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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования. 

В  современном  мире  проблема  противодействия  нарушениям  в  сфере 

авторского  права  и  смежных  прав  постепенно  занимает  ведущее  место  в 

деятельности  государств,  поскольку  именно  интеллектуальный  потенциал 

общества,  который  относится  к  практически  единственному 

возобновляемому  ресурсу,  является  главенствующим  фактором, 

обеспечивающим  успешное  культурное,  экономическое  и  научно

техническое  развитие  многах  стран. Нечуждой  проблема  противоборства  с 

данным негативным социапьным явлением стала и для России. 

В  реалиях  сегодняшнего  времени  доминирующим  фактором 

негативного  развития  современной  экономики  являются  масштабные 

нарушения  прав  интеллектуальной  собственности,  отчасти  вызванные 

превращением объектов авторского права и смежных прав в рыночный товар 

с  высокими  потребительскими  свойствами  Так,  торговые  убытки  России  в 

связи  с нарушениями  авторских и смежных  прав, по оценкам  специалистов, 

составляют около 1  млрд  долл. США в год (по некоторым данным до 3 млрд. 

долл '), в том числе в сфере видеобизнеса   до 600 млн  долл  США  В общем 

объеме  товаров  на рынке России  на контрафактную  продукцию  приходится 

70 % в сфере полиграфии  и книгоиздательства,  80 % в сфере  видеобизнеса
2 

Правонарушения  в  области  авторских  и  смежных  прав  подрывают 

экономическую  безопасность  государства,  нарушают  права  и  законные 

интересы правообладателей и потребителей  Прежде всего, это проявляется в 

инвестиционной  непривлекательности  рынков,  пораженных  контрафактной 

интеллектуальной  продукцией,  не поступающих  налогах  с доходов авторов, 

1
 См  Чапкевич Л Е  Контрафактная и фальсифицированная продукция  проблемы и пути 

их решения // Право и экономика 2005 № 6 
2
 См  Информационное письмо Генеральной прокуратуры РФ от 30 марта 2006 г  № 36
1506  «О  практике  применения  законодательства  по  защите  интеллектуальной 
собственности,  состоянии  прокурорского  надзора  и  мерах  по  усилению  борьбы  с 
пиратством в аудиовизуальной сфере» // Справочная правовая система «Гарант» 
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прибылей  кинокомпаний,  издательств,  оптовых  и  розничных 

распространителей объектов авторского права и смежных прав. Кроме этого, 

потребители  не  получают  подлинного,  гарантирующего  качество 

интеллектуального  продукта.  В  этой  связи  российское  законодательство 

предусматривает  гражданскоправовую,  уголовную  и  административную 

ответственность за нарушения авторских и смежных прав. 

Анализ  статистических  данных  Главного  информационно

аналитического  центра  МВД  РФ  свидетельствует  о  ежегодном  росте 

преступлений  и  административных  правонарушений  в области  незаконного 

использования  объектов  авторского  права и смежных прав  Так,  в  2004  г. в 

Российской  Федерации  зарегистрировано  1917  преступлений, 

предусмотренных  ст  146 Уголовного  кодекса РФ  «Нарушение  авторских  и 

смежных  прав»,  в 2005  г    2924, в  2006  г.   7245, в 2007  г.   7874  Число 

выявленных  административных  правонарушений  по ч.  1 ст.  7.12  КоАП  РФ 

«Нарушение  авторских  и  смежных  прав»  на  территории  Российской 

Федерации составило. в 2004 г.   5917, в 2005 г.   7941, в 2006 г    11265, в 

2007  г.    12972
1
  Приведенные  данные  свидетельствуют,  что  количество 

выявленных  административных  правонарушений  в  области  авторских  и 

смежных  прав  существенно  превышает  число  зарегистрированных 

преступлений,  в  связи  с  чем  можно  утверждать,  что  одну  из  важнейших 

функций  по  превенции  нарушений  в  данной  сфере  должно  осуществлять 

именно административноделиктное  законодательство 

По  данным  Судебного  департамента  при Верховном  суде  Российской 

Федерации  число  лиц,  подвергнутых  административным  наказаниям  за 

правонарушения,  связанные  с  незаконным  использованием  объектов 

авторского  права  и  смежных  прав,  составило.  в 2004  г.   3574,  в  2005  г.  

Сводный  отчет  ГИАЦ  МВД России  за  20042007  гг  «О результатах  работы  ОВД по 
борьбе с незаконным производством  и оборотом  фальсифицированной  и  контрафактной 
продукцией» 
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4762, в 2006  г.   9172, в 2007  г.   9333
1
. Такое значительное расхождение в 

количестве  выявленных  правонарушений  и  назначенных  наказаний  в 

большей степени вызвано недоказанностью вины вследствие таких факторов, 

как.  безграмотное  составление  протоколов  и  иных  процессуальных 

документов,  которые  не  способны  отразить  важные  для  разрешения  дела  и 

привлечения к административной ответственности обстоятельства; истечение 

процессуальных  сроков  изза  многократных  возвращений  судьями 

протоколов и иных материалов дел по причине неправильного или неполного 

их  оформления,  а  также  вследствие  длительного  проведения  экспертиз 

материальных  носителей  (экземпляров),  на  которых  выражены  объекты 

авторского права и (или) смежных прав, имеющие признаки контрафактных 

Следует  констатировать,  что  в  современных  условиях  возможности 

органов  внутренних  дел  и  таможенных  органов  достаточно  эффективно 

реагировать  на  факты  административных  правонарушений,  связанных  с 

интеллектуальной  собственностью,  в  том  числе  нарушения  авторских  и 

смежных  прав,  ограничены  недостатком  опыта  и знаний  по  распознаванию 

контрафактных  объектов  авторского  права  и  смежных  прав,  а  также 

несовершенством  нормативноправовой  базы  по  выявлению  и 

документированию подобных нарушений. 

