предлагается увеличить размеры штрафов и предусмотреть такой 
вид наказания как лишение права занимать определенные должности или зани
маться определенной деятельностью Признается необоснованным значитель
ное увеличение срока лишения свободы, поскольку воспитательного воздейст
вия это не окажет Такие суровые меры уголовной ответственности в виде ли
шения свободы как в Мексике (до 8 лет), в Китае (до 7 лет), в Малайзии (до 10 
лет), применяемые к лицам, нарушающим права авторов и правообладателей не 
обоснованны Вряд ли длительный срок содержания виновных в местах лише
ния свободы будет способствовать исправлению таких «шустрых интеллектуа
лов» Поэтому здесь свою превентивную роль выполнят увеличенные размеры 
штрафа Соответствующих изменений потребует и ст 46 УК РФ 

Учитывая вышесказанное, предлагается изложить ст 146 УК РФ сле
дующим образом 

/ Присвоение авторства (плагиат), принуждение к соавторству 
или отказу от авторства, а равно нарушение права автора на имя, на обна
родование, на неприкосновенность произведения - наказывается штрафом в 
размере до пятисот тысяч рублей лишением свободы до двух лет 

2 Испочьзование объектов авторского или смежного права без со
гласия правообладателя, а равно приобретение, хранение, перевозка контра
фактных экземпляров произведений или фонограмм в цечях сбыта, совершен
ные в крупном размере, - наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч 
рублей лишением свободы на срок до пяти лет 

3 Деяния, предусмотренные ч I и ч 2 настоящей статьи, если они со
вершены 

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной груп
пой, 

б) в особо крупном размере, 
в) лицом с использованием своего служебного положения, - наказывают

ся лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере от 500 ты
сяч рублей до 1,5 млн рублей 

В третьем параграфе «Уголовно-правовая характеристика нарушений 
патентных и изобретательских прав» анализируется состав преступления, 
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предусмотренный ст 147 УК РФ, который в целом является родственным пре
дыдущему. Диспозиция ст 147 УК РФ также является бланкетной Анализ пе
речня охраняемых результатов интеллектуальной деятельности представлен
ный в ст 1225 ГК РФ и ст 147 УК РФ показал, что не все они нашли свое за
крепление и охрану в указанной уголовно правовой норме Например, не пре
доставляется правовая охрана нормами уголовного права селекционным дос
тижениям и топологиям интегральных микросхем По мнению соискателя, 
данный пробел необходимо устранить, дополнив ст 147 УК РФ положением об 
ответственности за незаконное использование селекционного достижения, то
пологии интегральных микросхем Это вызвано, тем что, гражданским законо
дательством закреплено право автора любого результата интеллектуальной дея
тельности на уголовно-правовую охрану своего права авторства, а так же рас
пространенностью подобных нарушений, причиняющих ущерб правообладате
лям 

В целях повышения эффективности уголовно-правовой охраны изобрета
тельских и патентных прав мы предлагаем в ч 1 ст 147 УК РФ выделить по
ложение об охране неимущественных прав изобретателя, не связывая при этом 
наступление ответственности с признаком «причинение крупного ущерба» 
Диссертант обращает внимание, что в ч 2 ст 147 УК РФ, предварительно вы
делив в нее положение об охране имущественных прав правообладателя, необ
ходимо определить величину «крупного» и «особо крупного размера» по ана
логии со ст 146 УК РФ При назначении наказания, за нарушения изобрета
тельских и патентных прав акцент должен делаться на штраф, размер которого 
предлагается значительно увеличить, лишение права заниматься определенной 
деятельностью или занимать определенные должности Максимальный срок 
лишения свободы за преступление, предусмотренное ст 147 УК РФ необходимо 
увеличить до шести лет, но не более 

