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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. «Интеллектуальное пиратство» 

причиняет значительный вред экономике и культуре нашей страны, 

существуя за счет творческих и материальных вложений других лиц. Борьба 

с незаконными посягательствами на объекты интеллектуальной 

собственности является задачей государственной важности, о чем 

неоднократно указывалось в официальных отчетах различных ведомств. От 

решения данной проблемы во многом зависят сохранение и приумножение 

творческого богатства, культурного наследия, повышение международного 

авторитета России и снижение криминальной напряженности в стране. 

Широкое распространение «интеллектуальное пиратство» получило в 

области нарушения авторских и смежных прав на аудиовизуальные 

произведения. Доля контрафактной продукции по отношению к легальной 

на аудиовизуальном рынке колеблется от 65 до 90 %. Ни один из секторов 

экономики России не превышает вышеприведенные цифры товарного и 

денежного оборотов, не подконтрольных государству. По оценкам 

экспертов, Россия занимает второе место в мире после Китая по уровню 

незаконного оборота аудиовизуальных произведений1. Огромные 

материальные убытки несут не только правообладатели, но и государство в 

виде неполученных доходов от налогов, таможенных платежей, 

лицензионных сборов и т.д. Существенно страдает международный 

авторитет России. Высокий уровень «интеллектуального пиратства» 

является одним из главных препятствий вступления нашей страны в ВТО. 

Интеллектуальная преступность характеризуется внушительной 

прибыльностью, а степень ее латентности достаточно высока, что во 

многом предопределяет развитие и совершенствование данной сферы 

преступной деятельности. Потенциальная прибыльность этого «бизнеса» 

составляет более 400 %, а незаконный оборот денежных средств в этой 

сфере сопоставим с торговлей наркотиками и оружием2. 

Вместе с тем, по подсчетам специалистов, снижение уровня 

«пиратства» на 10 % (с 87 до 77 %) позволит привлечь в экономику страны 

                                           
1 См.: Макарычев М. А за «пиратов» ответим // Российская газета. 2006. 3 марта. 
2 См.: Завидов Б.В., Лапин С.Ю. О повышенной общественной опасности 

преступных нарушений права интеллектуальной собственности и необходимости ее 

защиты // Российский следователь. 1999. № 2. С. 2. 

дополнительно 6,9 млрд долларов США и получить дополнительно 280 млн 

долларов в виде налогов и сборов3. 

                                           
3 См.: Гагин А. Курс на абордаж // Российская газета. 2005. 4 февр. 
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По классификации ООН «интеллектуальное пиратство» входит в 17 

видов организованных транснациональных преступлений. В силу своей 

сверхприбыльности и минимального риска уголовного наказания оно 

является важной доходной частью «криминального бизнеса» 

организованных преступных групп. Денежные средства, полученные от 

торговли контрафактной аудиовизуальной продукцией, нередко идут на 

финансирование других видов преступной деятельности, в том числе и 

терроризма. 

Анализ приговоров судов в отношении лиц, осужденных по ст. 146 

«Нарушение авторских и смежных прав» Уголовного кодекса Российской 

Федерации (далее – УК РФ) позволяет прийти к выводу об отсутствии 

единого подхода к квалификации данной категории преступлений. При этом 

количество судебных ошибок, допущенных при разрешении уголовных дел 

о нарушении авторских и смежных прав, превышает аналогичные 

показатели по преступлениям общеуголовной направленности. 

Возникающие проблемы уголовно-правовой охраны объектов 

интеллектуальной собственности требуют постоянного обобщения 

имеющихся публикаций, научных трудов, посвященных данному вопросу, а 

также материалов судебной практики как на уровне отдельных судов 

субъектов России, так и Верховного Суда Российской Федерации. 

Причинами невысокой эффективности уголовно-правовой борьбы с 

нарушениями авторских и смежных прав на аудиовизуальные произведения 

являются, с одной стороны, отсутствие единого подхода в теории 

уголовного права к квалификации указанных преступлений, с другой – 

недостаточно четкая регламентированность диспозиции ст. 146 УК РФ. 

Выявленные трудности правоприменения должны были быть 

компенсированы принятием в 2003 г. новой редакции данной статьи. 

Однако, как показывают материалы судебно-следственной практики, 

отдельные проблемы квалификации еще остаются, что требует дальнейшего 

совершенствования норм об уголовной ответственности за нарушение 

авторских и смежных прав. 

Указанные факторы свидетельствуют о несомненной 

актуальности выбранной темы исследования. Решение возникающих 

уголовно-правовых проблем на практике во многом зависит от 

основательности научного обеспечения. 

Целью диссертационного исследования является разработка 

научных основ уголовно-правового регулирования общественных 

отношений в области создания и использования авторских и смежных прав 

на аудиовизуальные произведения, разработка практических рекомендаций 

по применению норм об уголовной ответственности за данный вид 

общественно-опасных деяний. 

В соответствии с поставленной целью основными задачами 

диссертационного исследования являются: 

- выявление социально-экономической сущности и общественной 

опасности преступных нарушений авторских и смежных прав и их места в 

общей системе видов юридической ответственности; 

- определение и исследование необходимых признаков состава 

преступления, предусмотренного ст. 146 УК РФ, применительно к 

аудиовизуальным произведениям; 

- анализ истории развития российского уголовного законодательства 

в области охраны авторских и смежных прав; 

- исследование уголовного законодательства зарубежных стран с 

целью выявления положительных аспектов уголовно-правовой борьбы с 

нарушениями прав интеллектуальной собственности и выработка 

предложений по их внедрению в отечественное законодательство; 

- выявление проблемных вопросов, возникающих при применении ст. 

146 УК РФ, в том числе при соотношении данного состава преступления со 

смежными составами, с целью выработки предложений и рекомендаций, 

способствующих эффективной борьбе с преступными посягательствами на 

авторские и смежные права; 

- разработка предложений по совершенствованию уголовного 

законодательства о нарушении авторских и смежных прав. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

регулируемые ст. 146 УК РФ, складывающиеся в области создания и 

использования авторских и смежных прав на аудиовизуальные 

произведения. 