Вместе  с  тем,  правовая  норма  КоАП  РФ,  предусматривающая 

ответственность  за нарушение  авторских  и смежных  прав, хотя и устранила 

существенные  недостатки  прежней  нормы  КоАП  РСФСР,  однако  по

прежнему нуждается в самом серьезном осмыслении и доработке 

Таким образом, актуальность исследования обусловлена объективными 

потребностями развития административноправовой  науки,  необходимостью 

совершенствования  нормативноправовой  основы  и  практики  реализации 

административной  ответственности  за  правонарушения,  связанные  с 

незаконным использованием объектов авторского права и смежных прав. 

1
  Сводный отчет Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации за 

2004   2007 гг  «О рассмотрении  федеральными судами общей юрисдикции и мировыми 
судьями дел об административных правонарушениях» 
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Состояние  научной  разработанности  темы.  Проблема 

противодействия  правонарушениям,  связанным  с  незаконным 

использованием  объектов  авторского  права  и  смежных  прав,  для 

отечественной  административноправовой  науки  является  сравнительно 

новой.  Вопросы,  касающиеся  административной  ответственности  за 

нарушения  прав  интеллектуальной  собственности,  были  предметом 

исследования  в  кандидатских  диссертациях  И Л.  Зайцевой,  Д.Е.  Сальновой, 

АЕ  Филимонова  Однако  недостаточная  теоретическая  проработанность 

вопросов  об  административной  ответственности  за  нарушение  авторских  и 

смежных  прав,  составе  данного  правонарушения,  постоянно  возникающие 

трудности  в  правоприменительной  практике  диктуют  необходимость 

детального  рассмотрения  комплекса  указанных  проблем  применительно  к 

современным российским реалиям 

Цель  исследования  состоит  в  комплексном  анализе  института 

административной ответственности за нарушение авторских и смежных прав, 

рассмотрении  теоретических  и  практических  проблем,  связанных  с 

выявлением  данных  правонарушений  и  применением  административных 

наказаний  за  их  совершение,  а  также  разработке  научнопрактических 

рекомендаций и предложений применительно к избранной проблематике 

Достижение  указанных  целей  обеспечивается  решением 

следугощих задач: 

1)  анализ  возникновения  и  развития  законодательства  об  авторском 

праве и смежных правах как в России, так и других государствах, 

2)  выявление  оснований  административной  ответственности  за 

нарушение авторских и смежных прав, 

3)  установление  объективных  и  субъективных  признаков 

юридического  состава  административного  правонарушения,  связанного  с 

незаконным использованием объектов авторского права и смежных прав; 
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4)  исследование  и  разработка  предложений  по  выявлению  и 

документированию  правонарушений,  предусмотренных  ч  1 ст. 7.12 Кодекса 

Российской Федерации об административных  правонарушениях; 

5)  характеристика  видов административных  наказаний  за  нарушения 

авторских и смежных прав, 

6)  изучение  особенностей  применения  мер  административной 

ответственности  за  незаконное  использование  объектов  авторского  права и 

смежных прав, 

7)  разработка предложений  по совершенствованию  законодательства 

об  административной  ответственности  за  незаконное  использование 

объектов авторского права и смежных прав. 

Объектом  исследования  являются  общественные  отношения, 

возникающие  при  незаконном  использовании  объектов  авторского  права  и 

смежных прав, которые подлежат административноправовой  защите 

Предметом  исследования  выступают  правовые нормы,  регулирующие 

эти  отношения,  а  также  деятельность  по  применению  указанных 

административноправовых норм 

Методологическую  основу  исследования  составляет  диалектический 

метод  научного  познания,  отражающий  взаимосвязь  теории  и  практики 

Вместе  с  тем,  в  процессе  исследования  применялись  историкоправовой, 

формальнологический,  статистический,  системноструктурный, 

сравнительноправовой  и конкретносоциологический  методы  исследования, 

а  также  современные  достижения  теории  познания,  фундаментальные 

теоретические  положения  общей  теории  права,  труды  российских  ученьгх

административистов,  а  также  специалистов  в  области  авторского  права  и 

смежных  прав  Выводы  диссертационного  исследования  основываются  на 

анализе  положений  Конституции  Российской  Федерации,  международно

правовых  актов,  федеральных  законов  и  иных  нормативных  актов,  а  также 

обобщении и анализе правоприменительной практики. 
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Теоретической  основой  исследования  явились  труды  ведущих 

российских  ученыхадминистративистов

  А Б  Агапова,  А П  Алехина,  Д Н 

Бахраха, И И. Веремеенко, И А  Галагана, А С  Дугенца, М И  Еропкина, А А 

Кармолицкого,  ИПІ  Килясханова,  ЮМ  Козлова,  Г.А  Кузьмичевой,  АЕ 

Лунева,  В М.  Манохина,  Д.Н  Мышляева,  В.А.  Печеницина,  В В  Покозия, 

ЛЛ.  Попова,  Л.И.  Поспеловой,  ЭН  Ренова,  Б.В.  Россинского,  Н.Г. 

Салищевой,  ИС  Самощенко,  ЕН  Сидоренко,  Ю.Н  Старилова,  С.С. 

Студеникина, М С  Студеникиной, И В  Тимошенко, Ю.А  Тихомирова, Н Ю 

Хаманевой,  А.П  Шергина,  В А.  Юсупова,  А.Ю.  Якимова,  О М.  Якубы  и 

других ученых. 

В  работе  также  использовались  научные  работы  отечественных  и 

зарубежных  специалистов  в  области  интеллектуальной  собственноепг  Б.С. 

Антимонова,  ИА.  Близнеца,  Л.М.  Вишневецкого,  Б.И  Иванова,  В.О. 

Калягина, Я Л  Канторовича, Т.И. Кондакова, О В. Костьковой,  Л.Г  Левина, 

А.В  Никульшина,  Т.А.  Пановой,  А.П.  Сергеева,  В.И.  Серебровского,  С.А. 

