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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  темы  исследования.  Проблема  борьбы  с  интеллекту-

альным пиратством является для России важной, актуальной и комплексной.

От ее решения во многом зависит сохранение и наращивание интеллектуаль-

ного  потенциала,  культурного  наследия,  повышение  международного  авто-

ритета и снижение криминальной напряженности в стране.

Защита интеллектуальной  собственности  является  составляющей  госу-

дарственной безопасности.  Безудержному развитию пиратства в  нашей  стра-

не мы обязаны отсутствием  контроля со  стороны  государства за данной  про-

блемой.  С  учетом  принимаемых  государством  мер  прогноз  преступности  в

сфере интеллектуальной собственности в целом неблагоприятен.

В год на российском рынке реализуются миллионы контрафактных но-

сителей (компакт-дисков,  аудио- и видеокассет), а уровень доходов пиратов,

например  только  по  аудиокассетам,  -  около  6  млрд.  рублей.  Вследствие

большого  объема нарушений  в  области  авторских  прав только  на  программ-

ные  продукты  в  России  потери  внутреннего  валового  продукта  (ВВП)  в

2000 году  составили  1,4  млрд.  долларов.  При  неизменном  уровне  компью-

терного пиратства,  по  некоторым  оценкам,  к 2004  году эти  потери  возрастут

до 3  млрд.  долларов,  а бюджет недосчитается от  недополученных  налогов  до

1,5  млрд. долларов.

Россия  находится  на  втором  месте  в  мире  после  Китая  по  масштабам

музыкального  пиратства,  на  100  млн.  долларов  по  объему  контрафакта  опе-

режая  идущую следом Мексику. По отношению  к странам СНГ,  вместе взя-

тым, доля рынка легальных и пиратских копий России составляет 61,8%, а по

соотношению стоимости рынка, в России - 71,7%.

Имеющиеся  трудности  применения  ст.  146  Уголовного  кодекса  РФ

должны были быть компенсированы принятием  11  апреля 2003 года ее новой

редакции. Однако, как показали первые оперативно-следственные мероприя-

тия по уголовным делам, возбужденным по  статье



УК  РФ,  соответствующие  проблемы  квалификации  еще  остаются,  требуется

дальнейшее  совершенствование  норм  об  уголовной  ответственности  за  на-

рушение  имущественных  и  личных  неимущественных  прав  авторов,  испол-

нителей.  Указанные  факторы  и  широкомасштабность  подхода  к  рассматри-

ваемым  вопросам  свидетельствуют  о  несомненной  актуальности  выбранной

темы исследования, что требует основательного научного обеспечения.

Степень разработанности темы исследования. Комплексных теоре-

тических разработок данной проблемы с учетом внесенных в апреле 2003  го-

да  изменений  в  ст.  146  УК  РФ  не  проводилось.  Именно  поэтому  практиче-

ские работники  не  обладают  всем  необходимым  арсеналом  средств  противо-

действия рассматриваемому явлению.

Отдельные  аспекты  этой  крупной  уголовно-правовой  проблемы  рас-

сматривали  в  своих  работах  И.А.  Близнец,  В.Н.  Бондарев,  О.А.  Дворянкин,

Б.Д.  Завидов,  В.П.  Злотя,  И.В.  Иващенко,  А.А.  Коваленко,  А.В.  Козлов,

Ю.В. Логвинов,  И.А.  Силонов,  Г.М.  Спирин,  А.В.  Тихонов,  Ю.В.  Трунцев-

ский, С.А. Федосов, С.П. Щерба и другие авторы.

Объектом  исследования  является  комплекс  теоретических  и  практи-

ческих  проблем  квалификации  преступлений  по  ст.  146  УК  РФ  в  новой  ре-

дакции,  а  его  предметом  —  уголовное,  гражданское,. административное  и

иное  законодательство,  закрепляющее  нормы,  направленные  на  защиту  ав-

торских  и  смежных  прав,  практическая  деятельность  правоохранительных

органов по квалификации преступлений в данной сфере, показатели преступ-

ности и доктринальные положения науки уголовного права.

Целью  настоящего  диссертационного  исследования  является  опре-

деление  и  обоснование  объективного  содержания  общественной  опасности

интеллектуального  пиратства и особенностей  отражения ее  признаков  в дей-

ствующем законодательстве, а также поиск путей повышения эффективности

механизма  уголовно-правового  воздействия  на  нарушителей  авторских  и

смежных прав.
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Указанная  цель  определила  необходимость  решения  в  рамках  данной

работы  следующих  задач:

-  на  основе  действующего  законодательства,  социологического  иссле-

дования  и  осмысления доктринальных положений  науки уголовного  права  и

права  интеллектуальной  собственности  выявить  социально-экономическую

природу преступных нарушений авторских и смежных прав;

-  изучить  социально-экономический  механизм  отражения  обществен-

ной  опасности  интеллектуального  пиратства  в  законотворческой  деятельно-

сти при формулировании уголовно-правовых запретов;

- разработать  теоретические  основы  уголовно-правовой  квалификации

преступлений в сфере авторских и смежных прав;

-  устранить  затруднения  при  толковании  и  применении  бланкетной

диспозиции ст.  146 УК РФ в новой редакции;

-  сформулировать  предложения  и  рекомендации,  способствующие

единообразному и эффективному применению признаков состава преступле-

ния, посягающего на авторские и смежные права;

- разрешить основные проблемы, связанные с квалификацией  преступ-

лений в сфере интеллектуальной собственности по совокупности;

- разработать  предложения  по  совершенствованию  уголовного  законо-

дательства в борьбе с интеллектуальным пиратством.

Методологическую  основу  исследования  составили  историко-

сравнительный,  аналитический,  формально-логический,  сравнительный,  ра-

циональный,  сравнительно-правовой  и  системно-структурный  методы.  Их

применение  в  сочетании  с  последними  достижениями  юридической  мысли

позволило предложить решение поставленных автором задач.

Источниковедческую  основу  работы  составили  научные  труды  оте-

чественных  и зарубежных  авторов  по  конституционному,  уголовному,  граж-

данскому  и  международному  праву,  криминологии,  теории  государства  и

права и  др.  Исследованию подвергались  нормы  международного  права,  рос-

сийское  и зарубежное законодательства,  подзаконные  нормативно-правовые
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акты  и  другие  материалы,  определяющие  правовые  основы  уголовно-

правовой охраны авторских и смежных прав.