Предметом исследования выступают международно-правовые 

нормы, уголовное законодательство ряда зарубежных стран, федеральные 

законы и подзаконные нормативные акты Российской Федерации, нормы 

Общей и Особенной частей УК РФ, а также других отраслей права, 

регламентирующие вопросы уголовно-правовой охраны авторских и 

смежных прав; судебная и следственная практика по применению 

уголовного закона; постановления Пленумов Верховного Суда Российской 

Федерации; результаты анкетирования сотрудников правоохранительных 

органов; специальная юридическая литература по анализируемой проблеме; 

публикации в СМИ. 

Методологическую основу исследования составили методы 

материалистической диалектики и системно-структурного анализа, с 

позиций которых анализируются основные положения диссертации. В целях 

полноты и достоверности исследования были использованы также методы 

формальной и деонтической логики, общие и специальные методы научного 

познания: логико-юридический, историко-правовой, сравнительно-правовой, 
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метод статистического анализа. Для достижения объективности результатов 

исследования данные методы были применены комплексно. Кроме этого, 

автором проводились опросы в виде анкетирования и интервьюирования, 

применялись методы экспертных оценок, социологического наблюдения. 

Теоретическую основу исследования составили работы таких 

авторитетных ученых в области уголовного и гражданского права, 

криминологии, как: Г.Н. Борзенков, Б.В. Волженкин, Э.П. Гаврилов, Р.Р. 

Галиакбаров, Л.Д. Гаухман, Н.Г. Иванов, В.Е. Квашис, Ю.П. Кравец, В.Н. 

Кудрявцев, Н.Ф. Кузнецова, В.Д. Ларичев, Н.А. Лопашенко, В.В. Лунеев, 

А.В. Наумов, Б.С. Никифоров, А.А. Пионтковский, В.И. Сербовский, А.П. 

Сергеев, С.В. Скляров, В.Д. Спасович, Н.С. Таганцев, А.Н. Трайнин, И.М. 

Тяжкова, М.Д. Шаргородский, Г.Ф. Шершеневич, В.Е. Эминов, A.M. 

Яковлев, П.С. Яни и др. 

Различные проблемы квалификации преступлений о нарушении 

авторских и смежных прав нашли свое отражение в научных работах и 

публикациях В.Н. Бондарева, М.В. Вощинского, А.И. Гальченко, Г.О. 

Глуховой, О.А. Дворянкина, Б.Д. Завидова, В.П. Злотя, И.В. Иващенко, А.А. 

Коваленко, А.В. Козлова, Ю.В. Логвинова, А.Г. Морозова, Г.М. Спирина, 

Ю.В. Трунцевского, С.А. Федосова, П.А. Филиппова, Р. Хаметова, 

С.П. Щербы и других авторов. 

Эмпирическую базу исследования составили: опубликованная 

практика Верховного Суда Российской Федерации; постановления 

Пленумов Верховных Судов СССР, РСФСР, Российской Федерации; 

постановления и определения Конституционного Суда Российской 

Федерации; более 100 приговоров судов различных регионов России, 

уголовных дел, материалов доследственных проверок о нарушении 

авторских и смежных прав, находившихся в производстве органов 

прокуратуры и суда г. Иркутска и других городов; статистические данные 

ГИЦ России и Прокуратуры Российской Федерации за 1997–2005 гг., 

отчетная и аналитическая документация ГУБЭП МВД России; результаты 

проведенного автором интервьюирования и анкетирования 198 судей 

федеральных судов общей юрисдикции и работников органов 

прокуратуры г. Иркутска; опубликованные результаты конкретно-

прикладных исследований; публикации в СМИ, относящиеся к теме 

исследования. 

Научная новизна исследования заключается в том, что работа 

является одним из первых комплексных исследований теоретических и 

практических вопросов реализации уголовной ответственности за 

нарушения авторских и смежных прав, возникающих в процессе 

применения ст. 146 УК РФ в новой редакции. Впервые в отечественной 

доктрине уголовного права дан системный уголовно-правовой анализ 

нарушения авторских и смежных прав применительно к аудиовизуальным 

произведениям. В рамках настоящего научного исследования обоснован 

концептуально новый подход в разделении преступных посягательств в 

зависимости от объекта преступления: на нарушение права авторства 

(плагиат), имеющее личный неимущественный характер, и незаконное 

использование объектов авторского права и смежных прав, составляющее 

комплекс имущественных правомочий автора. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

1. Уголовная и административная ответственность за нарушение 

авторских и смежных прав должны быть максимально сбалансированы 

между собой, в связи с чем предлагается редакцию ст. 7.12 Кодекса об 

административных правонарушениях Российской Федерации (далее – 

КоАП РФ) в части нарушения авторских и смежных прав изложить по 

аналогии со ст. 146 УК РФ, заменив при этом крупный размер деяния на 

цель извлечения дохода. 

2. Под основным объектом присвоения авторства предлагается 

понимать общественные отношения, возникающие по поводу реализации 

гражданином личного неимущественного права на свободу его творческой 

деятельности; под основным объектом преступления, предусмотренного 

ч. 2 ст. 146 УК РФ, – общественные отношения, возникающие в сфере 

реализации авторских и смежных прав имущественного характера. С учетом 

этого обосновывается необходимость выделения преступления, 

предусмотренного ч. 2 ст. 146 УК РФ, в отдельную ст. 1801 в гл. 22 УК РФ 

«Преступления в сфере экономической деятельности». 