Сударикова,  Ю В  Трунцевского,  Е.А  Флейшиц,  С.А.  Чернышевой,  Р Б 

Шабанова, А. 8іго\ѵ е1, Н Р. ^Магпег и др. 

Эмпирическую базу исследования  составили статистические данные 

Главного  информационноаналитического  центра  МВД  РФ,  Судебного 

департамента  при  Верховном  суде  Российской  Федерации,  данные 

статистической  отчетности,  аналитические  и  справочные  документы 

подразделений  по  борьбе  с  правонарушениями  в  сфере  потребительского 

рынка  и  исполнения  административного  законодательства  МВД  России
1
  В 

процессе  работы  над  диссертацией  были  проанализированы  117  дел  об 

административных  правонарушениях,  предусмотренных  ч  1 ст.  7.12  КоАП 

РФ,  находившихся  в  производстве  мировых  и  районных  судов 

Архангельской,  Астраханской,  Московской,  Мурманской,  Тульской, 

Ульяновской областей в период с 2002 по 2007 год 

1
 Далее   подразделения БППРИАЗ МВД России 
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Автором  диссертационного  исследования  проведено  анкетирование 

126  сотрудников  подразделений  БППРИАЗ  Республик  Адыгея,  Бурятия, 

Татарстан,  Краснодарского,  Красноярского,  Ставропольского  края,  а  также 

Брянской,  Волгоградской,  Московской,  Омской,  Оренбургской,  Самарской, 

Тверской,  Тульской,  Челябинской  и  Читинской  областей,  проходивших 

сборы во Всероссийском институте повышения квалификации МВД России 

Научная  новизна  диссертационного  исследования.  Диссертация 

является  одной  из  первых  монографических  работ,  в  которой  предпринята 

попытка  комплексного  анализа  института  административной 

ответственности  в  общей  системе  противодействия  незаконному 

использованию объектов авторского права и смежных прав с учетом раздела 

VII  «Права  на  результаты  интеллекгуальной  деятельности  и  средства 

индивидуализации»  вступившей  в  силу  с  1 января  2008  г  части  четвертой 

Гражданского  кодекса  РФ,  а  также  последних  изменений  и  дополнений 

КоАП РФ, касающихся ответственности за данные правонарушения. 

В  диссертации  раскрываются  основные  признаки  административной 

ответственности  за  нарушение  авторских  и  смежных  прав,  основания  ее 

наступления,  анализируются  элементы  состава  административного 

правонарушения,  виды административных  наказаний, предусмотренных  ч  1 

ст  7 12 КоАП РФ,  обобщается  правоприменительная  практика  и  на  основе 

этого  делаются  теоретические  выводы  и  практические  предложения, 

направленные  на  совершенствование  административноделиктного 

законодательства 

На  монографическом  уровне  научному  исследованию  подвергнуты 

вопросы  выявления  данных  административных  правонарушений,  в  связи  с 

чем  обнаружен  ряд  проблем,  решение  которых  способно  обеспечить 

наиболее  эффективное  противодействие  незаконному  использованию 

объектов авторского права и смежных прав 
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На защиту выносятся следующие основные положения: 

1.  Отсутствие  законодательного  определения  понятия 

административной  ответственности,  в  том  числе  административной 

ответственности  за  нарушение  авторских  и  смежных  прав,  не  должно 

отражаться  на  правильном  понимании  данной  правовой  категории. 

Предлагается  авторская  трактовка  понятия  административной 

ответственности  за  нарушение  авторских  и  смежных  прав,  под  которой 

следует  понимать  средство  правовой  защиты  общественных  отношений  в 

сфере  авторского  права  и  смежных  прав,  способствующее  стабильности 

данных  отношений,  защищенности  авторских  и  смежных  прав,  а  также 

предупреждению  административных  правонарушений,  преступлений  и 

гражданскоправовых  деликтов  в  данной  области  на  основе  норм, 

установленных  действующим  законодательством  об  административных 

правонарушениях 

2.  Для наиболее точной и правильной квалификации  правонарушения, 

предусмотренного  ч  1  ст  7 12  КоАП  РФ,  существенное  значение  имеет 

максимально  точное  установление  его  родового,  видового  и 

непосредственного  объектов  В  этой  связи  предлагается  авторская 

интерпретация  понятий  объектов  посягательств,  предусмотренных  гл  7 

КоАП РФ и ч  1  ст. 7.12 КоАП РФ. Так, родовым объектом правонарушений, 

предусмотренных  гл  7  КоАП  РФ,  является  совокупность  общественных 

отношений  в  сфере  охраны  собственности  Видовым  объектом 

правонарушения  выступают отношения в области охраны  интеллектуальной 

собственности  Основной  непосредственный  объект  данного 

правонарушения  составляют  общественные  отношения  по  поводу 

интеллектуальных  прав  авторов  и иных  правообладателей  на  произведения 

науки,  литературы  и  искусства,  а  также  на  объекты  смежных  прав 

Дополнительным  непосредственным  объектом  выступают  интересы 

потребителей и государства. 
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3.  Предлагается  авторская  редакция  статьи  7.12  КоАП  РФ, 

предусматривающая  отдельный  состав  правонарушения,  связанного  с 

незаконным  использованием  объектов  авторского  права  и  смежных  прав, в 

которой  повышены размеры  штрафных  санкций до величин,  установленных 

ч  1 ст  3 5 КоАП РФ 

Статья 7 12 «Нарушение авторских и смежных прав» 

«Незаконное  исполъзование  объектов  авторского  права  и  (или) 