Теоретической  базой  исследования  являются  работы  таких  ученых  в

области  уголовного  права  и  криминологии,  гражданского  права,  как

Г.А. Аванесов,  А.И.  Алексеев,  Ю.М.  Антонян,  Ф.М  Бернер,  Н.И.  Ветров,

Б.В. Волженкин, Э.П. Гаврилов, Л.Д. Гаухман, П.И. Гришаев, А.И. Долгова,

А.Э.  Жалинский,  Н.И.  Загородников,  А.А.  Игнатьев,  Н.Г.  Кадников,

И.И. Карпец,  Г.А.  Кригер,  В.Н.  Кудрявцев,  Н.Ф.  Кузнецова,  В.Д.  Ларичев,

В.В.  Лунеев,  С.В.  Максимов,  А.С.  Михлин,  А.В.  Наумов,  B.C.  Овчинский,

П.Г.  Пономарев,  А.Б.  Сахаров,  Н.С.  Таганцев,  А.Н.  Трайнин,  М.Д. Шар-

городскиЙ, В.Е. Эминов, А.М. Яковлев, П.С. Яни и др.

Эмпирическую  базу  исследования  составили  данные  Госкомстата,

ГИЦ МВД России за  1997 - 2003  годы, отчетная и аналитическая документа-

ция  ГУБЭП МВД  России,  а также  результаты  выполненных диссертантом  в

2001-2003  годах  опроса  25  специалистов,  сотрудников  экспертно-крими-

налистического  подразделения  УВД  Ямало-Ненецкого  автономного  округа,

35  следователей прокуратуры, 40 оперативных работников,  100 потребителей

и  анализа материалов  55  уголовных дел  о  нарушениях  авторских  и  смежных

прав. Многосторонняя оценка полученных сведений позволяет полагать,  что

предложения, выводы и результаты исследования являются достаточно обос-

нованными и достоверными.

Научная  новизна  исследования  определяется  приоритетной  разра-

боткой  и  совершенствованием  правил  квалификации  преступлений,  нару-

шающих авторские и смежные права; работа является одним  из первых  ком-

плексных исследований теоретических и практических  вопросов реализации

уголовной  ответственности  за нарушения авторских и смежных  прав,  возни-

кающих  в  процессе  применения  ст.  146  УК  РФ  в  новой  редакции.  Помимо

этого, научная новизна отражена:
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- в анализе  и систематизации социально-экономических факторов,  обу-

словливающих  принятие  уголовно-правовых  мер  противодействия  наруше-

ниям авторских и смежных прав;

- в  определении  критериев  характера  и  степени  общественной  опасно-

сти как основания криминализации нарушений авторских и смежных прав;

-  в  авторском  варианте  правил  квалификации  преступлений  по  ст.  146

УК РФ в новой редакции;

-  в  разработке  научно  обоснованных  рекомендаций  по  совершенство-

ванию  законодательства и  правоприменительной  практики  в  этой  сфере  ин-

теллектуальной  собственности.

Основные положения, выносимые на защиту:

1.  Социально-экономическая  обусловленность  нарушений  авторских  и

смежных  прав  -  это  объективно  существующее  состояние  общественных  от-

ношений,  выраженное  различными  факторами  социального,  политического,

экономического  и  духовного  характера,  отражающими  те  негативные  про-

цессы,  которые  затрагивают права  и  законные  интересы  личности  и  общест-

ва,  основы  экономической  безопасности  и  внешнеполитический  авторитет

государства  в  сфере  интеллектуальной  собственности.

2.  Признаки,  характеризующие  предмет  преступления  по  ст.  146  (эк-

земпляры произведений или фонограмм), посредством закрепления их значе-

ния  в примечании  к данной статье представляют собой измеряемую  в денеж-

ном  выражении  величину,  которая  определяет  конкретное  деяние  с  точки

зрения его количественных и качественных признаков на момент совершения

преступления.

Количественным  выражением  общественной  опасности  по  ст.  146  УК

РФ  является  натуральное  выражение  указанных  в  примечании  экземпляров

произведений (фонограмм), а также  стоимость  прав  на  использование  объек-

тов авторских  и  смежных  прав  (размер авторского  вознаграждения).  Качест-

венным  выражением  общественной  опасности  является  «контрафактность»
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этих экземпляров, а также отсутствие согласия правообладателя на использо-

вание виновным лицом объектов авторских или смежных прав.

3.  В  бланкетных  диспозициях  норм  Уголовного  кодекса  Российской

Федерации  сделаны  ссылки не на конкретные законы  или другие норматив-

ные  правовые  акты,  а  на  правовые  институты  в  целом,  регламентирующие

определенные  сферы  человеческой  деятельности,  каждый  из  которых  вклю-

чает в себя  нормы, установленные в различных по юридической силе норма-

тивных правовых актах, чаще некодифицированного характера.

4.  Для  установления  потерпевшей  стороны  но  делу  о  нарушениях  ав-

торских  или  смежных прав, предоставление договоров о  передаче таких прав

от,  в том  числе зарубежного, правообладателя  (продюсера или  дистрибьюто-

ра,  в  зависимости  от  того,  кто  был  последним  в  «цепочке»),  а  также  копий

прокатных  удостоверений  для  правоохранительных  органов,  ведущих  дозна-

ние или следствие, а также судов должно быть достаточным.

Требование  о  представлении  дополнительных  документов  для  под-

тверждения  действительности  полученных  по  авторскому  договору  прав,  в

том  числе  с  первоначальными правообладателями,  обосновано  только  в  том

случае,  если  имеет  место  спор  об  авторском  праве  между  лицом,  имеющим

правовые  основания  претендовать  на правообладание,  то  есть  если  лицо  ос-

паривает заявленное кем-либо авторство.

5.  Изменяя  стоимостные  критерии  уголовной  ответственности  за  ин-

теллектуальное пиратство с ущерба на размер, в размере преступного посяга-

тельства законодатель нашел тот эквивалент,  который характеризует общест-

венную  опасность  посягательства  на  авторские  и  смежные  права.  Размер

предмета  посягательства,  в  отличие  от  «ущерба»,  не  денежное  выражение

упущенной  выгоды,  а объективно  формализованный  в примечании  к  ст.  146

УК РФ  критерий  общественной опасности нарушений  авторских и смежных

прав.

Формализация  стоимостных  критериев  преступной  деятельности

(крупного  размера  в  ст.  146  УК  РФ)  позволяет  определить  четкие  признаки
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разграничения  преступных деяний от неприступных  (ст.  7.12  КоАП  РФ),  со-

вершаемых в сфере интеллектуальной собственности.

6.  Право  исполнителя  (субъекта  смежных  прав)  на  имя  есть  право  ис-

пользовать  или  разрешать  использовать  свое  исполнение  под  своим  подлин-

ным  именем,  под  псевдонимом  или  анонимно,  право  требовать  быть  при-

знанным  в  качестве  исполнителя  своих  исполнений.  Поэтому  за  плагиат  в

отношении  исполнителя,  причинивший  ему  крупный  ущерб,  необходимо

привлекать к уголовной ответственности по ч.  1  ст.  146 УК РФ.

7.  Термин «контрафактный»  в ст.  146  УК РФ должен употребляться  не

только по отношению к экземплярам произведений и фонограмм, но и экзем-

плярам видеозаписей исполнений и телевизионных передач.

