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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В своем ежегодном Послании к 
Федеральному Собранию Российской Федерации Президент Российской Фе
дерации Д.А. Медведев отметил, что «в XXI веке нашей стране вновь необ
ходима всесторонняя модернизация... Вместо примитивного сырьевого хо
зяйства мы создадим умную инновационную экономику, производящую уни
кальные знания, новые вещи и технологии... Мы должны начать модерниза
цию и технологическое обновление всей производственной сферы. По моему 
убеждению, это вопрос выживания нашей страны в современном мире»1. 

Таким образом, в выступлении Президента РФ отчетливо прослежива
ется строгая закономерность: без уникальных знаний и передовых техноло
гий невозможно обновление производственной сферы и построение иннова
ционной экономики; без построения инновационной экономики выживание 
России в современном мире невозможно. 

Точно также создание новых знаний и современных технологий невоз
можно без предусмотрения действенного правового механизма охраны прав 
на результаты творческой деятельности и приравненные средства индиви
дуализации, более известного как право интеллектуальной собственности. 
С точки зрения создания знаний и технологий, необходимых для построения 
инновационной экономики, наиболее важным разделом права интеллекту
альной собственности является промышленная собственность. Данный ин
ститут включает в себя патентное право (изобретения, полезные модели и 
промышленные образцы), право на средства индивидуализации (товарные 
знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров) и 
коммерческую тайну. Уголовно-правовая охрана указанных объектов про
мышленной собственности предусмотрена в ст. 147, 180 и 183 УК РФ. 

Несмотря на положительную динамику, уровень уголовно-правовой ох
раны промышленной собственности в России все еще остается крайне низким. 

1 Российская газета.-2009.- 13 ноября. - С . 3-4. I j 
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Количество уголовных дел, возбуждаемых по ст. 147,180,183 УК РФ, явно не 
соответствует реальному состоянию преступности в этой сфере. Значитель
ное количество таких дел прекращается на стадии предварительного рас
следования. По многим уголовным делам суды выносят оправдательные 
приговоры. Допускаются ошибки при правовой оценке преступлений дан
ной категории. Одна из основных причин сложившейся ситуации заключа
ется в том, что следственная и судебная практика по делам о преступлениях 
против промышленной собственности только формируется. У сотрудников 
правоохранительных органов и судов отсутствует достаточный опыт квали
фикации рассматриваемых преступлений. Кроме того, низкий уровень уго
ловно-правовой охраны промышленной собственности объясняется, по мне
нию большинства специалистов, несовершенством ст. 147, 180 и 183 УК РФ. 
Одни признаки составов преступлений, предусмотренных указанными 
статьями, трудно доказать на практике, другие — допускают возможность 
их неоднозначного толкования и применения. Названный фактор является 
своего рода барьером для более широкого использования уголовно-пра
вовых средств в борьбе с преступлениями против промышленной собст
венности. 

Указанные обстоятельства определяют актуальность исследования ме
ханизма уголовно-правовой охраны промышленной собственности, выявле
ния причин низкой эффективности действующего уголовного законодатель
ства об ответственности за посягательства на нее и выработки предложений 
по его совершенствованию. 

Степень разработанности темы диссертационного исследования. 
Отдельные вопросы уголовно-правовой охраны объектов промышленной 
собственности освещались в трудах К.А. Амиянц, И.А. Близнеца, М.Ю. Бон
дарева, А.В. Борисова, Г.Н. Борзенкова, Л.А. Букалеровой, В. Быкова, Б.В. Вол-
женкина, А.В. Галаховой, Г. Глуховой, Г.А. Есакова, А.Ф. Жигалова, Р.Б. Иван
ченко, З.Р. Игбаевой, Л.Р. Клебанова, СМ. Крянина, НА. Лопашенко, А.В. Мас
ленникова, Е.В. Масловой, Д.В. Молчанова, К.О. Папеевой, А.Н. Рогожкина, 
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Н.К. Семерневой, Д.Д. Скребеца, Ю.Г. Следь, М.Х. Хакулова, В. Черкасова, 
И.А. Юрченко. 

Однако при всей актуальности рассматриваемой темы состояние ее 
разработанности в научной литературе является недостаточно полным. Ряд 
важных вопросов, на наш взгляд, не получили достаточного обоснования, 
требуют доработки либо представляются спорными. 

Объеісгом исследования выступают общественные отношения, возни
кающие в связи с совершением преступлений, посягающих на объекты про
мышленной собственности, а также обеспечение этих отношений средствами 
уголовно-правовой охраны. 