смежных прав в целях извлечения дохода, а равно  иное нарушение авторских 

и  (или) смежных прав, — влечет наложение административного штрафа на 

граждан  в размере  от  одной  тысячи  пятисот  до  пяти  тысяч рублей  с 

конфискацией  контрафактных экземпляров произведений и  (или) объектов 

смежных  прав, а  также материалов  и оборудования, исполъзуемых для их 

воспроизведения,  и  иных  орудий  совершения  адмжистратшного 

правонарушения,  на  должностных лиц    от  десяти до  пятидесяти тысяч 

рублей  с  конфискацией  ..,  на  юридических лиц  —  от  тридцати  тысяч до 

одного миллиона рублей с конфискацией  » 

4.  Контрафактные  экземпляры  произведений  и  (или)  объектов 

смежных  прав, а  также  материалы  и оборудование  для  их  воспроизведения 

не  относятся  к  вещам,  изъятым  из  оборота,  это  позволяет  утверждать,  что 

КоАП  РФ  в  ч  3  ст  29.10  не  предусматривает  правового  основания,  в 

соответствии  с  которым  при  вынесении  постановления  о  прекращении 

производства  по  делу  об  административном  правонарушении,  связанным  с 

незаконным  использованием  объектов  авторского  права  и  смежных  прав, 

судья должен принимать решение в отношении изъятых экземпляров, а также 

материалов  и  оборудования,  используемых  для  их  воспроизведения,  об  их 

уничтожении  Поэтому  предлагается  дополнить  ч.  3  ст.  29 10  КоАП  РФ 

пунктом 5 следующего содержания: 

«Незаконно  используемые  в  гражданском  обороте  экземпляры 

произведений  и  (или)  объектов  смежных  прав,  а  также  материалы  и 
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оборудование  для  их  воспроизведения  и  иные  орудия  совершения данного 

административного правонарушения подлежатуничтожению» 

5  Вывод  о  том,  что  одним  из  факторов,  негативно  влияющим  на 

оперативное  выявление  административных  правонарушений,  связанных  с 

незаконным  использованием  объектов  авторского  права  и  смежных  прав, 

является  отсутствие  законодательных  правомочий  у  сотрудников 

подразделений  милиции  общественной  безопасности  по проведению  такого 

оперативнорозыскного  мероприятия  как  проверочная  закупка  В  целях 

решения  данной  проблемы  предлагается  внести  соответствующие 

дополнения в Закон РФ «0 милиции» и Федеральный закон «06 оперативно

розыскной деятельности», предусматривающие законодательное закрепление 

полномочий  подразделений  милиции  общественной  безопасности  по 

осуществлению  гласных  проверочных  закупок  экземпляров  произведений  и 

(или) объектов смежньгх прав, имеющих признаки контрафактных
1 

6  Вывод  о том, что деятельность таможенных органов по выявлению 

административных  правонарушений,  связанных  с  незаконным 

использованием  объектов  авторского  права  и  смежных  прав,  станет 

значительно  эффективнее,  если  данные  органы  будут  наделены 

полномочиями  по  приостановлению  выпуска  подозрительных  объектов 

интеллектуальной  собственности  по собственной  инициативе,  в связи  с чем 

предлагается  внести  следующее  изменение  в  п.  1  ст.  393  Таможенного 

кодекса РФ

Статъя 393 «Основания приостановления выпуска товаров» 

«Таможенные  органы  вправе  принимать  меры,  связанные  с 

приостановлением  выпуска  товаров,  на  основании  заявления  обладателя 

интеллектуальных  прав  (интеллектуалъной  собственности)  на  объекты 

1
  Диссертантом  подготовлен  проект  Федерального  закона  «0  внесении  дополнений в 

Закон  Российской  Федерации  «О  милиции»  и  Федеральный  закон  «06  оперативно
розыскной  деятельности»  (в  части  наделения  подразделений  милиции  общественной 
безопасности  полномочиями  по  осуществлению  гласных  проверочных  закупок 
экземпляров  произведений  и  (или)  объектов  смежных  прав,  имеющих  признаки 
контрафактных) 
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авторского права и смежных прав, на товарные знаки, знаки обслуживания 

и  обладателя  права  полъзования  наименованием  места  происхождения 

товара,  а  также  приостанавливать  выпуск  товара  по  собственной 

инициативе  в  случае  перемещения  через  таможенную границу  товара,  в 

отношении которого не подано заявление о защите права интеллектуальной 

собственности, но есть достаточные основания считать, что во время его 

перемещения  может  быть  нарушено право  на  объект интеллектуальной 

собственности» 

Научная  и  практическая  значимость  результатов  исследования 

заключается  в  том,  что  оно  расширяет  научное  знание  об  основаниях 

административной ответственности за нарушение авторских и смежных прав, 

о составе правонарушения, предусмотренного ч.  I ст  7.12 КоАП РФ, о видах 

административных  наказаний  и  их  применении  При  этом  исследование 

затрагивает  вопросы,  разрешение  которых  позволит  усилить  функцию 

административноделиктного  законодательства  по  превенции  нарушений  в 

данной сфере  В диссертации представлены рекомендации, направленные  на 

повышение эффективности выявления сотрудниками органов внутренних дел 

административных  правонарушений,  связанных  с  незаконным 

использованием объектов авторского права и (или) смежных прав. 

Изложенные  в диссертации  положения,  выводы  и  предложения  могут 

быть использованы в законотворческой деятельности по  совершенствованию 

действующего  административного  и  таможенного  законодательства,  при 

подготовке  руководящих  разъяснений  высших  судебных  органов  и 

ведомственных  нормативных  актов; в деятельности  органов  внутренних  дел 

и  таможенных  органов,  осуществляющих  выявление  и  документирование 

данных  правонарушений  Материалы  диссертации  могут  быть  применены  в 

учебном  процессе  образовательных  учреждений  МВД  России,  при 

подготовке  учебников  и  учебных  пособий,  практикумов  и  другой  учебно

методической  литературы  по  данной  проблематике,  а  также  в  дальнейшей 

научноисследовательской  работе  по  проблемам,  связанным  с  выявлением 
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подобных  правонарушений  и  реализацией  административной 

ответственности за их совершение 

Апробация результатов исследования. 