8.  Организованной  группой в п.  «б»  ч.  3  ст.  146  УК РФ,  наряду  с  при-

знаками  ч.  3  ст. 35  УК  РФ,  признается устойчивая  группа лиц,  нарушающая

авторские или смежные права в течение  180 и более дней, и организатор либо

руководитель  этой  группы  является  ее  постоянным  участником  в  течение

указанного срока.

9.  Учитывая,  что  авторские  права делятся на неимущественные  и  иму-

щественные, а последние реализуются  в сфере экономической деятельности,

в главе  19 УК РФ ст.  146 необходимо закрепить под названием «Присвоение

авторства», а в главу 22 УК РФ внести новую ст.  «Нарушение  авторских

и  смежных  прав»,  где  ч.  2  и  3  ст.  146  УК  РФ  в  действующей  редакции  счи-

тать, соответственно, ч. 1 и 2 ст.  УК РФ.

Теоретическая  значимость  результатов  диссертационного  исследова-

ния  предопределяется  их  общей  направленностью  на  совершенствование

уголовно-правовых  основ  деятельности  органов  государственной  власти  по

защите  авторских  и  смежных  прав,  в  результате  чего  данное  исследование

вносит определенный  вклад  в развитие  науки уголовного права, так  как  вос-

полняет  пробелы  относительно  системы  теоретических  взглядов  на  решение

проблемы  применения  бланкетных  диспозиций  составов  преступлений  в

сфере интеллектуальной собственности.



Все  это  способно  стимулировать  дальнейшее  изучение  традиционных

проблем  науки  уголовного  права,  а также  обращение  к  новым  проблемам  в

этой области.

Практическая  значимость  проведенного  исследования  состоит  в

том,  что  оно  имеет  прикладную  направленность.  Результаты  работы  могут

быть использованы в законотворческой деятельности по совершенствованию

нормативно-правовых основ охраны авторских и  смежных прав,  в правопри-

менительной  практике.  Материалы  диссертации  могут  быть  использованы  в

учебном процессе при чтении курса лекций по уголовному праву.

Апробация  результатов  исследования  осуществлялась  путем  изло-

жения  основных  положений  и  выводов  диссертации  в  докладах  и  выступле-

ниях на научных и  научно-практических  конференциях,  проходивших в Мо-

скве,  Московской  области,  Н.  Новгороде,  Салехарде  и  Тюмени.  Основные

теоретические  выводы,  рекомендации  и  положения  диссертации  обсужда-

лись  на  заседании  кафедры  уголовного,  уголовно-исполнительного  права  и

криминологии Нижегородской академии МВД России. Некоторые предложе-

ния  диссертанта  используются  в деятельности  УБЭП УВД ЯНАО  МВД Рос-

сии и в процессе преподавания уголовного права в Академии экономической

безопасности МВД России.

Основные  положения, выводы и рекомендации диссертации  отражены

в шести научных и методических работах, общим объемом 3,2  п. л.

Структура  диссертации  обусловлена  целью  исследования  и  выте-

кающими  из нее задачами.  Работа состоит из  введения, трех глав,  включаю-

щих двенадцать параграфов, заключения и библиографии.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обосновывается  выбор  темы  и  ее  актуальность,  характе-

ризуется состояние теоретической разработанности проблемы,  определяются



объект  и  предмет  исследования,  его  цель,  задачи,  методика  и  методология,

излагается  научная  новизна  диссертации,  ее  теоретическая  и  практическая

значимость,  формулируются  основные  положения,  выносимые  на  защиту,

приводятся  сведения  о  научной  и  практической  апробации  полученных  ре-

зультатов.

Первая  глава  «Социально-экономическая  обусловленность  и  об-

щественная  опасность  преступлений  против  интеллектуальной  собст-

венности»  состоит  из  двух  параграфов.  В  первом  параграфе  «Социально-

экономическая обусловленность уголовно-правовых мер противодействия

преступлениям в сфере авторских и смежных прав» автор ставит перед

собой цель установить, насколько точно в ст.  146 УК РФ прописан уголовно-

правовой  запрет,  не  препятствует ли  он  нормальному  развитию  позитивных

общественных отношений  в сфере авторских  и смежных прав,  обеспечивают

ли  нормы  уголовного  права  защиту  субъективных  прав  авторов  (правообла-

дателей) и других участников рынка интеллектуальной собственности, не ис-

кажает  ли  уголовно-правовая  норма  те  социально  значимые  цели,  которые

преследовал  законодатель  при  подготовке  гражданского  и  уголовного  зако-

нодательств.

Понятия  пиратства  нет  в законах об  интеллектуальной  собственности.

Пиратство  предлагается определять  как вошедший в  обиход термин,  обозна-

чающий  незаконное  использование  объектов  авторских  и  смежных  прав  в

коммерческих целях. Чаще всего пиратством называют не любые нарушения

авторских  и  смежных прав,  а незаконное тиражирование  и  распространение

незаконных (контрафактных) копий охраняемых произведений и фонограмм.

Экономическое значение авторских и  смежных  прав,  а также  их  поли-

тическая и социальная роль за последние десятилетия значительно  возросли,

поскольку  эти  права  интеллектуальной  собственности  стимулируют  творче-

ство, способствуют росту инвестиций  и распространению культурных ценно-

стей.
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Вред  от  пиратства  -  это  моральный  ущерб  репутации  России,  являю-

щейся  торговым  партнером  зарубежных  стран,  снижение  притока  в  Россию

иностранных  инвестиций,  что  приводит  к  падению  интеллектуального  по-

тенциала страны,  сокращению рабочих мест.  Рост числа подделок негативно

сказывается  на  российском  потребителе,  который,  приобретая  поддельную

продукцию, несет материальные и моральные потери.

Статья  146  УК  РФ  о  нарушениях  авторских  и  смежных  прав  принята

для того,  чтобы  достигнуть  определенных  практических результатов — защи-

ты  личных неимущественных  и  имущественных  прав  авторов,  исполнителей

и  других  от наиболее  опасных  криминальных  посягательств,  совершаемых  в

крупных размерах, защиты рынка объектов  интеллектуальной  собственности

от некачественной продукции и т. п.