3. Присвоение авторства (плагиат), уголовная ответственность за 

которое предусмотрена в ч. 1 ст. 146 УК РФ, влечет нематериальные 

последствия, имеющие оценочный характер. Крупный ущерб как 

конструктивный признак плагиата по своему этимологическому 

значению, придаваемому ему в теории уголовного права, характеризуется 

имущественными критериями, что представляется неверным, поскольку 

уголовная ответственность за нарушение имущественных прав автора 

предусмотрена в ч. 2 ст. 146 УК РФ. Учитывая то, что право авторства 

имеет личный неимущественный характер и влечет за собой 

нематериальные последствия, предлагается крупный ущерб заменить на 

существенное нарушение прав и законных интересов автора. 

4. Принимая во внимание, что право авторства может принадлежать 

исключительно автору произведения, творческим трудом которого оно 

создано, предлагается в диспозиции статьи, предусматривающей уголовную 

ответственность за плагиат, исключить указание на правообладателя как на 

лицо, которому может быть причинен крупный ущерб при плагиате наряду 

с автором произведения. 
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5. В определении крупного размера незаконного использования 

объектов авторского права или смежных прав предлагается указать на то, 

что стоимость экземпляров произведений или фонограмм либо стоимость 

прав на использование таких объектов устанавливаются автором или 

правообладателем при сравнимых обстоятельствах их использования. 

Таким образом, крупный размер преступного деяния предлагается 

определять исходя из стоимости лицензионной продукции, которая должна 

поступить в доход ее автору или правообладателю, если бы на месте 

контрафактного товара были легальные экземпляры произведений или 

фонограмм. 

6. В целях дифференциации уголовной ответственности за 

присвоение авторства предлагается выделить квалифицированный состав 

плагиата, предусмотрев повышенную уголовную ответственность за 

присвоение авторства, совершенное группой лиц по предварительному 

сговору или организованной преступной группой, а равно с использованием 

лицом своего служебного положения. 

7. Для повышения эффективности борьбы с «интеллектуальным 

пиратством» предлагается увеличить максимальные размеры штрафов и 

сроки лишения свободы, отнеся основной и квалифицированный составы 

нарушения авторских и смежных прав имущественного характера к 

категориям преступлений средней тяжести и тяжким соответственно. Кроме 

того, следует вернуться к конфискации имущества как виду наказания, 

предусмотрев ее в санкции статьи за квалифицированный вид незаконного 

использования объектов авторского права и смежных прав. 

8. В целях реализации международно-правовых обязательств нашего 

государства и унификации норм национального законодательства 

представляется целесообразным предусмотреть в УК РФ уголовную 

ответственность за нарушение технических средств защиты авторских или 

смежных прав или незаконное устранение или изменение информации об 

управлении авторскими или смежными правами, если эти деяния 

совершены из корыстной или иной личной заинтересованности и 

причинили существенный вред правам и законным интересам гражданина, 

организации или государства. 

9. С учетом особенностей преступных посягательств на объекты 

интеллектуальной собственности, в том числе и в сфере незаконного 

оборота аудиовизуальной продукции, предлагается новая редакция норм 

уголовного закона, предусматривающих уголовную ответственность за 

нарушение авторских и смежных прав. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования 

состоит в определении и обосновании необходимых и факультативных 

признаков состава преступления, предусмотренного ст. 146 УК РФ, 

специальных юридических понятий, используемых для квалификации 

преступных деяний, посягающих на право интеллектуальной собственности. 

Диссертационное исследование призвано служить дальнейшему развитию 

теоретической базы в сфере уголовно-правовой защиты авторских и 

смежных прав и повышению качества эмпирических исследований в данной 

области. 

Практическая значимость диссертационного исследования 

определяется его направленностью на формирование единого подхода к 

квалификации преступных посягательств на авторские и смежные права 

применительно к аудиовизуальным произведениям, что позволит разрешить 

существующие проблемы толкования и применения уголовного 

законодательства. 

Сформулированные в диссертационном исследовании выводы и 

предложения могут быть использованы: в правотворческой деятельности 

при совершенствовании уголовного законодательства; в следственной и 

судебной практике; для разработки мер по предупреждению преступности; 

в учебном процессе юридических вузов при преподавании курсов уголовного 

права, криминологии, специальных курсов уголовно-правовой специализации, 

курсов повышения квалификации судей и работников следствия. 

Апробация результатов исследования. Диссертация подготовлена, 

обсуждена и одобрена на заседании кафедры уголовного права и 

криминологии Российской правовой академии Минюста России. Ее 

основные положения, выводы и рекомендации нашли отражение в девяти 

научных публикациях, две из которых опубликованы в рецензируемом 

научном журнале, входящем в Перечень, определенный ВАК 

Минобразования и науки России. 

Полученные результаты диссертационного исследования излагались 

автором на пяти научно-практических конференциях, семинарах, 

проведенных в 2000–2006 гг. в юридических вузах Ижевска, Иркутска, 

Калуги. 

Результаты диссертационного исследования также прошли 

апробацию, начиная с 2000 г. в лекционных курсах и при проведении 

практических занятий по уголовному праву в Иркутском юридическом 

институте (филиале) Российской правовой академии Минюста России, 

Иркутском юридическом институте Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации, при чтении лекций и проведении практических семинаров, 

организованных Адвокатской палатой Иркутской области. 

Структура работы обусловлена целями и задачами диссертационного 

исследования и состоит из введения, трех глав, включающих девять 
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параграфов, заключения, списка использованной литературы и двух 

приложений. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обосновывается актуальность избранной темы 

диссертационного исследования, определяются его цель и задачи, объект и 

предмет, раскрываются методологическая и теоретическая основы, научная 

новизна, теоретическая и практическая значимость результатов работы, их 

апробация. Формулируются основные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Общая характеристика общественно опасных 

посягательств и юридической ответственности за нарушение авторских и 

смежных прав на аудиовизуальные произведения» производится общий 

анализ состояния преступности в области интеллектуальной собственности 

и раскрывается общая сущность различных видов юридической 

ответственности при незаконном использовании авторских и смежных прав 

на аудиовизуальные произведения. 