Предмет настоящего исследования составляют: 
- нормы отраслевого законодательства, регламентирующие реализа

цию права на использование промышленной собственности; 

- административно-правовые нормы об ответственности за правонару
шения против промышленной собственности; 

- уголовно-правовые нормы, предусматривающие ответственность за 
совершение преступлений в данной сфере; 

- деятельность государственных правоохранительных и контролирую
щих органов по применению законодательства об охране промышленной 
собственности на практике. 

Целью исследования является разработка предложений, направлен
ных на совершенствование уголовно-правового механизма охраны промыш
ленной собственности. 

Указанная цель определяет следующие задачи диссертационного 
исследования: 

- определить понятие и природу промышленной собственности; 
- установить роль промышленной собственности в современных соци

ально-экономических условиях; 
- выявить тенденции развития российского законодательства об уго

ловно-правовой охране промышленной собственности; 
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- изучить опыт охраны промышленной собственности в современном 
уголовном законодательстве зарубежных стран; 

- обосновать особую значимость уголовно-правовых средств в системе 
законодательных мер охраны промышленной собственности; 

- раскрыть общее понятие и признаки преступлений против промыш
ленной собственности; 

- осуществить юридический анализ составов преступлений против про
мышленной собственности и разработать правила квалификации указанных 
преступлений; 

- сформулировать предложения по совершенствованию норм дейст
вующего уголовного законодательства, предусматривающих ответственность 
за преступления против промышленной собственности. 

Методология и методика исследования. Методологической основой 
исследования является система философских знаний, определяющая основ
ные требования к научным теориям, к сущности, структуре и сфере примене
ния различных методов познания. 

В качестве основных способов достижения поставленных целей были 
применены логико-правовой, сравнительно-правовой, историко-правовой, 
системно-структурный и ряд других методов исследования русского дорево
люционного, советского и действующего российского законодательства по 
исследуемой проблематике, сравнительно-правовой анализ законодательства 
зарубежных стран об ответственности за преступления против промышленной 
собственности. Использовались такие методы конкретно-социологических 
исследований, как интервьюирование, опрос и др. 

В ходе исследования применены достижения наук конституционного, 
уголовного, уголовно-процессуального, административного, гражданского 
права, общей теории права, криминологии, философии, экономики и истории. 

Нормативной основой исследования явились: Конституция РФ, 
Уголовный кодекс РФ, Уголовно-процессуальный кодекс РФ, Гражданский 
кодекс РФ; иные источники действующего законодательства, включая 
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федеральные законы, подзаконные акты, регламентирующие порядок ис
пользования промышленной собственности; международные договоры и 
конвенции, участницей которых является Российская Федерация; норматив
ные акты СНГ. Кроме того, в ходе исследования проведен анализ действую
щего частного и публичного законодательства зарубежных стран, касающе
гося изучаемой проблемы, проанализированы уголовные и гражданские за
коны дореволюционной России, СССР и РСФСР. 

Теоретическую основу исследования составляют труды российских 
ученых-правоведов: А.И. Алексеева, В.К. Бабаева, В.М. Баранова, М.И. Ба
женова, М.М. Богуславского, Ф.Г. Бурчака, А.Б. Венгерова, Е.А. Вешкель-
ской, Г.В. Виталиева, СЕ. Вицина, Б.В. Волженкина, Б.С. Волкова, Э.П. Гав-
рилова, А.В. Галаховой, P.P. Галиакбарова, Л.Д. Гаухмана, Ю.А. Гладышева, 
Г.Н. Горшенкова, Ю.Д. Гришина, А.И. Гурова, П.С. Дагеля, Ю.Н. Демидова, 
В.А. Дозорцева, А.И. Долговой, Ю.А. Ежова, А.Э. Жалинского, Н.Г. Ивано
вой, О.С. Иоффе, Б.В. Здравомыслова, В.П. Злоти, В.Н. Зырянова, В.М. Еси-
пова, В.Н. Иванова, СВ. Изосимова, В.Я. Ионоса, Н.И. Коржанского, А.Н. Кра
сикова, Л.Л. Крутикова, В.Н. Кудрявцева, А.П. Кузнецова, Н.Ф. Кузнецо
вой, В.И. Курилова, В.Д. Ларичева, Н.А. Лопашенко, В.В. Лунеева, И.Г. Лы-
сака, Ю.И. Ляпунова, СВ. Максимова, М.Н. Малеиной, И.Э. Мамиофа, Б.А. Ме-
ринского, В.В. Меркурьева, Г.М. Миньковского, СИ. Мурзакова, А.В. Нау
мова, А.С. Новиченко, Г.П. Новоселова, П.Н. Панченко, В.Е. Патрикеева, 
Д.А. Петрова, А.А. Пионтковского, Н.И. Пикурова, Т.Ю. Погосян, Т.Г. По-
нятовской, А.И. Рарога, Л.И. Романовой, В.А. Рясенцева, Р.А. Сабитова, 
И.В. Савельевой, А.И. Сергеева, В.И. Серебровского, Г.М. Спирина, В.П. Сте-
палина, Б.Л. Терещенко, Ю.В. Трунцевского, B.C. Устинова, СА. Федосова, 
А.Ю. Чупровой, П.С. Яни, Б.В. Яцеленко и др. 