В  работе  выделяются  факторы  социально-экономической  обусловлен-

ности  установления  уголовной  ответственности  за  нарушение  авторских  и

смежных прав в современных условиях:

- преступные посягательства на авторские  и смежные  права в России  и

в мире получили широкое распространение;

-  вредоносность  подобных  деяний  обусловливается  высокой  степенью

причинения  вреда  правообладателям,  а  также  экономическим  и  политиче-

ским интересами  государства;

- невозможность правообладателей защитить  свои права в  полной  мере

только гражданско-правовыми и административными мерами;

-  необходимость  эффективной  защиты  субъектов  предприниматель-

ской  деятельности  в  сфере  интеллектуальной  собственности  от  недобросо-

вестной конкуренции;

-  обеспечение  интересов  потребителей  в  получении  ими  качественных

продуктов интеллектуальной собственности;

-  международные обязательства Российской  Федерации  но  защите  ин-

теллектуальной  собственности.
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Данные  факторы  автор  разделяет  на  две  группы:  1)  социальные:  по-

требности  творческой,  духовной  деятельности  авторов;  духовные  (потребле-

ние)  и  социальные  (трудоустройство,  налоги)  потребности  общества;  поли-

тические  -  требования  эффективной  защиты  интеллектуальной  собственно-

сти,  обусловленные  необходимостью  стабильности  осуществления • государ-

ственной  власти  и  местного  самоуправления;  международные -  инвестиции,

экономическая  признаваемость  России  на  мировом  рынке;  правовые'(изме-

нение  редакции  ст.  146  УК  РФ,  института  юридической  ответственности  за

нарушения  авторских  и  смежных  прав);  2)  экономические:  развитие  отраслей

интеллектуальной собственности  (рентабельность, прибыльность);  формиро-

вание бюджета, собираемость налогов; потребности бизнеса.

Социально-экономическая обусловленность ст.  146  УК РФ — это  сово-

купность  материальных  признаков,  свидетельствующих  о  необходимости

криминализации  наиболее  значимых  нарушений  авторских  и  смежных  прав,

затрагивающих  права  и  законные  интересы  личности  и  общества,  основы

экономической безопасности и внешнеполитический авторитет государства.

Во  втором  параграфе  «Характер  и  степень  общественной  опасно-

сти  как  основания  криминализации  нарушений  авторских  и  смежных

прав»  общественная  опасность  рассматривается  как  критерий  криминализа-

ции деяний, оснозание отнесения тех или иных деяний к преступлениям.  По

мнению автора, общественная  опасность  «интеллектуального  пиратства»  вы-

ражается  в том,  что  пиратская деятельность  наносит  вред  одновременно  не-

скольким  субъектам  общественных  отношений  в  сфере  интеллектуальной

собственности  -  авторам,  исполнителям,  производителям,  теле-  и  радиове-

щательным компаниям, а также государству в целом.

В  последней  редакции  ст.  146  УК РФ учтено,  что  наибольшая  общест-

венная  опасность  интеллектуального  пиратства  выражается  в  его  коммерче-

ских масштабах - крупном  размере преступного посягательства.

На степень общественной опасности в

туальной  собственности  оказывает  влияние



контрафактных  экземпляров  произведений  и  число  ло-

но  и  качество  подделки,  поскольку,  трудноотличимая  от  ориги-

она  имеет  большие  перспективы  продолжительного  нахождения  в  гра-

жданском  обороте  и,  следовательно,  способна  причинить  более  значитель-

ный  ущерб.

К  основным факторам,  влияющим на степень  общественной  опасности

конкретного  преступления  отнесены:  объем  изготовленной  контрафактной

продукции;  размеры  производственных  мощностей  для  ее  выпуска;  длитель-

ность  (срок)  противоправной  деятельности;  размер  прибыли,  полученной  в

результате  осуществления  преступной  деятельности;  качество  контрафакт-

ной  продукции,  влияние  ее  на  конъюнктуру  рынка;  степень  насыщенности

рынка  контрафактной  продукцией  в  отдельном  регионе;  география  сбыта

контрафакта.  Кроме  того,  общественная  опасность  в  аудиови-

зуальной  сфере  повышается  за  счет  их  транснационального  характера  совер-

шения.

Общественная  опасность  деяний,  направленных  на  нарушение  автор-

ских  и  смежных  прав,  совершаемых  в  крупном  размере  или  с

крупного  ущерба,  по  отношению  к  перечисленным  в  параграфе  первом  дис-

сертации  факторам  выступает  содержательной  стороной  и  юридическим

свойством  (критерием)  этих  социально  обусловленных  негативных  процес-

сов,  определить  наиболее  характерные  проявления  нарушений

и смежных прав, с целью их криминализации.

нарушений  авторских  и  смежных  прав  является  реак-

цией  государства на наиболее значимые, социально и экономически  обуслов-

и,  с  юридической  точки  зрения,  общественно  опасные  нарушения

этих  прав,  выражающейся  в  закреплении признаков  соответствующего  соста-

ва преступления в Уголовном  кодексе Российской Федерации.

В  диссертации дан  подробный  анализ  основных  предложений  по  изме-

нению редакции ст.  146 УК РФ, сделанных в ходе законотворческой деятель-

а  также  приведенных  в  работах  различных  авторов,  занимающихся
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данной проблематикой.  Это позволило диссертанту выделить  наиболее  опас-

ные  проявления  нарушений  авторских  и  смежных  прав,  характеризующие

общественную опасность данного деяния, и сформулировать предложения по

совершенствованию  действующего  уголовного  законодательства,  направлен-

ного на защиту интеллектуальной собственности.

Вторая  глава  «Общие  правила  и  особенности  квалификации  на-

рушений  авторских  и  смежных  нрав»  включает в  себя  семь  параграфов.

В первом  параграфе  «Квалификация  преступлений  в  сфере  авторских  и

смежных прав как оценочно-познавательный процесс» показано значение:

квалификации  преступлений  в  борьбе  с  интеллектуальным  пиратством;  ос-

мысления  общих  правил  толкования  уголовно-правовых  норм  с  бланкетной

диспозицией, применения их в отношении преступлений в сфере интеллекту-

альной собственности;  полученных выводов - единичных правил квалифика-

ции преступлений, совершаемых в сфере авторских и смежных прав.

Квалификация  преступлений  в  сфере  авторских и смежных  прав явля-

ется юридической  оценкой  интеллектуального  пиратства  как  явления,  соци-

ально и  экономически обусловленного различными факторами,  свидетельст-

вующими о повышенной общественной опасности таких нарушений.

Процесс применения ст.  146 УК РФ сводится к соединению определен-

ного  числа  признаков,  находящихся  как  в  самом уголовном  законе,  так  и  в

Законе РФ «Об авторском праве и смежных правах» (ЗоЛП).

При описании признаков состава преступления по ст.  146 УК РФ зако-

нодатель использует понятия,  содержание  которых раскрывается  в  граждан-

ском  законодательстве  и  праве  интеллектуальной  собственности.  Данные

термины  и  понятия  нуждаются  в  дополнительном  толковании,  в  частности

судебном.  Судебно-следственная  практика о  применении норм  об уголовной

ответственности за нарушение  авторских  и  смежных  прав  нуждается  в  разъ-

яснениях.

