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Аннотация. В статье исследуются признаки состава нарушения
авторских и смежных прав в российском уголовном законодательстве, а
также анализируются отдельные проблемы квалификации данного
преступного посягательства с целью формулирования предложений по
совершенствованию действующего законодательства. Как отмечает автор,
субъективная
сторона
нарушения
авторских
и
смежных
прав
характеризуется прямым умыслом. Субъектом посягательства может
выступать любое физическое вменяемое лицо, достигшее шестнадцати лет.
Ключевые слова: интеллектуальная собственность, уголовный закон,
авторские права, состав преступления.
Abstract. The article explores the elements of the violation of copyright and
related rights in Russian criminal legislation and analyzes certain problems of
qualification of this crime in order to formulate proposals for improvement of the
current legislation. As the author notes, the subjective side of copyright and related
rights infringement is characterized by direct intent. The subject of the attack may be
any physical sane person who is under the age of sixteen.
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Нарушение авторских и смежных прав относится к преступлениям против
конституционных прав и свобод человека и гражданина, ответственность за
такие посягательства закреплена в статье 146 Уголовного кодекса РФ. Родовым
объектом признаются общественные отношения, возникающие по поводу
реализации личностью ее основных прав и свобод, а видовым – общественные
отношения, обеспечивающие конституционные права и свободы человека и
гражданина. В качестве основного непосредственного объекта выступают
отношения по реализации гражданами права на свободу научного,
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литературного и художественного творчества, дополнительным являются
имущественные интересы правообладателей, а факультативным могут быть
честь, достоинство, деловая репутация автора или правообладателя [1].
Объективная сторона данного преступления включает присвоение
авторства (плагиат), если это деяние причинило крупный ущерб автору или
иному правообладателю. Под присвоением авторства принято понимать
издание чужого произведения под своим именем полностью или частично;
выпуск под своим именем произведения, которое было создано совместно с
иными лицами.
Диспозиция статьи 146 УК РФ сконструирована по типу бланкетной,
следовательно, для точного ее толкования необходимо изучение ряда терминов,
закрепленных в гражданском законодательстве.
В данном составе преступления имеется предмет, который играет
немаловажную роль в механизме причинения вреда и в процессе определения
объекта преступления и формулирования итоговой квалификации
содеянного[2].
В науке уголовного права есть мнение о необходимости дополнения
данной статьи. Проведя сравнение ее содержание со статьей 147 УК
«Нарушение изобретательских и патентных прав», где описывается наиболее
близкий к рассматриваемому по содержанию состав преступления, автор
выявил ряд отличий. В частности, это касается отсутствия в диспозиции
нарушения авторских и смежных прав принуждения к соавторству. В связи с
тем, что эти два посягательства близки по содержанию, то логично было бы
конструировать нормы по сходной схеме. В уголовно-правовой науке есть
несколько мнений по вопросу квалификации подобных действий, в связи с чем,
нам представляется необходимым унифицировать содержание статей 146 и 147
УК РФ по набору признаков объективной стороны[3].
Состав рассматриваемого сконструирован по типу материального,
поэтому крупный ущерб является обязательным признаком состава[4] и может
заключаться в материальном вреде либо в нарушении конституционных прав.
Данный признак вызывает споры в науке уголовного права, так как есть
мнение, что его наличие делает статью «нежизнеспособной» и трудно
применимой в правоприменительной практике [5]. В связи с тем, что термин
«крупный ущерб» в тексте уголовного закона не поясняется, а также, учитывая
сложность установления размера реально причиненного ущерба собственнику,
возможны затруднения в работе правоприменительных органов и затягивание
процесса расследования. Также не всегда ясно, по какой стоимости необходимо
рассчитывать размер вреда: по оптовой, розничной или средне розничной [6].
Принято Постановление Пленума Верховного Суда РФ, где пояснено, что
судебные органы, устанавливая крупный ущерб, учитывают обстоятельства
конкретного дела[7]. Однако эта методика не учитывает многообразия
вариантов возможных нарушений на практике[8], в связи с чем, принятие
разъяснения Пленума Верховного Суда не принесло достаточной ясности в
понимание понятия «крупный ущерб». Учитывая наличие в части второй
указания на крупный размер, а его толкования в примечании к статье,
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представляется целесообразным замена признака «крупный ущерб» на признак
«цель совершения преступлений в виде получения дохода или иного
вознаграждения в крупном размере» [9].
Субъективная сторона нарушения авторских и смежных прав
характеризуется прямым умыслом. Субъектом посягательства может выступать
любое физическое вменяемое лицо, достигшее шестнадцати лет.
В части второй статьи 146 УК РФ установлена ответственность за
незаконное использование объектов авторского права или смежных прав, а
равно за приобретение, хранение, перевозку контрафактных экземпляров
произведений или фонограмм в целях сбыта, совершенные в крупном размере.
Под использованием понимается модификация чужого произведения,
которая не придает ему художественной или научной самостоятельности, а
также незаконное воспроизведение или распространение произведения при
отсутствии воли автора на совершение этих действий.
Отдельные исследователи полагают, что под незаконным использованием
объектов авторского права согласно статье 146 УК РФ следует понимать
совершение любых действий, не ведущих к нарушению интеллектуальных
прав, причем не важно, указан ли конкретный способ нарушения прав в
гражданском
законодательстве
в качестве
способа
использования
произведения. В связи с этим, есть мнение о необходимости исключения из
данной нормы указания на незаконное использование авторских и смежных
прав [10].
Признаки субъекта и субъективной стороны данного состава
преступления совпадают с признаками состава, закрепленного в части первой,
дополнительно указывается цель сбыта для случаев совершения незаконных
приобретения, хранения, перевозки контрафактных экземпляров.
В третьей части статьи 146 УК РФ предусмотрено наказание за
совершение аналогичных деяний при наличии квалифицирующих признаков.
Признаки совершения преступления «группой лиц по предварительному
сговору» и «организованной группой» обладают разной степенью
общественной опасности, и обычно помещаются в разные части статьи [11],
чего нельзя сказать о статье 146 УК РФ.
Завершая рассмотрение состава нарушения авторских и смежных прав,
следует также отметить, что в ряде зарубежных уголовных законов выделяются
специальные главы, посвященные охране интеллектуальной собственности.
Такие решения законодателя следует признать прогрессивными. Учитывая
проведение систематизации российского гражданского законодательства о
правовом регулировании интеллектуальной собственности, целесообразным
будет систематизировать и уголовное законодательство в этой сфере и
переместить составы преступлений против интеллектуальной собственности в
отдельную главу УК РФ. Также, возможным было бы использовать термин
«интеллектуальная собственность» в тексте уголовного закона.
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