Эмпирическую базу исследования составили: 
- материалы судебной, следственной и оперативно-розыскной практики 

по делам о преступлениях против промышленной собственности, совершенных 
на территории Республики Башкортостан, Краснодарского края, Кировской, 
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Нижегородской, Свердловской областей и г. Москвы (в том числе было про
анализировано 56 уголовных дел); 

- материалы периодической печати; 

- результаты интервьюирования о роли уголовно-правовых средств в 
противодействии посягательствам на промышленную собственность и по во
просам необходимости совершенствования уголовного законодательства об 
охране промышленной собственности (были опрошены 48 судей, 65 сотруд
ников правоохранительных органов Нижегородской области, а также 75 
предпринимателей и сотрудников коммерческих организаций). 

Научная новизна работы заключается в том, что впервые на моно
графическом уровне предпринята попытка комплексного научного исследо
вания охраны промышленной собственности в уголовном законодательстве 
Российской Федерации; обобщены имеющиеся подходы уголовно-правовой 
доктрины по вопросам юридического анализа и квалификации преступлений 
против промышленной собственности; проанализирована следственная и су
дебная практика по рассматриваемым преступлениям; определено значение 
промышленной собственности в развитии социально-экономических отно
шений в современных условиях российской действительности; проведено 
историко-правовое и сравнительно-правовое исследование данной проблемы; 
сформулированы и обоснованы предложения по дальнейшему совершенст
вованию норм уголовного законодательства, предусматривающего ответст
венность за совершение преступлений против промышленной собственности. 

Важными характеристиками предпринятого исследования являются 
комплексность и междисциплинарность. Настоящее исследование содержит 
постановку проблем на стыке философии, социологии, экономической тео
рии, криминологии, гражданского права, административного права и уголов
ного права с ведущей ролью последнего. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Обоснование роли и значения промышленной собственности в со

временных российских условиях. 
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2. Аргументирование социально-экономической обусловленности ус
тановления уголовной ответственности за совершение преступлений против 
промышленной собственности. 

3. Определение преступлений против промышленной собственности, 
под которыми предлагается понимать запрещенные уголовным законом, об
щественно опасные, виновно совершенные, умышленные уголовно наказуе
мые деяния, посягающие на общественные отношения, складывающиеся по 
поводу реализации конституционного права на свободу творчества, недо
пущение монополизации и ограничения конкуренции и выражающиеся в нару
шении прав на изобретения, промышленные модели, промышленные образцы, 
средства индивидуализации товаров, работ и услуг, коммерческую тайну. 

4. Научное обоснование следующих предложений по совершенствова
нию уголовного законодательства: 

а) криминализация принуждения к отказу от авторства (соавторства) 
на изобретение, полезную модель и промышленный образец в рамках ст. 147 
УК РФ; 

б) исключение из диспозиции ст. 147 УК РФ признака крупный ущерб; 
в) целесообразность предусмотрена применительно к незаконному 

использованию изобретения, полезной модели и промышленного образца: 
1) конструирующего признака крупный размер; 2) квалифицирующих при
знаков: особо крупный размер; группа лиц по предварительному сговору; 3) осо
бо квалифицирующего признака организованная группа; 

г) дополнение ст. 147 УК РФ примечанием, устанавливающим стоимо
стные критерии крупного размера (свыше 50 000 рублей) и особо крупного 
размера (свыше 250 000 рублей); 

д) целесообразность предусмотрения применительно к присвоению ав
торства, принуждению к соавторству и разглашению сущности изобретения, 
полезной модели и промышленного образца до официальной публикации 
сведений о них квалифицирующего признака: совершение преступления ли
цом с использованием своего служебного положения; 
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е) введение в рамках состава преступления, предусмотренного в ч. 1 
ст. 180 УК РФ, административно-правовой преюдиции применительно к при
знаку неоднократности с указанием в примечании к указанной статье ее вре
менных критериев; 

ж) предусмотрение признака организованной группы применительно к 
незаконному использованию товарного знака, знака обслуживания и наиме
нования места происхождения товара как особо квалифицирующего; 

з) декриминализация незаконного использования предупредительной 
маркировки (ч. 2 ст. 180 УК РФ); 

и) отказ от указания способов собирания сведений, составляющих ком
мерческую тайну, в ч. 1 ст. 183 УК РФ; 

к) предусмотрение уголовной ответственности за незаконное использова
ние сведений, составляющих коммерческую тайну, только при наличии одного 
из следующих альтернативных конструирующих признаков: 1) корыстная за
интересованность; 2) разглашение коммерческой тайны по неосторожности; 