Единичные  правила  квалификации  нарушений  авторских  и  смежных

прав - это методы, позволяющие познать и оценить то или иное деяние с уче-
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том  его  социально-экономической  обусловленности,  выделить  признаки,

свидетельствующие  об  общественной  опасности  происшедшего,  а  также  на

основе  выработанных  приемов  толкования  уголовно-правовых  норм  с  блан-

кетной диспозицией,  сформулировать  вывод о  соответствии  либо  несоответ-

ствии  данного  деяния  признакам  состава  преступления,  предусмотренного

ст.  146 УК РФ.

Содержательная сторона процесса квалификации  интеллектуального

пиратства  выглядит в  виде  определенных этапов:

—  познание  факта  интеллектуального  пиратства  как  социально-эконо-

мического явления;

—  выявление  признаков  деяния,  свидетельствующих  о  его  обществен-

ной опасности;

- уяснение  мысли (идеи) законодателя,  сформулированной в уголовно-

правовом запрете (ст.  146 УК РФ), которую он выразил в процессе кримина-

лизации соответствующего деяния;

- дальнейшее применение правил квалификации преступлений.

Во  втором  параграфе  «Объект  преступных посягательств  в  сфере

авторских и смежных прав»  сделан  вывод о том,  что  между  названием  гла-

вы  19  УК РФ  и  объектом  уголовно-правовой  охраны  по  ст.  146  УК  РФ  есть

противоречия в содержании охраняемых благ.

Исключительные  имущественные  авторские  права  (объект  гл.  19  УК

РФ)  могут  передаваться  и  юридическим  лицам  (правообладателям),  защита

интересов  которых  также, входит  в  задачу  уголовного  закона.  В  книгоизда-

нии,  например,  в  качестве  первичного  правообладателя  может  выступать  и

юридическое  лицо  -  научный  институт,  в  стенах  которого  было  выполнено

научное исследование (служебное произведение).  Субъектами смежных прав

в соответствии со ст. 36 ЗоАП, наряду с физическими лицами (исполнителя-

ми),  могут выступать  и  юридические лица - производители  фонограмм  (зву-

козаписывающая  компания),  и исключительно  юридическими  лицами  явля-

ются организации эфирного или кабельного вещания.
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В  работе  выделяются  факультативные  признаки  непосредственного

объекта  (факультативный  непосредственный  объект):  нормальная  деятель-

ность  предпринимателей,  юридических  лиц  (правообладателей)  по  поводу

реализации продукции интеллектуальной собственности (аудио- видеокассет,

компакт-дисков и т. п.); интересы потребителей.

Пиратство затрагивает права и интересы всех, кто участвует в создании

произведений, их воспроизводстве и распространении, подрывает возможно-

сти авторов и продюсеров получить справедливое экономическое вознаграж-

дение  и  моральное  удовлетворение  в  виде  заслуженного  признания  за  свою

работу  и  возместить  понесенные  расходы,  связанные  с  творческой  деятель-

ностью автора по созданию произведения.

Интеллектуальное пиратство, посягающее на права и законные интере-

сы  различных участников оборота продукции  интеллектуальной  собственно-

сти как преступление многообъектно. Участникам этих отношений являются:

автор,  издатель  и  продюсер,  распространитель  (предприниматель),  потреби-

тель,  государство,  так  как  пиратство,  например,  посягает  на  информацион-

ную  безопасность  государства.

В  третьем  параграфе  «Предмет  преступления  при  нарушении  ав-

торских  и  смежных  прав»  отмечается,  что  «контрафактность»  является

признаком предмета преступного посягательства по ст.  146 УК РФ.

Факт правомерности использования заявителем зарубежных фильмов в

России  устанавливает  специально  уполномоченный  государственный  орган,

сведения о выданных прокатных удостоверениях публикуются  в информаци-

онных  сборниках,  регулярно  выпускаемых  Комитетом  РФ  по  кинематогра-

фии.  Кроме  того,  копии  видеофильмов  (видеокассеты),  прошедших  регист-

рацию, передаются на хранение в Госфильмофонд России.

Автор  в  своей  работе  обращает  внимание  на  практические  сложности

выбора способа определения стоимости контрафактной продукции и имуще-

ственных прав авторов (правообладателей) - признака крупного размера пре-

ступления по ст.  146 УК РФ.
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Обладатель  авторских  или  смежных  прав  в  случае  их  нарушения  дол-

жен иметь возможность требовать возмещения  эквивалентного  прибыли,  ко-

торую он мог бы получить в том случае, если бы не было их  незаконного ис-

пользования,  или  максимальному вознаграждению,  которое  он  мог  бы  полу-

чить в том случае, если бы разрешил использовать свое  произведение. По су-

ти  это является упущенной  выгодой,  а крупный размер  в  ст.  146  УК  РФ - ее

стоимостный эквивалент.

Диссертант  склоняется  к  такому  приему  подсчета  упущенной  выгоды

по  делам  о  нарушении  авторских  и  смежных  прав,  когда  количество  выяв-

ленной  у  виновного  лица  контрафактной  продукции  умножается  на  цену

правообладателя  за единицу такой продукции.

Объективным  критерием  при  определении  крупного  размера  преступ-

ного  посягательства  служит  размер  гонорара  за  произведение  -  стоимость

аналогичной обнаруженной контрафактной - легальной продукции.  По факту

нарушения  не  надо устанавливать, хотел ли потребитель  приобрести  продукт

интеллектуальной  собственности,  главное  -  сколько  стоят  нарушенные  пра-

ва.  Нарушения  авторских  или  смежных  прав  могут  и  не  сопровождаться  по-

явлением конграфактных экземпляров произведений и фонограмм, например,

при  незаконном  использовании  произведения  в  театре  либо  незаконном  по-

казе кинофильма в кинозале или по кабельному телевидению.

В  четвертом  параграфе  «Квалификация  признаков  объективной

стороны  состава нарушений  авторских и смежных прав»  отмечено,  что  в

содержание объективной  стороны преступления  по ч.  1  ст.  146  УК РФ  в  но-

вой  редакции  входит:  а)  присвоение  авторства  (плагиат)  в  том  случае,  если

это  противоправное  деяние  причинило  крупный  ущерб  (ч.  1);  б)  незаконное

использование  объектов авторского  права или  смежных  прав,  совершенное  в

крупном размере (ч. 2); в) приобретение, хранение, перевозка контрафактных

экземпляров произведений и  фонограмм в целях сбыта,  совершенные в круп-

ном размере (ч. 2).
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Существенным  новшеством  в  редакции  ст.  146  УК  РФ  (ч.  2)  является

специальное  выделение  последней  группы  способов  совершения  преступле-

ния. Однако, что касается приобретения, хранения и перевозки контрафакт-

ной продукции, то,  согласно ЗоАП, такие действия не  относятся к способам

незаконного использования авторских и смежных прав.