В первом параграфе «Социально-экономическая сущность и 

общественная опасность нарушений авторских и смежных прав на 

аудиовизуальные произведения» раскрываются количественная и 

качественная стороны «интеллектуального пиратства», сущность 

общественной опасности данного вида преступного деяния и его уголовно-

правового запрета, приводятся статистические данные преступлений, 

квалифицированных по ст. 146 УК РФ, совершенных в период с 1997 по 

2005 гг., на основе произведенного анализа дается прогноз состояния и 

уровня «интеллектуального пиратства» в ближайшие несколько лет. 

Во втором параграфе «Комплексная характеристика и проблемы 

применения отдельных видов юридической ответственности за нарушение 

авторских и смежных прав на аудиовизуальные произведения и их 

соотношение» приведены положения Закона Российской Федерации от 

09.07.1993 № 5351-1 «Об авторском праве и смежных правах» (далее – 

Закон об авторском праве и смежных правах), в соответствии с которыми за 

нарушение авторских и смежных прав наступает гражданская, уголовная 

или административная ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Далее последовательно дается общая 

характеристика отдельных видов юридической ответственности с учетом 

особенностей применения последней к аудиовизуальным произведениям. 

Обосновывается необходимость принятия систематизированного 

нормативного акта – Кодекса интеллектуальной собственности Российской 

Федерации. 

Автором обращено внимание на отсутствие у законодателя 

согласованного подхода в регламентации административной и уголовной 

ответственности за правонарушения в области интеллектуальной 

собственности, а также указано на некоторые неточности в изложении 
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диспозиции ст. 7.12 КоАП РФ. С учетом выявленных недостатков 

высказано предложение об изменении действующей редакции статьи в 

части нарушения авторских и смежных прав и изложении ее по аналогии со 

ст. 146 УК РФ, заменив при этом крупный размер деяния на цель 

извлечения дохода. Рекомендуемые преобразования позволили бы более 

оперативно и полно использовать механизм административно-правового 

характера в борьбе с нарушениями авторских и смежных прав при 

отсутствии признаков состава преступления. 

В указанном параграфе последовательно излагается история 

становления отечественного уголовного законодательства за нарушение 

авторских и смежных прав. На основе проведенного анализа уголовно-

правовых норм в динамике их развития соискателем сделан вывод о том, 

что в настоящее время диспозиция ст. 146 УК РФ в целом отвечает 

требованиям практики ее применения, несмотря на то, что редакция статьи 

еще требует некоторой корректировки. Оценивая эффективность всех видов 

юридической ответственности в области охраны прав интеллектуальной 

собственности в комплексе, отмечено, что гражданско-правовые и 

уголовно-правовые меры воздействия являются наиболее действенными и 

способны принести максимальную пользу в борьбе с «аудиовизуальным 

пиратством». 

Вторая глава «Уголовно-правовая характеристика основного 

состава нарушения авторских и смежных прав на аудиовизуальные 

произведения» посвящена анализу признаков состава преступления, 

предусмотренного в ст. 146 УК РФ. 

В первом параграфе «Объект и предмет нарушения авторских и 

смежных прав на аудиовизуальные произведения» раскрыты понятия 

объекта и предмета рассматриваемого состава преступления. 

Обобщая изученные научные публикации, автор диссертационного 

исследования приходит к выводу об отсутствии единого подхода в 

определении объекта и предмета нарушения авторских и смежных прав 

применительно к аудиовизуальным произведениям. 

Подвергая предметному анализу общественные отношения, 

сложившиеся в области охраны прав интеллектуальной собственности, 

диссертант полагает, что основные объекты преступлений при нарушении 

авторских и смежных прав имущественного характера и личных 

неимущественных прав автора различны. 

Основным объектом преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 146 

УК РФ, по мнению диссертанта, являются общественные отношения, 

возникающие по поводу реализации гражданином конституционного права 

личного неимущественного характера на свободу его творческой 

деятельности, что и отражено в общих чертах в наименовании гл. 23 УК РФ. 

Вместе с тем в качестве основного объекта преступления, 

предусмотренного ч. 2 ст. 146 УК РФ, выступают общественные 

отношения, возникающие в сфере использования авторских и смежных прав 

имущественного характера. Следовательно, автор диссертационного 

исследования приходит к выводу, что родовым и видовым объектами 

состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 146 УК РФ, будут являться 

соответственно общественные отношения в сфере экономики и 

экономической деятельности, что согласуется с наименованием гл. 22 УК 

РФ. 

Автор подвергает критике структурное построение состава 

преступления, изложенного в ст. 146 УК РФ, при котором ч. 2 указанной 

статьи размещена наряду с ч. 1 в гл. 23 УК РФ. В работе отмечено, что в 

подавляющем большинстве случаев потерпевшей стороной при 

посягательстве на имущественные права автора являются юридические 

лица, что не соответствует наименованиям разд. VII и гл. 23 УК РФ, где 

прямо указано на личность, человека, гражданина как на субъектов 

охраняемых правоотношений. Кроме того, анализ имеющихся публикаций и 

судебной практики свидетельствует о том, что объекты преступлений, 

предусмотренных ч. 2 ст. 146, ст.ст. 171, 180, 198 и 199 УК РФ, однородны. 

Они имеют общий видовой объект – общественные отношения в сфере 

экономики. В действиях виновных лиц зачастую имеется идеальная 

совокупность указанных преступлений, охватываемая единым умыслом. 

На основе произведенного исследования автором делается вывод о 

необходимости выделения двух самостоятельных составов преступлений, 

предусмотренных в чч. 1 и 2 ст. 146 УК РФ. При этом состав присвоения 

авторства следует оставить в гл. 23 УК РФ, а норму о нарушении авторских и 

смежных прав имущественного характера поместить в гл. 22 УК РФ 

«Преступления в сфере экономической деятельности», создав новую ст. 1801 УК 

РФ. 