л) включение в состав незаконного собирания сведений, составляющих 
коммерческую тайну, следующих квалифицирующих признаков: 1) группа 
лиц по предварительному сговору; 2) лицо с использованием своего служеб
ного положения; 

м) предусмотрение применительно к незаконному собиранию сведе
ний, составляющих коммерческую тайну, следующих особо квалифицирую
щих признаков: 1) организованная группа; 2); особо крупный ущерб; 

н) аргументируется целесообразность отказа применительно к незакон
ному собиранию сведений, составляющих коммерческую тайну, от квалифи
цирующего признака корыстная заинтересованность; 

о) отказ применительно к незаконному использованию сведений, со
ставляющих коммерческую тайну, от предусмотренных ст. 183 УК РФ ква
лифицирующих признаков; 

п) отказ в ст. 183 УК РФ от особо квалифицирующего признака тяж
кие последствия; 
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р) предусмотрение уголовной ответственности за преступления против 
коммерческой тайны отдельно от банковской и налоговой тайны в ст. 183' УК РФ. 

5. Предлагаются авторские редакции ст. 147, 180,1831 УК РФ. 

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в 
том, что в диссертации впервые на монографическом уровне осуществлено 
исследование проблем уголовной ответственности за преступления против 
промышленной собственности. Содержащиеся в работе положения могут 
иметь значение для развития соответствующих разделов уголовного права. 
Материалы настоящего исследования могут быть использованы в научных 
работах, затрагивающих вопросы охраны промышленной собственности, и в 
учебном процессе на различных этапах подготовки и переподготовки спе
циалистов в данной области. Предложения и выводы, сформулированные в 
исследовании, могут быть использованы в законотворческом процессе в целях 
совершенствования норм уголовного законодательства, в деятельности пра
воохранительных органов и суда по применению норм об ответственности за 
преступления против промышленной собственности, а также в деятельности 
коммерческих и некоммерческих организаций, заинтересованных в обеспе
чении установленного законодательством режима использования объектов 
промышленной собственности. 

Апробация и практическая реализация результатов исследования 
осуществлена посредством участия диссертанта в международных («Легали
зация преступных доходов и коррупция в органах государственной власти: 
теория, практика, техника противодействия», Нижний Новгород, 10-11 июня 
2009 г.; «Юридическая техника в системе вузовской подготовки правоведов: 
научно-методическое обеспечение и дидактические пути его совершенство
вания», Нижний Новгород, 24—25 сентября 2009 г.; «Российская система раз
деления властей в публичной политике 2008 и 2009 годов: новые тенденции», 
Суздаль, 17-19 декабря 2010 г.) и всероссийских («Стратегия модернизации 
России: экономика, политика, право», Нижний Новгород, 21 января 2010 г.) 
конференциях и семинарах, а также посредством публикации научных статей 
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по теме исследования. Автором опубликовано шесть работ (в том числе две в 
изданиях, рекомендованных ВАК России) общим объемом 2,3 п. л. 

Результаты диссертационного исследования внедрены в практическую 
деятельность Следственного управления Следственного комитета при Про
куратуре Российской Федерации по Нижегородской области, а также исполь
зуются в учебном процессе кафедры уголовного права и уголовного процесса 
Нижегородского филиала Государственного университета - Высшей школы 
экономики и кафедры уголовного и уголовно-исполнительного права Ниже
городской академии МВД России. 

Структура диссертации определяется целями и задачами исследова
ния и состоит из введения, двух глав, объединяющих шесть параграфов, за
ключения, библиографии. Диссертация выполнена в объеме, соответствую
щем требованиям, предъявляемым ВАК России. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность избранной темы, показы
вается степень ее разработанности, определяются цели и задачи исследова
ния, его методологическая и методическая основы, теоретическая и практи
ческая значимость, научная новизна, формулируются положения, выноси
мые на защиту. 

Первая глава «Социальная обусловленность уголовно-правовых 
запретов за посягательства на промышленную собственность» состоит из 
двух параграфов. 

В первом параграфе «Понятие, структура и социально-экономическое 
значение промышленной собственности» указывается место промышленной 
собственности в системе российского законодательства, в том числе в структу
ре интеллектуальной собственности. В исследовании отмечается, что экономи
ческое значение промышленной собственности заключается в том, что она яв
ляется важнейшим правовым механизмом, стимулирующим создание новых 
технологий и передовых способов производства товаров, выполнения работ и 
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оказания услуг через механизм предоставления монополии на их использова
ние. В современных условиях межгосударственной конкурентной борьбы за 
рынки сбыта товаров от обладания технологиями, позволяющими производить 
уникальный или оптимальный по соотношению цены и качества товар, без 
преувеличения зависит экономическая безопасность России. 