Основные  теоретические  положения  и  выводы  диссертационного 

исследования  нашли  отражение  в  четырех  научных  публикациях  автора. 

Отдельные положения исследования были апробированы в ходе выступлений 

на  Международной  научнопрактической  конференции  аспирантов  и 

студентов «Традиции и новации в системе российского права» (Москва, 2006 

г),  5й  Всероссийской  научнопрактической  конференции  «Правовая  охрана 

интеллектуальной собственности в современных технологиях» (Москва, 2006 

г), Межрегиональной научнопрактической конференции «Интеллектуальная 

собственность'  от  надежной  защиты  к  эффективному  управлению» 

(Воронеж,  2007  г),  11й  научнопрактической  конференции  «Проблемы 

правовой  охраны  объектов  интеллектуальной  собственности  в  условиях 

проведения административной реформы и вступления в силу части четвертой 

Гражданского кодекса Российской Федерации» (Москва, 2007 г.). 

Рецензирование  и  обсуждение  диссертации  проводилось  на  кафедре 

административного  права  Московского  университета  МВД  России 

Материалы  и  результаты  проведенного  исследования  используются  в 

образовательном  процессе  и  научноисследовательской  деятельности 

Московского  университета  МВД  России,  Тульского  филиала  Московского 

университета МВД России, а также в практической деятельности Управления 

милиции  по борьбе с правонарушениями  в сфере потребительского рынка и 

исполнения  административного  законодательства  при  УВД  Тульской 

области, что подтверждено соответствующими актами о внедрении. 

Структура  диссертации  определяется характером  поставленной  цели 

и перечнем задач исследования. Диссертация состоит из введения, двух глав, 

включающих  по  три  параграфа,  заключения,  списка  использованных 

источников и приложений 
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II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы,  определяются 

степень  ее  разработанности,  цели,  задачи  исследования,  его  объект  и 

предмет,  методологическая  основа,  научная  новизна  диссертации,  ее 

теоретическая  и  практическая  значимость,  формулируются  положения, 

выносимые  на  защиту,  приводятся  сведения  об  апробации  и  структуре 

работы. 

Первая  глава    «Социальноправовая  и  деликтологическая 

характеристика  нарушений  авторских  и  смежных  прав»    содержит  три 

параграфа  и  посвящена  анализу  развития  международных  и  отечественных 

правовых  основ,  регулирующих  отношения,  возникающие  при  нарушении 

авторских  и смежных  прав, а также теоретическому  рассмотрению проблем, 

связанных с административной ответственностью за данные правонарушения 

В  первом  параграфе    «История  развития  законодательства  о 

нарушении  авторских  и  смежных  прав»    исследуются  вопросы 

возникновения  отношений  по  поводу  создания  и  использования  объектов 

авторского права и смежных прав, формирования и развития правовых норм, 

регламентирующих  данные  отношения  и  воздействующих  на  нарушения 

авторских и смежных прав, как в России, так и зарубежных государствах 

Автором  указывается,  что  основным  фактором,  повлиявшим  на 

необходимость правовой  регламентации  отношений,  связанных  с созданием 

и  использованием  объектов  творческого  труда,  как  в  России,  так  и  других 

государствах  являлась  потребность  в  юридическом  оформлении 

«экономического  аспекта»  творческой  деятельности,  поскольку  ее 

результаты  уже  в  конце  XVI  века  стали  использоваться  в  торговле  и,  тем 

самым,  приобрели  статус объектов экономического  оборота  Как  следствие, 

изготовление  и  распространение  копий  произведений  без  разрешения 

авторов ущемляло их финансовые интересы, которые нуждались в правовой 

охране и защите 
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Примечательно,  что  Российская  империя  лишь  в  1828  г  приняла 

Цензурный  устав,  ставший  первым  российским  законом,  регулирующим 

отношения  в  области  авторского  права,  тем  временем  в  таких  странах  как 

Англия, Дания, Норвегия, Испания, США, Франция, Германия и ряде других 

государств  правовое  регулирование  данных  отношений  существовало  уже 

более  ста  лет.  Правовые  акты  указанных  стран  помимо  регламентации 

авторских  отношений  предусматривали  ответственность  за  нарушения 

авторских прав в виде денежных взысканий и конфискации в пользу авторов 

экземпляров  произведений.  В  свою  очередь,  Цензурный  устав  являлся 

частью  гражданского  законодательства,  в связи  с чем авторы  произведений 

имели  возможность  защищать  свои  права  только  в  гражданском  порядке 

Лишь в 1846 г  было введено в действие Уложение о наказаниях уголовных и 

исправительных,  положившее  начало  уголовноправовой  охране  прав 

авторов  Однако  охрана  интересов  авторов  посредством  административно

правовых  норм  стала развиваться  в  России  лишь  с  1995  г ,  когда  в  Кодекс 

РСФСР  об  административных  правонарушениях  1984  г.  (далее    КоАП 

РСФСР)  была  введена  ст  150 4    «Продажа,  сдача  в  прокат  и  иное 

незаконное  использование  экземпляров  произведений  или  фонограмм»  В 

работе  проводится  сравнительноправовой  анализ ст.  150 4 КоАП РСФСР и 

ч  1 ст  7.12  «Нарушение  авторских  и смежных прав»  действующего  КоАП 

РФ,  на  основе  которого  отмечается,  что,  несмотря  на  отдельные 

положительные  изменения  прежней  нормы  КоАП  РСФСР,  состав 

административного  правонарушения,  предусмотренный  ч.  1 ст  7.12  КоАП 

РФ,  попрежнему  обладает  неточностями,  которые  затрудняют  его 

применение 

Автор  констатирует,  что  вопросы  касающиеся  административной 

ответственности  за  нарушение  авторских  и  смежных  прав долгое  время  не 

находили  отражения  в  российском  законодательстве,  вместе  с  тем, 

зарождение  и  развитие  правовых  норм,  предусматривающих  гражданско

правовую  и  уголовную  ответственность  за  подобные  нарушения,  стало 
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происходить  еще  в  XIX  веке,  однако  они  не  оказались  способными  к 

полноценному  противодействию  незаконному  использованию  объектов 

авторского  права  и  смежных  прав,  поэтому  административная 

ответственность  призвана  обеспечить  укрепление  и  целостность  системы 

сдерживания  нарушений,  посягающих  на  интеллектуальный  потенциал 

общества 

Во  втором параграфе   «Нарушение авторских и  смежных прав как 

основание административной ответственности» — рассматриваются понятие 

и признаки  административной  ответственности  за данные правонарушения, а 

также основания ее наступления. 