Учитывая особенности незаконного оборота аудиовизуальных 

произведений, под непосредственным объектом данного преступления 

диссертантом предложено понимать общественные отношения, 

сложившиеся в связи с созданием и использованием аудиовизуальных 

произведений, в отношении которых авторы, исполнители, изготовители и 

иные лица обладают авторскими и смежными правами. 

Предметом нарушения авторских и смежных прав на 

аудиовизуальные произведения следует считать конкретный материальный 

носитель, содержащий аудиовизуальное произведение, путем физического 

воздействия на который причиняется вред или создается угроза его 

причинения общественным отношениям, сложившимся в связи с созданием 

и использованием аудиовизуального произведения. 
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Контрафактными экземплярами аудиовизуальных произведений 

являются экземпляры, используемые в нарушение Закона об авторском 

праве и смежных правах. Анализируя ошибки судебно-следственной 

практики, автором диссертационного исследования особо подчеркнуто, что 

понятие контрафактности, содержащееся в указанном законе, имеет сугубо 

юридический (правовой), а не технический характер. 

Диссертант полагает, что Закон об авторском праве и смежных 

правах использует слово «контрафактный» лишь по отношению к 

экземплярам произведений и фонограмм, что необоснованно сужает его 

применение. Контрафактными могут быть также экземпляры видеозаписей, 

исполнений, телевизионных передач, что необходимо также закрепить в 

законодательстве. 

Во втором параграфе «Объективная сторона нарушения авторских и 

смежных прав на аудиовизуальные произведения» рассмотрены 

объективные стороны составов преступлений, предусмотренных в чч. 1 и 2 

ст. 146 УК РФ, с учетом особенностей квалификации при незаконном 

обороте аудиовизуальных произведений. 

Раскрыто понятие присвоения авторства, включающее в себя 

различные действия, направленные на завладение произведением, 

созданным творческим трудом другого лица (автора). Оценивая 

правомочия, составляющие комплекс смежных прав, диссертант приходит к 

выводу, что в области смежных прав авторство отсутствует, а значит, и 

плагиат невозможен. 

Состав присвоения авторства сконструирован как материальный, т.е. 

преступление будет считаться оконченным с момента наступления 

общественно опасных последствий в виде крупного ущерба автору 

произведения. 

Понятие и размер крупного ущерба в уголовном законодательстве и 

в судебной практике не определены, что, по мнению диссертанта, является 

одной из причин нежизнеспособности данной нормы. Принимая во 

внимание, что присвоение авторства нарушает личные неимущественные 

права, соискатель полагает, что причиненный ущерб характеризуется лишь 

нематериальными критериями. Владельцу авторских прав причиняется 

вред, который включает в себя моральный вред, нравственные страдания 

автора, связанные с нарушением его личного неимущественного права. При 

оценке крупного ущерба должны учитываться как объективные, так и 

субъективные факторы. К числу первых можно отнести способ совершения 

преступления, количество авторов, объем заимствования, 

продолжительность преступного деяния и т.д. Субъективные факторы 

характеризуются характером и степенью моральных, нравственных 

страданий автора, ущербом его деловой репутации и т.п. Материальный 

вред при плагиате, по мнению диссертанта, не может приниматься во 

внимание при исчислении крупного ущерба, поскольку виновное лицо в 

данном случае неизбежно будет нарушать имущественные права автора, что 

повлечет за собой уголовную ответственность по ч. 2 ст. 146 УК РФ. 

Поскольку субъективный фактор оценки общественно опасных 

последствий при плагиате превалирует над объективным и во многом 

зависит от отношения к ним самого автора, диссертант полагает признать 

целесообразным отказ от использования формулировки «причинило 

крупный ущерб автору или иному правообладателю», заменив ее на 

«повлекло существенное нарушение прав и законных интересов автора», как 

это сформулировано в составах преступлений, предусмотренных ст.ст. 202, 

285 и 286 УК РФ. Судебная практика в свою очередь должна выработать 

критерии существенности нарушения прав и законных интересов автора с 

указанием наиболее типичных преступных деяний. К их числу, как полагает 

диссертант, следует отнести присвоение авторства в научных диссертациях, 

плагиат музыкальных произведений, в области книгоиздания и др. 

Существенными нарушениями можно признать, в частности, длительное 

нарушение прав и законных интересов автора, общественную значимость 

произведения, распространение произведения в СМИ и т.д. 

В диспозиции ч. 1 ст. 146 УК РФ указано на причинение крупного 

ущерба не только автору произведения, но и иному его правообладателю. 

Однако право авторства, как отмечается диссертантом, принадлежит 

исключительно автору произведения и никому передано быть не может. 

После смерти автора у его наследников, которые и будут являться 

правообладателями, имеются лишь некоторые правомочия по защите права 

авторства от недобросовестных пользователей произведения. В связи с этим 

автором диссертационной работы предлагается исключить указание в 

диспозиции статьи на правообладателя как на лицо, которому может быть 

причинен крупный ущерб при плагиате наряду с автором произведения. 

Учитывая особенности незаконного оборота аудиовизуальной 

продукции, диссертант полагает, что тиражирование и распространение 

контрафактной аудио- и видеопродукции являются нарушением 

имущественных прав правообладателя и к присвоению авторства 

отношения не имеют. 

Автор диссертации критически оценивает точку зрения некоторых 

специалистов о декриминализации ответственности за плагиат, признавая 

при этом, что установление уголовной ответственности за плагиат является 

необходимой и в то же время исключительной мерой борьбы с 

«интеллектуальным пиратством». Учитывая масштабный характер таких 

нарушений, уголовное преследование должно оказывать сдерживающее 

воздействие на нарушителей, особенно при его эффективной реализации. 
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Объективная сторона состава преступления, содержащегося в ч. 2 ст. 