Диссертант дает характеристику объектам промышленной собственно
сти: изобретению, полезной модели, промышленному образцу (объекты па
тентного права), товарному знаку, знаку обслуживания, наименованию места 
происхождения товара (средства индивидуализации товаров, работ и услуг), 
коммерческой тайне. В рамках характеристики автор определяет понятие каж
дого из вышеперечисленных объектов, отмечает условия, при которых воз
можна их правовая охрана, рассматривает порядок оформления прав на них и 
сроки их правовой охраны, указывает на то, что объекты промышленной соб
ственности существенно отличаются друг от друга по таким критериям, как 
правовая природа, назначение, порядок оформления юридических прав, пра
вовой режим использования и охраны и др. 

Во втором параграфе «История развития норм отечественного 
уголовного законодательства об ответственности за преступления 
против промышленной собственности» проводится ретроспективный ана
лиз норм отечественного законодательства, регламентирующих промышлен
ную собственность, а также предусматривающих уголовную ответственность 
за их нарушение. 

Детально анализируются статьи об уголовной ответственности за пре
ступления против промышленной собственности, содержавшиеся в Уложе
нии о наказаниях уголовных и исправительных 1845 и 1885 годов, Уголов
ном уложении 1903 года, Уголовных кодексах РСФСР 1922, 1926 и 1960 го
дов, прослеживается возрождение законодательства об охране промышлен
ной собственности в современной России, делается вывод об обоснованности 
криминализации деяний, посягающих на нее. 
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Вторая глава «Преступления против промышленной собственно
сти: юридический анализ составов и проблемы их квалификации» со
стоит из четырех параграфов. 

В первом параграфе «Характеристика объекта преступлений про
тив промышленной собственности» исследуется родовой и видовой объ
екты рассматриваемых преступлений, анализируются существующие в науке 
уголовного права классификации преступлений, предусмотренных главами 
19, 22 Уголовного кодекса РФ, и место в них статей об ответственности за 
преступления против промышленной собственности. Родовым объектом пре
ступлений, предусмотренных ст. 147 УК РФ, являются охраняемые уголов
ным законом общественные отношения, возникающие по поводу реализации 
личностью основных прав и свобод. Видовым объектом указанных преступ
лений выступают общественные отношения, возникающие по поводу реали
зации гражданами конституционных прав и свобод. Преступления против 
изобретательских и патентных прав относятся к группе преступлений, пося
гающих на свободу литературного, научного, художественного, технического 
и иных видов творчества. 

Родовым объектом преступлений, предусмотренных ст. 180, 183 УК РФ, 
являются охраняемые уголовным законом общественные отношения в сфере 
экономики. Видовым объектом указанных преступлений выступают общест
венные отношения в сфере экономической деятельности. Преступления, пре
дусмотренные ст. 180, 183 УК РФ, относятся к группе преступлений, пося
гающих на свободную и добросовестную конкуренцию. 

Соискатель приходит к выводу о том, что объединение статей 147, 180, 
183 УК РФ, предусматривающих ответственность за преступные посягатель
ства против промышленной собственности, в одной главе Уголовного ко
декса РФ невозможно без нарушения принципов построения его структуры. 

По мнению автора, анализируемые преступления можно определить как 
запрещенные уголовным законом, общественно опасные, виновно совершен
ные, умышленные уголовно наказуемые деяния, посягающие на общественные 
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отношения, складывающиеся по поводу реализации конституционного права 
на свободу творчества, недопущение монополизации и ограничения конку
ренции и выражающиеся в нарушении прав на изобретения, промышленные 
модели, промышленные образцы, средства индивидуализации товаров, ра
бот и услуг, коммерческую тайну. 

Во втором параграфе «Юридический анализ составов преступле
ний, посягающих на изобретательские и патентные права» анализиру
ются признаки составов преступлений, предусмотренных ст. 147 УК РФ, и 
рассматриваются вопросы квалификации преступлений против изобретатель
ских и патентных прав. 

Непосредственным объектом названных общественно опасных деяний 
является право авторства, право на тайну сущности изобретения, полезной 
модели и промышленного образца, а также общественные отношения, возни
кающие в связи с использованием изобретения, полезной модели и промыш
ленного образца. 

По общему правилу под незаконным использованием изобретения, по
лезной модели и промышленного образца понимается их использование лю
бым способом без согласия патентообладателя, то есть без заключения с ним 
в письменной форме договора об отчуждении исключительного права на изо
бретение, полезную модель или промышленный образец (договора об отчуж
дении патента) или лицензионного договора либо с нарушением условий 
указанных договоров. Из данного общего правила есть предусмотренные 
гражданским законодательством исключения. Так, например, не является не
законным использование без согласия патентообладателя объектов патентного 
права на основаниях, предусмотренных ст. 1359-1364, 1399 Гражданского 
кодекса РФ. 