Диссертант  не  согласен  с  мнением  ученых  о  том,  что  авторство  воз-

можно  только  в  отношении  объектов  авторского  права  и  невозможно  в  от-

ношении  объектов  смежных  прав1. Такое  утверждение  противоречит теории

и  действующему  законодательству  о  смежных правах.  В  статье  37  ЗоАП  ис-

полнителю  в  отношении  его  исполнения  или  постановки  принадлежит  ис-

ключительное право - право на имя. Поэтому за плагиат в отношении испол-

нителя, причинивший ему крупный ущерб, необходимо привлекать к уголов-

ной ответственности по ч. 1 ст. 146 УК РФ.

В  пятом  параграфе  «Квалификация  субъективных  признаков  со-

става нарушений авторских и  смежных прав»  отмечается:  несмотря  на то,

что  в  диспозиции  ст.  146  УК  РФ  не  содержится  упоминания  о  мотиве  как

обязательном  признаке состава преступления,  при  квалификации преступле-

ний  в  сфере  авторских  и  смежных  прав  устанавливать  корыстную  направ-

ленность умысла виновного необходимо  во всех случаях.  Коль скоро эконо-

мическая  преступность  выражается  в  совокупности  корыстных  посяга-

тельств,  то  и  преобладающим  мотивом  совершения преступления  по  ст.  146

УК РФ у виновных выступает корысть.

Обращаясь  к опыту зарубежных  стран, диссертант установил,  что  в  их

законодательстве корысть входит в состав преступления, направленного про-

тив авторских и смежных прав. В уголовном законодательстве Франции кон-

трафакцией признаются действия по незаконному использованию авторских
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прав, совершаемые не только за плату,

обмен  аудиовизуальными  произведениями.  Назвать такой  обмен  бескорыст-

ным  действием  нельзя,  так  как  приобретаемая  услуга  (прослушивание  или

просмотр произведения) в нормальных экономических отношениях платная,

а лицо ею пользуется  не внося  платы,  которая должна идти  автору.  Корысть

заключается  уже  в  том,  что  лицо  путем  использования  объекта  интеллекту-

альной собственности освобождает себя от необходимых расходов.

В работе отмечается, что квалификация преступлений по ст.  146 УК РФ

по  субъекту,  как  правило,  не  представляет  большой  трудности.  Пиратство,

например,  в  книгоиздании  проявляется  в  том,  что  нарушителем  авторских

прав  может  стать  издатель  (издательство),  который  выпустил  тираж  книги

без  договора  с  автором  или  нарушил  базовые  условия  договора,  например,

допечатка  книг  сверх  оговоренного  (в  крупном  размере)  с  автором  тиража.

Типография, осуществившая  без разрешения  правообладателя  (издателя) пе-

чать издания,  в том  числе сверх тиража,  размер  которого  был  заказан  в дан-

ной типографии издателем, также является пиратской.

В  заключение  параграфа  содержится  вывод  о  том,  что  по  масштабам

распространения, объемам наносимого ущерба, устойчивости, специализации

и широте привлечения лиц в преступный промысел интеллектуальное пират-

ство должно быть отнесено к профессиональному виду преступности корыст-

ной направленности.

В шестом параграфе «Бланкетность статьи 146 УК РФ и правила

толкования»  указывается,  что диспозиция  ст.  146  УК  РФ  комбинирует в  се-

бе элементы бланкетности и описательности: часть признаков излагается не-

посредственно  в  диспозиции  статьи  УК  РФ,  а  другая  часть  признаков  рас-

крывается в иных источниках (ЗоАП).

Крупный размер является конструктивным признаком состава преступ-

ления УК РФ против авторских и смежных прав личности (ст.  146). В  самом

составе приводятся лишь стоимостные критерии размера, тогда как содержа-

ние контрафакта раскрывается в ЗоАП (ст. 48).
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Наличие  в  УК  РФ  бланкетных  норм,  по  мнению  Л.Д.  Гаухмана,  «раз-

мывает»  уголовное  законодательство  обилием  других -  не  уголовных - зако-

нов и иных нормативных правовых актов, без использования которых невоз-

можно применять уголовный закон»2.

Автор  не согласен с мнением ученых о том,  что бланкетные уголовно-

правовые  нормы должны  содержать ссылки  исключительно  на  федеральные

законы.  По  мнению  диссертанта,  бланкетпая диспозиция  статьи  УК РФ  от-

сылает не к нормативно-правовому акту,  а к праву, регулирующему позитив-

ные  отношения  той  сферы,  которая  указана  в  соответствующей  статье  уго-

ловного закона.

Большинство ошибок при толковании ст.  146 УК РФ происходит из-за

неправильного установления норм, входящих в правовой институт интеллек-

туальной собственности, к которым отсылает эта норма УК РФ, то есть тол-

кование признаков деяния происходит вне системы гражданского права (пра-

ва интеллектуальной собственности).

Основная задача толкования  ст.  146  УК  РФ  состоит в том,  чтобы  всю

совокупность приобретенных знаний свести в единое целое, придать этим ре-

зультатам  научную  форму,  сформулировать  ряд  понятий  и  соединить  их  в

научно  обоснованную  систему,  на основе  которой разработать  правила ква-

лификации преступлений, посягающих на авторские и смежные права.

Сложность применения уголовно-правовой нормы с бланкетной диспо-

зицией зависит также от особенностей нормативно-правовых актов авторско-

го права и смежных прав.

В  результате  опроса  сотрудников  правоохранительных  органов  стало

известно, что при квалификации данных преступлений практически все они

испытывали трудности, в основном, связанные с бланкетной  формой конст-

руирования диспозиции ст.  146 УК РФ.  Почти половина сотрудников счита-

ет,  что  бланкетная  форма  этой  статьи  имеет  определенные  недостатки.  На
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вопрос:  «В  чем эти недостатки  заключаются?»  - ответы  распределились  сле-

дующим образом:

-  отсутствие  точного  и  полного  списка  нормативно-правовых  актов,

подлежащих использованию при толковании ст.  146 УК РФ -  19%;

-  отсутствие  строгих  критериев  отграничения  интеллектуального  пи-

ратства  как  преступления  от  административного  правонарушения  (ст.  7.12

КоАП РФ)-32%;

-  отсутствие  в  самом  УК  РФ  исчерпывающего  перечня  признаков,  ха-

рактеризующих  способы  незаконного  использования  объектов  авторских  и

смежных прав -13%;

-  большая  зависимость  признаков  состава  преступления  от  граждан-

ского  законодательства - 5%;

-  иные  недостатки  -10%.

Роль  уголовного  закона  в  подобных  случаях  заключается  в  том,  чтобы

как можно точнее, с точки зрения социального интереса и обеспечения эко-

номической  безопасности,  определить  границы,  в  пределах  которых  законо-

дательные  и  подзаконные  акты  права  интеллектуальной  собственности,  а

также  соответствующие  международные  договоры  Российской  Федерации

будут использованы для  конкретизации и при толковании признаков состава

преступления по ст. 146 УК РФ.