Диссертантом  установлено,  что  с  помощью  административной 

ответственности осуществляется как защита общественных отношений в сфере 

авторских  и смежных  прав, заключающаяся  в применении  административных 

наказаний  к виновным, так и их охрана, основная сущность которой состоит в 

предупреждении правонарушений  посредством правовых норм, запрещаюіцих 

совершение  противоправных  деяний  Кроме  этого,  элемент  охраны  также 

присутствует  при  применении  мер  административной  ответственности, 

поскольку  назначение  административного  наказания  предполагает  отказ  от 

повторного совершения правонарушения,  а также воздержание  от совершения 

противоправньгх деяний  иными лицами  Таким образом, понятия  «охрана» и 

«защита»  тесно  связаны,  поэтому  при  разработке  понятия  административной 

ответственности  за  нарушение  авторских  и  смежных  прав  автор  объединяет 

данные  понятия  в  один  термин    «правовая  защита»  и  определяет 

административную  ответственность  за  нарушение  авторских  и  смежных  прав 

как  средство  правовой  защиты  общественных  отношений  в  сфере  авторского 

права  и  смежных  прав,  способствующее  стабильности  данных  отношений, 

защищенности  авторских  и  смежных  прав,  а  также  предупреждению 

административных  правонарушений,  преступлений  и  гражданскоправовых 

деликтов  в  данной  области  на  основе  норм,  установленных  действующим 

законодательством об административных  правонарушениях 
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Административная  ответственность  за  нарушение  авторских  и 

смежных  прав  возможна  при  совокупном  наличии  нормативного, 

фактического  и  процессуального  основания.  При  этом  ее  нормативным 

основанием  является  КоАП  РФ,  фактическим  основанием  выступает 

совершение  деяние,  содержащего  все  признаки  состава  административного 

правонарушения, предусмотренного  ч.  1 ст. 7.12 КоАП РФ, процессуальным 

  объективное, всестороннее, полное и своевременное выяснение судьей всех 

обстоятельств дела и на основе этого вынесение законного и  обоснованного 

постановления о назначении административного наказания. 

В  третьем  параграфе   «Юриджеский состав  административного 

правонарушения,  связанного  с  незаконным  использованием  объектов 

авторского  права  и  смежных  прав»    раскрываются  объективные  и 

субъективные  признаки  состава  административного  правонарушения, 

предусмотренного ч. 1 ст. 7.12 КоАП РФ 

По  мнению  диссертанта,  родовым  объектом  правонарушений, 

предусмотренных  гл.  7  КоАП  РФ,  является  совокупность  общественных 

отношений  в  сфере  охраны  собственности  Видовым  объектом 

правонарушения  выступают отношения в области охраны  интеллектуальной 

собственности  Основной  непосредственный  объект  данного 

правонарушения  составляют  общественные  отношения  по  поводу 

интеллектуальных  прав  авторов  и  иных  правообладателей  на  произведения 

науки,  литературы  и  искусства,  а  также  на  объекты  смежных  прав 

Дополнительным  непосредственным  объектом  выступают  интересы 

потребителей и государства 

Объективная  сторона  рассматриваемого  правонарушения 

характеризуется совершением противоправных действий, перечисленных в ч 

1  ст  7.12  КоАП  РФ,  при  этом  данная  норма  предусматривает 

ответственность  за  иное  нарушение  авторских  и  смежных  прав  в  целях 

извлечения  дохода,  что  позволяет  утверждать,  что  такие  объекты  смежных 

прав как исполнения, передачи организаций эфирного и кабельного вещания, 
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базы  данных,  обнародованные  публикаторами  произведения  науки, 

литературы  и  искусства  также  находятся  под  административноправовой 

охраной. Однако представляется  наиболее верным, если данная  норма будет 

предусматривать  положение  не  о  незаконном  использовании  экземпляров 

фонограмм,  а о незаконном  использовании  объектов  смежных  прав  в  целях 

извлечения дохода 

Поскольку  диспозиция ч.  1 ст. 7 12 КоАП РФ содержит положение  об 

ином  нарушении  авторских  и  смежных  прав  в  целях  извлечения  дохода, 

можно полагать, что данная норма устанавливает правовую охрану не только 

исключительных  (имущественных)  прав,  но  и  иных  прав,  включая  личные 

неимущественные права авторов и иных правообладателей,  например, право 

авторства,  право  на  имя,  право  на  неприкосновенность  произведений  и 

защиту  произведения  от искажений; право  на обнародование  Однако  не  во 

всех  случаях  нарушения  личных  неимущественных  и  иных  прав  данных 

субъектов  совершаются  с  целью  извлечения  дохода  Так,  право  на  отзыв, 

право  доступа,  право  следования  в  основном  нарушаются  с  целью 

ущемления,  воспрепятствования  осуществлению  прав  авторов  и  иных 

правообладателей,  следовательно,  применение  ч  1  ст.  7 12  КоАП  РФ  за 

данные  нарушения  невозможно  В  этой  связи  решение  вопроса 

представляется  в  исключении  из  данной  нормы  обязательного  признака 

состава   цели в виде извлечения дохода. 