Помимо присвоения авторства и принуждения к соавторству диссер
тантом обосновывается целесообразность преду смотрения в ст. 147 УК РФ 
уголовной ответственности за принуждение к отказу от авторства (соав
торства) на изобретение, полезную модель и промышленный образец. 
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Под ущербом в ст. 147 УК РФ понимаются неблагоприятные материаль
ные последствия, убытки в виде реального ущерба и упущенной выгоды, а при 
присвоении авторства и принуждении к соавторству ущерб, по мнению соис
кателя, помимо убытков может включать и моральный вред. Крупный ущерб 
является оценочной категорией. Решение о признании причиненного ущерба 
принимает суд, учитывая при этом размер убытков, степень нарушения патент
ных прав, материальное положение виновного и иные обстоятельства дела. 

В работе обосновывается целесообразность отказа в ст. 147 УК РФ от 
признака крупный ущерб. При этом применительно к незаконному использо
ванию изобретения, полезной модели и промышленного образца крупный 
ущерб предлагается заменить на крупный размер {50 тысяч рублей). 

С субъективной стороны преступления против изобретательских и 
патентных прав характеризуются прямым или косвенным умыслом. При этом 
отмечается, что большинство таких преступлений совершается с косвенным 
умыслом. Субъект преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 147 УК РФ, 
общий: физическое, вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста. 

По мнению диссертанта, применительно к присвоению авторства, при
нуждению к соавторству, принуждению к отказу от авторства (соавторства), а 
также разглашению сущности изобретения, полезной модели или промышлен
ного образца следует предусмотреть такой квалифицирующий признак, как со
вершение преступления лицом с использованием своего служебного положения. 

С целью дифференциации уголовной ответственности за незаконное 
использование изобретения, полезной модели и промышленного образца ав
тор обосновывает целесообразность предусмотрения такого квалифицирую
щего признака, как совершение деяния в особо крупном размере (250 тысяч 
рублей). Кроме того, признак организованной группы предлагается преду
смотреть в качестве особо квалифицирующего. 

С учетом всех высказанных предложений по совершенствованию уго
ловного законодательства об ответственности за нарушения изобретатель
ских и патентных прав предлагается следующая редакция ст. 147 УК РФ: 
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«Статья 147. Нарушение изобретательских и патентных прав 
/. Присвоение авторства, принуждение к соавторству или к отказу 

от авторства (соавторства) либо разглашение без согласия автора или зая
вителя сущности изобретения, полезной модели или промышленного образца 
до официальной публикации сведений о них — 

наказываются...(преступление небольшой тяжести). 

2. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служеб
ного положения, -

наказываются...(преступление средней тяжести). 

3. Незаконное использование изобретения, полезной модели или про
мышленного образца в крупном размере -

наказывается...(преступление небольшой тяжести). 

4. Деяние, предусмотренное частью третьей настоящей статьи, со
вершенное: 

а) группой лиц по предварительному сговору: 
б) в особо крупном размере, -
наказывается...(преступление средней тяжести). 

5. Деяния, предусмотренные частями третьей и четвертой настоя
щей статьи, совершенные организованной группой, -

наказываются... (тяжкое преступление). 

Примечание. Деяния, предусмотренные настоящей статьей, призна
ются совершенными в крупном размере, если стоимость продуктов, в кото
рых использованы изобретение, полезная модель либо промышленный обра
зец, ввезенных на территорию Российской Федерации, изготовленных, пред
ложенных к продаже, введенных в гражданский оборот или хранимых для 
этих целей, превышает пятьдесят тысяч рублей, а в особо крупном - две
сти пятьдесят тысяч рублей». 

В завершение параграфа рассматриваются вопросы квалификации пре
ступлений, предусмотренных ст. 147 УК РФ, с учетом институтов конкуренции 
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уголовно-правовых норм, неоконченного преступления и множественности 
преступлений. 

В третьем параграфе «Юридический анализ составов преступле
ний, связанных с незаконным использованием товарных знаков» осущест
вляется юридический анализ составов преступлений, предусмотренных ст. 180 
УК РФ, и рассматриваются спорные вопросы их квалификации. 

Непосредственным объектом преступлений, предусмотренных ч. 1 
ст. 180 УК РФ, выступают общественные отношения, возникающие в связи с 
использованием товарных знаков, знаков обслуживания и наименований 
мест происхождения товаров 

Под незаконным использованием товарного знака и знака обслужива
ния автор понимает их использование без заключения с правообладателем 
лицензионного договора или договора об отчуждении исключительного пра
ва на товарный знак. Под незаконным использованием наименования места 
происхождения товара понимается его использование лицом, не имеющим 
свидетельства о регистрации данного средства индивидуализации. Незакон
ным является сам факт использования сходных с товарным знаком, знаком 
обслуживания, наименованием места происхождения товара обозначений для 
однородных товаров. Незаконным является использование предупредитель
ной маркировки в отношении товарного знака, знака обслуживания или места 
происхождения товара, не зарегистрированных в Российской Федерации. 