Учитывая вышеизложенное, предлагается изложить ст. 147 УК РФ сле
дующим образом 

/ Присвоение авторства (плагиат) на изобретение, полезную модель, 
промышленный образец, топологию интегральной микросхемы, сечекционное 
достижение, либо принуждение к соавторству или отказу от авторства, ли
бо разглашение сущности изобретения, почезной модели или промышленного 
образца до официальной публикации сведений о них, - наказывается штрафом 
в размере до пятисот тысяч рублей лишением свободы до двух лет 

2 Использование изобретения, полезной модели, промышленного образ
ца, селекционного достижения или топочогии интегральной микросхемы, без 
согласия правообладателя, если эти деяния совершенны в крупном размере, — 
наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей іишением сво
боды до пяти лет 

3 Деяния, предусмотренные ч 1 и ч 2 настоящей статьи, если они со
вершены 

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, 

17 



б) в особо крупном размере, 
в) лицом с использованием своего служебного положения — наказываются 

лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере от пятисот 
тысяч до полутора миллионов рублей 

Анализ судебной практики показал, что преступления, квалифицирован
ные по ст. 146 УК РФ относятся к числу наиболее распространенных, а количе
ство преступлений по ст. 147 УК РФ в официальной статистике ничтожно и ис
числяется буквально единицами Тем не менее даже эта трудноприменимая на 
практике норма выполняет важную функцию: она призвана продемонстрировать 
решимость государства защищать с помощью уголовного наказания продекла
рированные Конституцией РФ права и свободы гражданина 

Третья глава «Уголовная ответственность за нарушения авторских, 
смежных, изобретательских и патентных прав по законодательству от
дельных зарубежных государств» посвящена сравнительному анализу уго
ловного законодательства Российской Федерации, стран-участниц СНГ и стран 
дальнего зарубежья В результате исследования мы пришли к выводу, что уго
ловное законодательство многих зарубежных государств базируется на сущест
венно различающихся концептуальных подходах к борьбе с нарушениями ав
торских, смежных, изобретательских и патентных прав, что создает препятст
вия для эффективного взаимодействия правоохранительных органов различных 
государств Во многих случаях законодатель не связывает наступление ответст
венности за соответствующие преступные деяния с причинением ущерба пра
вообладателю Наибольшее количество государств как ближнего, так и дальне
го зарубежья, криминализуют наиболее общие формы посягательств на автор
ские, смежные, изобретательские и патентные права В ряде зарубежных стран 
уголовная ответственность за исследуемые преступления установлена в законах 
гражданско-правового характера (например, в Германии, США) 

Практически во всех государствах дальнего зарубежья законодатель кон
кретизирует действий, образующих нарушение авторских, смежных, изобрета
тельских и патентных прав, предав тем самым диспозициям рассматриваемых 
статей описательный характер 

В большинстве стран законодатель не связывает необходимость привле
чения к уголовной ответственности за анализируемые преступные нарушения с 
размером ущерба, причиненного потерпевшему, поскольку считается, что лю
бое использование объектов интеллектуальной собственности без разрешения 
причиняет вред правообладателю Во многих государствах предусмотрен фор
мальный состав преступлений в рассматриваемой сфере, и, как правило, он со
держит указание на цель либо мотив совершения преступления (из корыстных 
побуждений, с целью причинить ущерб, с целью извлечения дохода) 

В работе делается вывод, что основными видами наказания в зарубежном 
уголовном законодательстве являются тюремное заключение, лишение свободы 
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на определенный срок и штраф В качестве дополнительных видов наказания 
встречается уничтожение контрафактных экземпляров произведений и фоно
грамм (Германия), уничтожение используемого для их изготовления оборудо
вание (США, Испания), запрещение заниматься определенной деятельностью 
(Испания, Италия) 

Мы приходим к выводу, что в настоящее время отсутствует единый под
ход к международно-правовой охране рассматриваемых прав от преступных 
нарушений 

В заключении подводятся итоги исследования, сделаны основные выво
ды и предложения по совершенствованию законодательства, сформулирован
ные в ходе настоящей работы 
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