В  работе  анализируются  понятия  «право  собственности»  и  «право 

интеллектуальной собственности», и на основании этого делается вывод, что 

данные  категории  не  идентичны  по  своему  юридическому  содержанию,  в 

связи с чем в диссертации рассматриваются  и поддерживаются точки зрения 

специалистов,  которые  считают  целесообразным  создание  в  КоАП  РФ 

отдельной  главы,  посвященной  административным  правонарушениям  в 

области  охраны интеллектуальной  собственности  Вместе  с тем,  диссертант 

полагает, что ч  2 ст. 7.12 КоАП РФ, которая устанавливает  ответственность 

за нарушение изобретательских  и патентных прав, может быть закреплена  в 
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отдельной  статье,  поскольку  современные  институты  авторского  и 

патентного  права  являются  самостоятельными  и  обособленными  друг  от 

друга,  потому  что  в  действительности  они  охраняют  различные  объекты 

права интеллектуальной собственности 

С учетом  вышеизложенного  предлагается  следующая  редакция  статьи 

7 12  КоАП  РФ,  предусматривающая  отдельный  состав  правонарушения, 

связанного  с  незаконным  использованием  объектов  авторского  права  и 

смежных прав


Статья 7 12 «Нарушение авторских и смежных прав» 

«Незаконное  использование  объектов  авторского  права  и  (или) 

смежных прав в целях извлечения дохода, а равно иное нарушение авторских 

и (или) смежных прав,   наказывается  .» 

Субъектами административного правонарушения, предусмотренного ч 

1  ст.  7 12 КоАП  РФ,  являются  физические  лица,  должностные  лица,  в  том 

числе индивидуальные предприниматели и юридические лица. 

Часть  1 ст  7.12  КоАП  РФ  не  предусматривает  прямого  указания  на 

форму  вины.  Вместе  с  тем,  специальная  цель    извлечение  дохода, 

установленная  в  качестве  обязательного  признака  данного 

административного  правонарушения,  дает  основания  полагать,  что 

нарушение  авторских  и смежных  прав  совершается  умышленно  Анализ  ст. 

2.2 КоАП РФ «Формы вины», а также анализ интеллектуального  и  волевого 

элементов  умысла  позволяет  говорить  о  том,  что  нарушение  авторских  и 

смежных прав предусматривает вину в форме как прямого, так и косвенного 

умысла 

Вторая  глава  — «Реализация административной ответственности за 

нарушение  авторских  и  смежных  прав»    содержит  три  параграфа  и 

посвящена  исследованию  теоретических  и  практических  вопросов 

реализации  административной  ответственности  за  совершение 

правонарушений,  связанных  с  незаконным  использованием  объектов 

авторского права и смежных прав 
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В  первом  параграфе    «Выявление  и  документирование 

правонарушений,  связанных  с  незаконным  использованием  объектов 

авторских  и  смежных  прав»    рассматриваются  проблемы,  связанные  с 

обнаружением и юридической фиксацией данных правонарушений 

В  диссертации  детально  рассматриваются  признаки, 

свидетельствующие  о  фактах  незаконного  использования  объектов 

авторского права и смежных прав, меры обеспечения производства по делам 

о  данных  административных  правонарушениях,  анализируются  ошибки, 

допускаемые  должностными  лицами  при  оформлении  процессуальных 

документов,  выявленные  диссертантом  при  изучении  материалов  дел 

(находившихся  в  производстве  ОВД)  по  фактам  нарушения  ч  1  ст  7 12 

КоАП  РФ,  и  на  основе  этого  предлагаются  методические  рекомендации, 

которые  могли  бы  способствовать  оперативному  и  грамотному  выявлению 

правонарушений, предусмотренных ч  1  ст. 7 12 КоАП РФ 

Одним из факторов, негативно  влияющих на противодействие  данным 

правонарушениям,  является  отсутствие  законодательных  правомочий  у 

сотрудников  подразделений  милиции  общественной  безопасности  по 

проведению  такого  оперативнорозыскного  мероприятия  как  проверочная 

закупка  В целях решения данной проблемы диссертантом разработан проект 

Федерального  закона  «О  внесении  дополнений  в  Закон  Российской 

Федерации  «О  милиции»  и  Федеральный  закон  «06  оперативнорозыскной 

деятельности»,  предусматривающий  наделение  подразделений  милиции 

общественной  безопасности  полномочиями  по  осуществлению  гласных 

проверочных  закупок  экземпляров  произведений  и (или)  объектов  смежных 

прав, имеющих признаки контрафактных 

В  соответствии  с  таможенным  законодательством  приостановление 

выпуска  товаров,  обладающих  признаками  контрафактных,  применяется 

только  в  отношении  товаров,  содержащих  объекты  интеллектуальной 

собственности,  включенные  в  таможенный  реестр  объектов 

интеллектуальной собственности по заявлению правообладателя  По мнению 
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диссертанта,  деятельность  таможенных  органов  по  выявлению  экземпляров 

произведений  и  (или)  объектов  смежных  прав,  имеющих  признаки 

контрафактных,  могла  бы  быть  более  эффективной,  если  данные  органы 

будут  наделены  полномочиями  по  приостановлению  выпуска 

подозрительных  объектов  интеллектуальной  собственности  по  собственной 

инициативе. В связи с этим предлагается следующая редакция п  1  ст. 393 ТК 

РФ. 