Составы преступлений, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 180 УК РФ, по 
конструкции формально-материальные. Указанные преступления окончены 
либо с момента их совершения неоднократно (формальный состав), либо с 
момента причинения крупного ущерба (материальный состав). 

В статье 180 УК РФ предусмотрена неоднократность правонарушений, 
а не преступлений. При этом административно-правовой преюдиции указан
ная статья не содержит. Вместе с тем, диссертант полагает целесообразным 
признак неоднократности в ч. 1 ст. 180 УК РФ изложить именно с учетом тако
го приема юридической техники, как административно-правовая преюдиция. 



19 

Если предусмотреть уголовную ответственность за незаконное использова
ние товарного знака только для лица, которое ранее привлекалось к админи
стративной ответственности по ст. 14.10 КоАП РФ, то решится проблема, во-
первых, отграничения неоднократного использования товарного знака от 
единого продолжаемого правонарушения и, во-вторых, определения макси
мального срока между первым и вторым фактом незаконного использования 
товарного знака, по истечению которого уголовная ответственность по ч. 1 
ст. 180 УК РФ исключается. 

Следует отметить и то немаловажное обстоятельство, что лицо, при
влеченное к административной ответственности за незаконное использова
ние товарного знака и предупрежденное об уголовной ответственности за по
вторное незаконное использование товарного знака, будет лишено возмож
ности в суде ссылаться на неосведомленность об общественной опасности 
содеянного. 

Под ущербом в ч. 1 ст. 180 УК РФ понимается имущественный ущерб в 
виде реального ущерба и упущенной выгоды. Его стоимостные критерии оп
ределены в примечании к ст. 169 УК РФ. 

Если говорить о субъективной стороне составов преступлений, преду
смотренных ст. 180 УК РФ, то: 1) в случае незаконного использования 
средств индивидуализации или предупредительной маркировки, совершен
ного неоднократно, вина возможна только в виде прямого умысла; 2) в слу
чае незаконного использования средств индивидуализации или предупреди
тельной маркировки, причинившего крупный ущерб (материальный состав), 
вина возможна в виде как прямого, так и косвенного умысла. 

Диссертантом обосновывается целесообразность декриминализации 
незаконного использования предупредительной маркировки (ч. 2 ст. 180 
УК РФ) на основании незначительной степени его общественной опасности. 

С целью дифференциации уголовной ответственности за незаконное 
использование товарного знака признак организованной группы следует пре
дусмотреть как особо квалифицирующий. 
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С учетом всех высказанных предложений по совершенствованию уго
ловного законодательства об ответственности за незаконное использование 
товарного знака предлагается следующая редакция ст. 180 УК РФ: 

«Статья 180. Незаконное использование товарного знака 
/. Незаконное использование чужого товарного знака, знака обслужи

вания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обо
значений для однородных товаров, если это деяние совершено неоднократно 
или причинило крупный ущерб, -

наказывается... (преступление небольшой тяжести). 

2. То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сго
вору, -

наказывается...(преступление средней тяжести). 
3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, со

вершенное организованной группой, -
наказывается... (преступление средней тяжести). 
Примечание. Неоднократным признается использование лицом чужо

го товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхожде
ния товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров, совер
шенное два раза в течение трех лет, за которые указанное лицо было при
влечено к административной ответственности». 

Далее в параграфе рассматриваются вопросы квалификации преступ
лений, предусмотренных ст. 180 УК РФ, с учетом институтов конкуренции 
уголовно-правовых норм, неоконченного преступления и множественности 
преступлений. 

В четвертом параграфе «Юридический анализ составов преступ
лений, направленных на коммерческую тайну» осуществляется юридиче
ский анализ составов преступлений, предусмотренных ст. 183 УК РФ, и рас
сматриваются спорные вопросы их квалификации. 

Непосредственным объектом преступлений, предусмотренных ч. 1 
ст. 183 УК РФ, являются общественные отношения, возникающие по поводу 
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неприкосновенности коммерческой тайны. Непосредственным объектом пре
ступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 183 УК РФ, выступают общественные 
отношения, возникающие по поводу распространения и использования ком
мерческой тайны. 

Под собиранием сведений, составляющих коммерческую тайну, сле
дует понимать деятельность, направленную на установление, получение и 
последующее накопление виновным коммерческой тайны. Обязательным 
признаком незаконности собирания секретов производства является пре
одоление виновным принятых обладателем секретов производства мер по их 
охране. 