146 УК РФ, включает в себя деяние и его масштабы – крупный размер, 

определение которого содержится в примечании к указанной статье. Состав 

преступления сконструирован как формальный, т.е. ответственность 

предусмотрена за сам факт незаконного использования авторских и 

смежных прав в крупном размере. 

Диспозиция статьи в части незаконного использования объектов 

авторского права и смежных прав носит бланкетный характер. Формы и 

способы использования авторских и смежных прав изложены в Законе об 

авторском праве и смежных правах. Диссертант разделяет мнение тех 

авторов, которые полагают, что перечень способов использования 

авторских и смежных прав не является исчерпывающим. С развитием 

технического прогресса могут появиться новые способы использования 

произведений, не предусмотренные в соответствующих положениях Закона 

об авторском праве и смежных правах. Стоит отметить, что существующая 

бланкетная конструкция данного состава преступления является 

универсальной и единственно приемлемой. 

Основными способами незаконного использования авторских и смежных 

прав на аудиовизуальные произведения являются его незаконные 

воспроизведение и распространение. 

Приобретение, хранение, перевозка контрафактных экземпляров 

произведений и фонограмм не входят в понятие «незаконное использование 

объектов авторского права или смежных прав», но имеют тесную связь с 

незаконным распространением произведения. В законодательстве 

определения указанных преступных действий отсутствуют. Судебная 

практика пока также не выработала определенных критериев. В связи с 

этим диссертантом предпринята попытка дать определения незаконным 

приобретению, хранению и перевозке контрафактных экземпляров 

произведений и фонограмм в целях сбыта. 

Учитывая специфику оборота контрафактных экземпляров 

аудиовизуальных произведений, автором диссертационного исследования 

сделан вывод о том, что при квалификации действий виновного лица по 

рассматриваемой статье во внимание, как правило, принимается упущенная 

выгода, т.е. неполученные доходы, которые получил бы правообладатель 

при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было 

нарушено. Для определения крупного размера в расчет следует принимать 

количество реализованных контрафактных экземпляров произведений, 

помноженное на продажную стоимость лицензионного экземпляра 

произведения, что, как констатирует диссертант, не всегда соблюдается на 

практике. 

Отмечено, что в примечании к ст. 146 УК РФ не указано, какую 

именно стоимость экземпляров произведений и фонограмм имел в виду 

законодатель: розничную, оптовую или себестоимость. В связи с этим 

автором диссертационного исследования высказано предложение по 

определению такой стоимости по аналогии с правилами, установленными 

ст.ст. 424, 485 и 524 ГК РФ, т.е. исходя из стоимости, которая при 

сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичный вид 

использования объектов авторского права и смежных прав. 

Следовательно, по мнению диссертанта, примечание целесообразно 

изложить в следующей редакции: «Деяния, предусмотренные настоящей 

статьей, признаются совершенными в крупном размере, если стоимость 

экземпляров произведений или фонограмм либо стоимость прав на 

использование объектов авторского права и смежных прав, 

установленные автором или правообладателем, при сравнимых 

обстоятельствах их использования превышает пятьдесят тысяч рублей, а в 

особо крупном размере – двести пятьдесят тысяч рублей». Таким образом, 

если контрафактные экземпляры произведений или фонограмм были 

реализованы в розницу, то при исчислении крупного размера будет 

учитываться розничная цена лицензионного продукта, а если оптом, то 

оптовая. 

Анализируя особенности незаконного оборота аудиовизуальной 

продукции, диссертант приходит к выводу, что, как правило, незаконное 

использование аудиовизуальных произведений имеет продолжаемый 

характер и образует единое сложное преступление. Однако в судебно-

следственной практике, как отмечено в диссертационной работе, нередко 

данное деяние ошибочно признается длящимся преступлением или даже 

составляет множественность преступлений. Временные промежутки между 

тождественными действиями по приобретению, тиражированию, сбыту 

контрафактной продукции могут быть весьма значительными и часто 

исчисляются неделями, месяцами. При этом способы незаконного 

использования таких произведений могут быть различными. 

Диссертант излагает свое мнение о том, что более правильным 

будет являться расчет крупного размера исходя из совокупной стоимости 

экземпляров произведений или фонограмм, прав на использование 

объектов авторского права и смежных прав применительно ко всем 

правообладателям, чьи права были нарушены, а не каждому из них по 

отдельности. При этом обязательным условием квалификации действий 

нарушителя будет являться направленность его умысла, который должен 

характеризоваться стремлением к извлечению единого незаконного 

дохода за счет всех авторов (правообладателей). 
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Как правило, интересы правообладателей при незаконном 

использовании аудиовизуальных произведений представляют организации 

по коллективному управлению авторскими и смежными правами 

(Российское авторское общество, Российская антипиратская организация 

и т.д.). В настоящем научном исследовании обоснована позиция о 

необходимости создания единой базы таких организаций с целью 

обеспечения контроля в данной сфере деятельности и повышения уровня 

защиты авторских и смежных прав. 

В связи с принятием Федерального закона от 20.07.2004 № 72-ФЗ «О 

внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об авторском праве и 

смежных правах» представляется целесообразным предусмотреть в УК РФ 

уголовную ответственность за нарушение технических средств защиты 

авторских или смежных прав или незаконное устранение или изменение 

информации об управлении авторскими или смежными правами, если эти 

деяния совершены из корыстной или иной личной заинтересованности и 

причинили существенный вред правам и законным интересам гражданина, 

организации или государства. 

В третьем параграфе «Субъект нарушения авторских и смежных прав 

на аудиовизуальные произведения» раскрыты необходимые признаки 

указанного элемента состава преступления и исследованы некоторые 

проблемы, возникающие при определении субъекта нарушения авторских и 

смежных прав на аудиовизуальные произведения. 

В соответствии с положениями Общей части УК РФ уголовной 

ответственности за нарушение авторских и смежных прав могут подлежать 

только вменяемые физические лица, достигшие 16-летнего возраста. 