Статья 393 «Основания приостановления выпуска товаров» 

«Таможенные  органы  вправе  принимать  меры,  связанные  с 

приостановлением  выпуска  товаров,  на  основании  заявления  обладателя 

интеллектуальных  прав  (интеллектуальной  собственности)  на  объекты 

авторского права и смежных прав, на товарные знаки, знаки обслуживания и 

обладателя  права  пользования  наименованием  места происхождения  товара, 

а  также  приостанавливать  выпуск  товара  по  собственной  инициативе  в 

случае  перемещения  через  таможенную  границу  товара,  в  отношении 

которого  не  подано  заявление  о  защите  права  интеллектуальной 

собственности,  но  есть  достаточные  основания  считать,  что  во  время  его 

перемещения  может  быть  нарушено  право  на  объект  интеллектуальной 

собственности» 

Во втором параграфе   «Административные наказания за незаконное 

использование объектов авторских и смежных прав»   анализируются виды 

административных наказаний, установленные ч  1  ст. 7.12 КоАП РФ 

Современное  административное  законодательство  за  нарушение 

авторских  и  смежных  прав  предусматривает  такие  наказания  как 

административный  штраф  (выражающийся  в  рублях)  и  конфискация 

контрафактных экземпляров произведений и фонограмм, а также материалов 

и  оборудования,  используемых  для  их  воспроизведения,  и  иных  орудий 

совершения  данного  правонарушения  Административный  штраф,  как 

основное наказание и конфискация, как дополнительное назначаются только 

судом,  при  этом  конфискация  контрафактных  экземпляров  произведений  и 
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фонограмм,  а  также  материалов,  оборудования  и  иных  орудий  совершения 

данного  правонарушения  применяется  во  всех  случаях  совместно  с 

наложением административного штрафа 

Автор  замечает,  что  перечень  административных  наказаний, 

установленный  ч  1 ст.  7.12  КоАП,  является  достаточным,  однако  размеры 

административных  штрафов  не  способны  в  настоящее  время  служить 

эффективным  средством  сдерживания  и  противодействия  подобным 

правонарушениям,  поскольку  получаемый  доход от данной  противоправной 

деятельности  многократно  превышает  размеры  установленных  ч  1 ст  7 12 

КоАП  РФ  денежных  взысканий.  В  данной  связи,  диссертант  предлагает 

повысить размеры штрафных санкций до величин, установленных ч  1 ст  3 5 

КоАП  РФ  (для  граждан    от  одной  тысячи  пятисот  до  пяти  тысяч  рублей, 

должностных лиц   от десяти до пятидесяти тысяч рублей, юридических лиц 

  от тридцати тысяч до одного миллиона рублей) 

В  третьем  параграфе  —  «Применение  мер  административной 

ответственности  за  незаконное  использование  объектов  авторских  и 

смежных  прав»  —  рассматривается  сущность,  порядок  и  проблемы 

применения  мер административной  ответственности  за нарушение  авторских 

и смежных прав 

Применение  мер  административной  ответственности  за 

правонарушения,  связанные  с  незаконным  использованием  объектов 

авторского  права  и  смежных  прав,  осуществляется  мировыми  судьями,  а 

также  судьями  районных  судов,  при  этом  разграничение  подсудности 

указанных  дел  между  мировыми  судьями  и  судьями  районных  судов 

происходит  в  соответствии  со  ст.  23.1  КоАП  РФ,  из  содержания  которой 

следует, что дела об административных правонарушениях,  предусмотренных 

ч.  1 ст  7 12 КоАП РФ, рассматриваются мировыми судьями, а в случае, если 

производство  по  данным  правонарушениям  осуществлялось  в  форме 

административного  расследования   судьями  районных  судов. Кроме этого, 

подсудность  рассмотрения  дел  указанной  категории  определяется  по 
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территориальному  признаку на основе положений ст. 29.5 КоАП РФ «Место 

рассмотрения дела об административном правонарушении». 

Применение  мер  административной  ответственности  за  нарушение 

авторских  и смежных прав следует понимать  в широком и узком  смысле  В 

широком  смысле    это  реализация  санкции,  предусмотренной  ч.  1 ст.  7.12 

КоАП РФ (реализация охранительной функции закона в отношении объектов 

авторского  права  и  смежных  прав),  мировыми  судьями  либо  судьями 

районных  судов,  исходя  из  всестороннего,  полного,  объективного  и 

своевременного  выяснения  всех  обстоятельств  дела.  В  узком  смысле  под 

применением  мер  административной  ответственности  за  данные 

правонарушения  следует  понимать  совокупность  процессуальных  действий, 

осуществляемых  на  стадии  рассмотрения  дела,  включающих  в  себя 

вынесение  и  объявление  постановления  о  назначении  административных 

наказаний  в  виде  штрафа  определенного  размера  и  конфискации 

контрафактных экземпляров произведений и фонограмм, а также материалов 

и  оборудования,  используемых  для  их  воспроизведения,  и  иных  орудий 

совершения данного административного правонарушения. 

Контрафактные  экземпляры  произведений  и  (или)  объектов  смежных 

прав,  а  также  материалы  и  оборудование  для  их  воспроизведения  не 

относятся к вещам, изъятым из оборота, поскольку из содержания п. 2 ст  129 

ГК РФ следует, что вещь может быть изъята из оборота лишь в силу прямого 

указания  закона  Российское  законодательство  не  содержит  подобного 

указания в отношении данных экземпляров, следовательно, КоАП РФ  в ч  3 

ст. 29.10 не предусматривает правового основания, в соответствии с которым 

при  вынесении  постановления  о  прекращении  производства  по  делу  об 

административном  правонарушении,  связанным  с  незаконным 

использованием  объектов  авторского  права  и  смежных  прав,  судья  должен 

принимать решение в отношении изъятых экземпляров, а также материалов и 

оборудования,  используемых  для  их  воспроизведения,  об  их  уничтожении 
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Поэтому  предлагается  дополнить  ч  3  ст  2910  КоАП  РФ  пунктом  5 

следующего содержания. 

«Незаконно  используемые  в  гражданском  обороте  экземпляры 

произведений  и  (или)  объектов  смежных  прав,  а  также  материалы  и 

оборудование  для  их  воспроизведения  и  иные  орудия  совершения  данного 

административного правонарушения подлежат уничтожению». 

В заключении  подводятся  итоги исследования   обобщаются  выводы и 

предложения диссертанта. 
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