В  седьмом  параграфе  «Юридический  анализ  и  особенности  оценоч-

ных  критериев  преступлений  в  сфере  авторских  и  смежных  прав»  автор

отмечает, что определенные сложности при квалификации деяний  по ст.  146

УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за совершение пре-

ступлений  в  сфере  авторских  и  смежных  прав,  вызывает  используемая  в  ее

диспозициях терминология, не характерная для  уголовного  права.  Затрудне-

ния в толковании этой статьи  вызывают такие  понятия,  как «объекты автор-

ского права»,  «объекты смежных прав»,  «незаконное использование»,  «круп-

ный ущерб», «крупный размер» и др.
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«Ущерб»  и  «размер»  являются  поня-

тиями и выражают определенную меру  отражаемых ими явлений, предметов,

состояний  и  т.  д.  Эта мера характеризует такие  явления,  как масштабы  пре-

ступной деятельности, размеры преступных последствий и т. п.

Крупный  размер  в  ч.  2  ст.  146  УК  РФ  является  признаком  предмета

преступления,  при  отсутствии  которого  уголовная  ответственность  не  будет

наступать,  а  дело  должно  рассматриваться  в  рамках  административной

юрисдикции (ст. 7.12 КоАП РФ).

Процесс  модификации  диспозиции  ст.  146  УК  РФ  выражается  в  том,

что  оценочный  признак  «ущерб»  был  заменен  формально-определенным  -

«крупный  размер».  Произошло  такое  накопление  информации  (теоретиче-

ской,  судебно-следствешюй  и  технической),  что  появилась  возможность  с

большей долей конкретизации выделить пределы уголовной ответственности

в  данной  сфере  общественных  отношений.  В  примечании  к  данной  статье

произошла  легализация  разъяснения,  ранее  содержащегося  в  научных  рабо-

тах,  методических  рекомендациях,  экспертных  заключениях,  в  актах  судеб-

ного толкования и т. п.

Существующая  практика  применения  данной  нормы  позволила  выра-

ботать  относительно  приемлемые  параметры  «размера»  преступного  посяга-

тельства:  в  ст.  146  УК РФ признаки крупного ущерба (ч.  1  и  2  в старой ре-

дакции) были конкретизированы в новом формализованном понятии  «круп-

ный размер» (ч. 2 в новой редакции).

Глава  третья  «Специальные  правила  квалификации  нарушений

авторских  и  смежных  прав  и  пути совершенствования уголовного зако-

нодательства» состоит из трех параграфов. В первом параграфе «Квалифи-

кация преступлений в сфере авторских и смежных прав, совершенных в

соучастии»  содержится  вывод  о  том,  что  преступления  в  сфере  оборота  объ-

ектов интеллектуальной собственности (видеокассет, CD, DVD, программ для

ЭВМ и т. п.) совершаются хорошо организованными группами, носят много-

эпизодный и межрегиональный характер.
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Организованную  группу,  совершающую  преступления  в  сфере  интел-

лектуальной собственности, характеризуют следующие  признаки:

1.  Устойчивость,  свидетельствующая  о  наличии  постоянных  связей

между  членами  организованной  группы  и  специальных  методов  деятельно-

сти по  подготовке и  совершению одного или  нескольких  преступлений.  Ус-

тойчивость  преступной деятельности  во  всех случаях предполагает  не  только

предварительную  договоренность,  но  и  сорганизованность  между  членами

организованной группы, характеризуемую наличием отлаженного  механизма

согласованности действий  между всеми  ее  участниками.  Устойчивость  опре-

деляет  временной  отрезок,  в  котором  существовала  преступная  группа от  ее

образования до совершения преступных действий.

Известно,  что  интеллектуальное  пиратство  сложный  и  трудоемкий

процесс. Например, для производства контрафактных видеокассет необходи-

мо  совершить  ряд подготовительных действий  организационного,  правового

и  технологического  характера:  1)  подбор  технических  работников  -  специа-

листов в данной сфере или их специальное обучение; 2) приискание помеще-

ния (в частности, заключение договора аренды) для развертывания производ-

ства,  хранения  расходных  материалов,  готовой  продукции;  3)  технологиче-

ский  процесс  изготовления  копий  произведений  или  фонограмм,  обложек,

упаковки, целофанирование и т. п.; 4) сбыт контрафакта.

В  большинстве случаев  пиратская деятельность осуществляется  в тече-

ние шести и более месяцев, поэтому, по мнению автора, такой признак орга-

низованной  группы  пиратов,  как  устойчивость  характеризует  длительность

преступной деятельности -  180 и более дней.

Организация преступного бизнеса в сфере  интеллектуальной  собствен-

ности имеет свою четкую иерархию  и  требует наличия  грамотного  организа-

тора. В компьютерном пиратстве при изготовлении контрафактных копий им

может  быть  программист,  в  аудиовизуальном  -  лицо,  обладающее  высшим

техническим  образованием.  В  организованных  группах,  только  распростра-
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няющих  контрафакт,  -  это  работники  торговли,  предприниматели,  бывшие

сотрудники правоохранительных и контролирующих органов и т.  п.

Во  всех  случаях  опорным  звеном  организованной  группы  является  ор-

ганизатор,  который,  несмотря  на  то,  что  исполнители  преступления  могут

меняться (оператор студии, бухгалтер, экспедитор, продавец и т. п.), является

ее постоянным участником в течение вышеуказанного срока. Поэтому крите-

рием  «организованности»  организованной  группы должно быть  наличие двух

и  более  «разноролевых»  соучастников  и,  даже  если  оба  они  исполнители,

один из них обязательно должен сочетать роль организатора.

2.  Профессионализм  и  специализация  -  предполагают  знание  участни-

ками  группы  механизма  совершаемого  противоправного  деяния,  технологи-

ческих  и  экономических  особенностей  рынка  интеллектуальной  собственно-

сти.  Профессионализм  означает  включение  в  состав  организованной  группы

людей,  работающих  на  момент  совершения  преступления  либо  ранее  в  этой

сфере:  руководителей  торговых  предприятий,  имеющих  специальное  образо-

вание,  бухгалтеров,  государственных  или  муниципальных  служащих.  Де-

нежные  средства  от  этой  преступной  деятельности  выступают  основным  ис-

точником  дохода  организованной  группы,  основным  источником  заработка

каждого из соучастников либо только организатора.

Специализация  как  признак  организованной  группы  характеризуется

достаточно  узкой  направленностью  (сферой)  ее  преступной  деятельности:

видеопиратство,  пиратство  в  книгоиздании,  компьютерное  пиратство,  теле-

пиратство и т. п.