Несмотря на рекомендации некоторых авторов, касающиеся 

понижения возраста уголовной ответственности по ст. 146 УК РФ, 

диссертант полагает, что установленный законодателем минимальный 

порог за данный вид преступления в 16 лет полностью согласуется с 

характером и степенью общественной опасности данного общественно 

опасного деяния. 

В рамках диссертационного исследования затронут вопрос об 

уголовной ответственности юридических лиц применительно к нарушению 

авторских и смежных прав. В работе отражены основные аргументы 

сторонников корпоративной уголовной ответственности и указаны 

отдельные проблемы реализации данного подхода на практике. Проведен 

анализ зарубежного законодательства, регламентирующего вопросы 

уголовной ответственности юридических лиц. Опираясь на изученный 

материал, диссертант приходит к выводу о необходимости дальнейшего 

комплексного научно-практического изучения данного вопроса. 

Автором диссертационной работы дан уголовно-правовой анализ 

понятия руководителя юридического лица – организации, незаконно 

использующей авторские и смежные права. Принимая во внимание, что с 

целью незаконного оборота контрафактной продукцией и уклонения от 

уплаты налогов и сборов специально учреждаются организации, 

учредителями и руководителями которых являются случайные лица, 

диссертант указывает на необходимость установления и привлечения к 

уголовной ответственности фактических, реальных руководителей таких 

организаций. 

В четвертом параграфе «Субъективная сторона нарушения авторских 

и смежных прав на аудиовизуальные произведения» дана характеристика 

субъективной стороны рассматриваемого состава преступления и 

рассмотрены особенности квалификации по данному признаку. 

Обобщая изученные публикации и судебную практику, автор 

приходит к выводу о возможности незаконного использования объектов 

авторского права и смежных прав как с прямым, так и с косвенным 

умыслом. Применительно к аудиовизуальным произведениям у всех 

виновных лиц, уголовные дела и приговоры в отношении которых были 

изучены в рамках данного научного исследования, доминирующим мотивом 

их поведения выступала корысть. Вместе с тем соискатель констатирует 

возможность привлечения к уголовной ответственности за нарушение 

авторских и смежных прав и при наличии иных мотивов. 

Цель сбыта контрафактной продукции является обязательным 

признаком субъективной стороны рассматриваемого состава преступления 

применительно к приобретению, хранению, перевозке контрафактных 

экземпляров произведений и фонограмм. 

Результаты социологических исследований, обобщенных 

диссертантом, позволяют прийти к выводу, что значительная часть 

общества благосклонно относится к фактам «интеллектуального пиратства», 

что в целом негативно сказывается на формировании общественного 

сознания в области охраны авторских и смежных прав. Лица, привлекаемые 

к уголовной ответственности за посягательства на авторские и смежные 

права, обосновывая свою невиновность, ссылаются на то, что им 

достоверно не было известно  

о том, что их действия являются общественно опасными. В связи с этим 

представляется аргументированным мнение С.В. Склярова о необходимости 

изменения действующей редакции ст. 25 УК РФ путем указания не на 

осознание лицом общественной опасности своих действий (бездействие), а 

на осознание лицом, что его действия (бездействия) нарушают 
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определенные правила поведения, в данном случае – запрет на 

самопроизвольное использование результатов чужого творческого труда4. 

В третьей главе «Особенности квалификации и назначения 

наказания за нарушение авторских и смежных прав на аудиовизуальные 

произведения» содержатся уголовно-правовая характеристика 

квалифицирующих признаков нарушения авторских и смежных прав, 

особенности квалификации состава преступления, предусмотренного ст. 146 

УК РФ, со смежными составами и анализ санкций указанной статьи. 

В первом параграфе «Квалифицирующие признаки нарушения 

авторских и смежных прав на аудиовизуальные произведения» представлен 

анализ квалифицирующих признаков, изложенных в ч. 3 ст. 146 УК РФ. 

Учитывая то, что неоднократность как вид множественности 

упразднена, действия лица, совершившего два и более деяния, 

подпадающего под признаки состава преступления, предусмотренного ст. 

146 УК РФ, следует квалифицировать по совокупности указанных 

преступлений. 

В большинстве приговоров, изученных автором настоящего 

диссертационного исследования, суды не мотивировали свое решение о 

наличии предварительного сговора на совершение преступления, 

предусмотренного ст. 146 УК РФ, и не указывали, где и когда состоялся 

предварительный сговор на совершение преступления, а также была ли 

вообще такая договоренность, ограничиваясь лишь констатацией данного 

квалифицирующего признака в судебном решении. С целью приведения 

судебной практики в соответствие с требованиями уголовного 

законодательства диссертантом рекомендован более тщательный анализ 

данного квалифицирующего признака в итоговых судебных решениях. 

В работе рассмотрены как общие признаки организованной 

преступной группы, так и их особенности применительно к незаконному 

обороту аудиовизуальной продукции. На конкретных примерах обоснована 

возможность участия в нарушениях авторских и смежных прав не только 

организованных преступных групп, но и организованных преступных 

сообществ. 

В предоставленном научном исследовании отмечено, что служебное 

положение как квалифицирующий признак, предусмотренный в п. «г» ч. 3 

ст. 146 УК РФ, является необходимым или существенным условием для 

самой возможности совершения рассматриваемого преступления. 

Отсутствие служебных полномочий должно либо значительно затруднить 

                                           
4 См.: Скляров С.В. Вина и мотивы преступного поведения. СПб.: Изд-во  

Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2004. С. 30–31. 

осуществление преступных действий, либо привести к невозможности их 

выполнения. 