Указание на способы собирания секретов производства в диспозиции 
ч. 1 ст. 183 УК РФ не представляется целесообразным, так как, с одной сто
роны, это не влияет на квалификацию, а, с другой - вызывает излишние споры 
в теории уголовного права и судебно-следственной практике. 

Под незаконным разглашением секретов производства, по мнению ав
тора, следует понимать доведение их до сведения хотя бы одного лица, не 
имеющего к ним доступа на законном основании. 

Под незаконным понимается использование секретов производства в 
личных целях без согласия их обладателя. С точки зрения диссертанта, не 
любое незаконное использования коммерческой тайны достигает степени 
общественной опасности преступления. Для того, чтобы предусмотреть уго
ловную ответственность только за наиболее общественно опасные факты ее 
незаконного использования, предлагается предусмотреть в ч. 2 ст. 183 УК РФ 
такие альтернативные конструирующие признаки, как: 1) совершение пре
ступления из корыстной заинтересованности; 2) наступление по неосто
рожности последствий в виде распространения коммерческой тайны. 

Преступления против коммерческой тайны, предусмотренные ч. 1, 2 
ст. 183 УК РФ, могут быть совершены только с прямым умыслом. Мотивы и 
цели преступления не предусмотрены законодателем в основных составах в 
качестве обязательного признака субъективной стороны. 
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Субъект преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 183 УК РФ, специ
альный - лицо, не имеющее доступа к коммерческой тайне на законном ос
новании. 

Субъект преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 183 УК РФ, также 
специальный - лицо, которому коммерческая тайна была доверена или стала 
известна по службе или работе. 

Под ущербом в ч. 3 ст. 183 УК РФ понимается реальный ущерб и упу
щенная выгода. 

Под корыстной заинтересованностью следует понимать стремление 
виновного получить материальную выгоду от незаконного собирания, раз
глашения или незаконного использования секретов производства. 

Тяжкие последствия могут выражаться в банкротстве хозяйствующего 
субъекта, причинении ему особо крупного ущерба, неблагоприятных немате
риальных последствиях. 

Диссертант обосновывает целесообразность применительно к незакон
ному собиранию сведений, составляющих коммерческую тайну: 

1) отказаться от признака корыстная заинтересованность; 
2) предусмотреть такие квалифицирующие признаки, как группа лиц по 

предварительному сговору и лшю с использованием служебного положения; 
3) предусмотреть такие квалифицирующие признаки, как организован

ная группа и особо крупный ущерб. 

Автором мотивируется решение об отказе в ст. 183 УК РФ от признака 
тяжкие последствия. 

Предложения диссертанта по изменению уголовного законодательства 
об ответственности за преступления против коммерческой тайны можно реа
лизовать только в самостоятельной статье УК РФ, отдельно от налоговой и 
банковской тайны. 

С учетом всех высказанных предложений по совершенствованию уго
ловного законодательства об ответственности за посягательства на коммер
ческую тайну предлагается следующая редакция ст. 183' УК РФ: 
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«Статья 1831. Незаконное получение, разглашение и использование 
сведений, составляющих коммерческую тайну 

1. Незаконное собирание сведений, составляющих коммерческую 
тайну, — 

наказывается...(преступление небольшой тяжести). 
2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи: 
а) совершенное группой лиц по предварительному сговору; 
б) совершенное лицом с использованием своего служебного положения; 

в) причинившее крупный ущерб, -
наказывается... (преступление средней тяжести). 

3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи: 
а) совершенное организованной группой; 
б) причинившее особо крупный ущерб, -
наказывается... (тяжкое преступление). 
4. Незаконное разглашение сведений, составляющих коммерческую 

тайну, лицом, которому она была доверена или стала известна по службе 
или работе, -

наказывается... (преступление небольшой тяжести). 
5. Деяние, предусмотренное частью третьей настоящей статьи: 
а) причинившее крупный ущерб; 

б) совершенное из корыстной заинтересованности, -
наказывается... (преступление средней тяжести). 
6. Незаконное использование сведений, составляющих коммерческую 

тайну, лицом, которому она была доверена или стала известна по службе 
или работе, совершенное из корыстной заинтересованности или повлекшее 
по неосторожности га разглашение, -

наказывается... (преступление небольшой тяжести)». 
Далее рассматриваются вопросы квалификации преступлений, преду

смотренных ст. 183 УК РФ, с учетом институтов конкуренции уголовно-право
вых норм, неоконченного преступления и множественности преступлений. 
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В заключении соискателем подведены итоги исследования и внесены 
предложения и рекомендации по совершенствованию уголовно-правовых ос
нов противодействия преступлениям против промышленной собственности. 
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