Во  втором  параграфе  «Квалификация  преступлений  в  сфере  автор-

ских  и  смежных прав  по  совокупности»  отмечено,  что  значительные  труд-

ности  в  процессе  квалификации  возникают в тех  случаях,  когда лицо  осуще-

ствляло  преступную  деятельность,  подпадающую  под  различные  статьи  уго-

ловного закона.

Когда  преступник  одновременно  посягает  на  имя  автора,  то  есть  при-

сваивает авторство  на произведение,  например литературный роман,  и  неза-
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конно использует это  произведение (например,  издает  книгу  с  данным  про-

изведением),  налицо  факт совокупности  преступлений.  Подобные  действия

следует квалифицировать по ч.  1  и 2 ст.  146 УК РФ, так как данная статья со-

держит в себе два самостоятельных по своей природе состава преступления.

Идеальная  совокупность  преступлений  будет в  действиях лица,  реали-

зующего видеопродукцию, в ассортименте  которой обнаружены  контрафакт-

ные  экземпляры  в  крупном  размере  и  видеокассеты  с  программами  порно-

графического  содержания. В  данном случае  виновный  одним  (единым)  пре-

ступным действием  совершает два самостоятельно квалифицированных  пре-

ступления,  поскольку  нарушение  авторских  прав  не  охватывается  диспози-

цией ст. 242 УК РФ, а незаконное распространение порнографических филь-

мов - диспозицией ст.  146 УК РФ.

Действия виновного, занимающегося незаконным бизнесом в сфере ин-

теллектуальной  собственности  (без  регистрации  или  без  специального  раз-

решения либо  с  нарушением  условий лицензирования)  и  уклоняющегося  от

уплаты  налогов  от  результатов  такой  деятельности,  подлежит  квалифициро-

вать  по  совокупности  преступлений,  предусмотренных  соответствующими

статьями: 146,  171  и 198 (199) УК РФ.

Диссертант обращает внимание на ошибки, допускаемые при квалифи-

кации. К специальным знакам или знакам соответствия, указанным в ст.

и  УК РФ,  нельзя относить такие индивидуальные технические средства

защиты  объектов  авторских  и  смежных  прав,  как  оригинальная  упаковка,  а

также размещаемые правообладателями на упаковке и материальном носите-

ле голограммы, стакеры и т. п.

При нарушениях авторских прав, например, на аудиовизуальное произ-

ведение одновременно с незаконным использованием чужого товарного зна-

ка ст.  146 УК РФ не является общей нормой и не охватывает состава престу-

пления, предусмотренного ст.  180 УК РФ. Незаконное использование товар-

ного знака (ст.  180  УК  РФ) как самостоятельного  предмета преступного  по-

сягательства,  сопряженное  с  незаконным  использованием  объектов  автор-
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ских  или  смежных  прав,  влечет  квалификацию  по  совокупности  со  ст.  146

УК РФ.

В  третьем  параграфе  «Пути  совершенствования  уголовного  зако-

нодательства  по  противодействию  преступлениям,  посягающим  на  ав-

торские и смежные права» диссертант на основе социально-экономической

обусловленной и с учетом приоритетов уголовной политики в области борь-

бы с интеллектуальным пиратством в порядке  предлагает:

1. Статью 146 УК РФ переименовать - «Присвоение авторства», оста-

вив тем самым  в ней лишь уголовную ответственность за присвоение  автор-

ства (плагиат),  либо  отказ  от  авторства,  что  более  точно  характеризует  объ-

ект  преступных  посягательств  - конституционные права  человека  и  гражда-

нина (гл.  19 УК РФ).

2. Статью 146 УК РФ «Присвоение авторства» изложить в следующей

редакции:

«1. Присвоение авторства (плагиат) либо отказ от авторства, если

это деяние причинило крупный ущерб автору или иному правообладателю, -

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в раз-

мере заработной платы  или иного дохода  осужденного за период до восем-

надцати месяцев, либо обязательными работами на срок от ста восьмиде-

сяти до двухсот сорока часов, либо арестом на срок от трех до шести ме-

сяцев.

2. То же деяние, совершенное:

а) путем причинения особо крупного ущерба автору или иному право-

обладателю;

б) путем принуждения к авторству или отказа от авторства;

в) с использованием материальной или иной зависимости потерпевше-

го,  -

наказывается  штрафом  в размере  от  ста  до  трехсот  тысяч рублей

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от

одного года до двух лет, либо арестом на срок от двух до четырех месяцев.
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3.  Деяния,  предусмотренные  частями  первой  или  второй  настоящей

статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, —

наказываются штрафом  в размере от двухсот до  четырехсот тысяч

рублей  или  в размере  заработной  платы  или  иного  дохода  осужденного  за

период  от  восемнадцати месяцев  до  двух  с  половиной лет,  либо лишением

права  занимать  определенные  должности  или  заниматься  определенной

деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы  до одного года

со штрафом.

Примечание:  1.  Присвоение  авторства  либо  отказ  от  авторства  в

настоящей статье возможно в отношении автора и (или) исполнителя.

2.  Крупным ущербом  признается ущерб  в  сумме,  превышающей  два-

дцать  пять тысяч рублей,  а  особо крупным ущербом — двести  пятьдесят

тысяч рублей.

3.  При  совершении  преступления,  предусмотренного  частью  первой

настоящей  статьи,  возбуждение уголовного  преследования либо  отказ  от

него возможен по заявлению автора или иного правообладателя или с его со-

гласия, если правообладатель не является государственным или муниципаль-

ным предприятием (юридическим лицом).

3. В главу 22 УК РФ внести новую статью  «Нарушение авторских

и смежных прав», где ч. 2 и 3 ст. 146 УК РФ в действующей редакции счи-

тать, соответственно, ч. 1 и 2 ст.  УК РФ.

4.  Примечание  к  ст.  146  УК  РФ  в  действующей  редакции  дополнить

новыми пунктами:

«2. Контрафактными являются материальные носители,  в которых

выражен объект авторских  и  (или)  смежных  прав,  изготовление, распро-

странение или иное использование, а также импорт или хранение которых

приводит к нарушению авторских и (или) смежных прав.

3. Организованной группой в настоящей статье, наряду с признаками

ч. 3 ст. 35 УК РФ, признается устойчивая группа лиц, нарушающая автор-
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ские или смежные права в течение 180 и более дней,  и организатор либо ру-

ководитель  этой  группы  является  ее  постоянным  участником  в  течение

указанного срока».

В  заключении  исследования  сделаны  общие  научные  выводы  по  дис-

сертации, сформулированы конкретные предложения по совершенствованию

уголовного законодательства в сфере охраны авторских и смежных прав.

Основные положения диссертации отражены в следующих опубли-

кованных работах автора:

1.  Морозов  А.Г.  О  правилах  продажи  экземпляров  аудиовизуальных
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2.  Морозов А.Г.  Борьба с  контрафактом -  потребители  против?  // Про-
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