Согласно конструкции уголовно-правовой нормы квалифицирующие 

признаки, изложенные в ч. 3 ст. 146 УК РФ, относятся к незаконному 

использованию объектов авторского права и смежных прав и к присвоению 

авторства отношения не имеют. Такой подход законодателя, по мнению 

диссертанта, вряд ли обоснован. Плагиат, совершенный группой лиц по 

предварительному сговору, организованной группой либо с использованием 

лицом своего служебного положения, обладает, несомненно, большей 

степенью общественной опасности, чем основной состав преступления, 

предусмотренный в ч. 1 ст. 146 УК РФ. Дифференциация уголовной 

ответственности – необходимая составляющая уголовно-правовой 

политики, и отказ от нее в отношении присвоения авторства вряд ли может 

быть оправдан. Поэтому квалифицирующие признаки, содержащиеся в пп. 

«б», «г» ч. 3 ст. 146 УК РФ целесообразно отнести и к плагиату. 

Во втором параграфе «Особенности квалификации нарушения 

авторских и смежных прав на аудиовизуальные произведения со смежными 

составами преступлений» рассмотрены вопросы соотношения нарушения 

авторских и смежных прав с составами преступлений, предусмотренными в 

ст.ст. 171, 180, 198 (199) и 242 УК РФ. 

Диссертант полагает, что применительно к незаконному 

предпринимательству в сфере оборота контрафактной аудиовизуальной 

продукции в расчет дохода необходимо принимать всю стоимость от 

реализованного контрафактного товара либо выручку от сдачи «пиратской» 

продукции в прокат, незаконной демонстрации произведений в кинотеатрах, 

видеозалах и т.д. без учета реальных расходов, произведенных 

нарушителями. 

Автор констатирует, что судебная практика привлечения к уголовной 

ответственности лиц по ст. 180 УК РФ не сложилась. Случаи осуждения за 

незаконное использование товарного знака, а тем более за совокупность 

преступлений, предусмотренных ст.ст. 146 и 180 УК РФ, носят единичный 

характер. По мнению диссертанта, это обусловлено отсутствием у 

правоприменителей единого подхода к возможности квалификации данных 

составов преступлений по совокупности и объективными сложностями в 

изложении диспозиции ст. 180 УК РФ. 

Анализируя практику привлечения к уголовной ответственности лиц по 

совокупности преступлений, предусмотренных ст.ст. 146 и 171, 180 УК РФ, 

автор диссертационного исследования приходит к выводу о том, что ущерб 

от незаконного предпринимательства и использования чужого товарного 

знака не тождественен ущербу, причиненному правообладателям при 
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незаконном использовании объектов авторского права и смежных прав. 

Аналогичный подход, по мнению диссертанта, следует применять и при 

квалификации действий виновного лица по совокупности преступлений, 

предусмотренных ст.ст. 146 и 198 (199) УК РФ. Сумма задолженности по 

налоговым платежам не должна учитываться при исчислении крупного 

размера незаконного использования объектов авторского права и смежных 

прав. 

В работе отмечено, что при незаконном обороте видеопродукции 

порнографического характера уголовная ответственность за нарушение 

авторских и смежных прав на данные аудиовизуальные произведения, как 

правило, не наступает, поскольку в большинстве зарубежных стран оборот 

такой продукции незаконен и ее создание не порождает авторских прав. 

В представленном диссертационном исследовании автором 

изложены отдельные рекомендации по изменению действующих редакций 

ст.ст. 171 и 180 УК РФ, что должно способствовать повышению 

эффективности уголовно-правовой борьбы с «интеллектуальным 

пиратством». 

В третьем параграфе «Проблемы регламентации и назначения 

наказания за нарушение авторских и смежных прав на аудиовизуальные 

произведения» дан анализ санкций ст. 146 УК РФ и рассмотрены 

актуальные вопросы назначения наказаний. 

Обобщение судебной практики показывает, что наиболее 

распространенными видами наказания применительно к преступлениям о 

нарушении авторских и смежных прав являются штраф и лишение свободы. 

По объективным причинам такие виды наказаний, как обязательные работы 

и арест, до настоящего времени не применяются. В свете сложившейся 

практики случаи назначения наказания в виде реального лишения свободы 

за преступные посягательства на интеллектуальные права являются 

исключением из общего правила и носят единичный характер. 

Диссертант разделяет мнение некоторых специалистов в области 

охраны авторских и смежных прав о том, что разумное увеличение 

максимальных размеров наказаний по составам преступлений, 

предусмотренным ст. 146 УК РФ, должно повысить уровень уголовно-

правовой защищенности прав интеллектуальной собственности. Отнесение 

квалифицированного состава нарушения авторских и смежных прав к 

категории тяжких преступлений позволило бы, в частности, решить такую 

актуальную проблему, как привлечение к уголовной ответственности 

членов организованных преступных сообществ. 

В работе критически оценивается исключение из УК РФ такого вида 

наказания, как конфискация имущества. Высокая прибыльность 

«интеллектуального пиратства» при достаточно низкой вероятности 

привлечения нарушителей к уголовной ответственности неизбежно ведет к 

незаконному обогащению «пиратов» и образованию у них весомого 

криминального капитала. Следовательно, возврат к конфискации имущества 

будет соответствовать интересам общества и государства. 

В контексте данной проблемы проведен анализ зарубежного 

уголовного законодательства. Замечено, что в тех странах, которые пошли 

по пути ужесточения уголовной ответственности за нарушение авторских и 

смежных прав (США, Мексика, Малайзия), уровень преступности в данной 

области резко сократился. 

Учитывая, что нарушения авторских и смежных прав нередко 

обусловлены служебным положением виновного лица, представляется 

целесообразным рекомендовать судам назначать в качестве 

дополнительного наказания лишение права занимать определенные 

должности либо заниматься определенным видом деятельности сроком до 

трех лет. 

В заключении в обобщенном виде изложены выводы, основанные на 

результатах диссертационного исследования. 

В приложениях к диссертации приведены: таблица, 

иллюстрирующая статистику преступлений, предусмотренных ст. 146 УК 

РФ в период с 1997 по 2005 гг., проект изменения УК РФ в части 

регламентации уголовной ответственности за нарушение авторских и 

смежных прав. 
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