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Статья 44 Конституции РФ гарантирует каждому человеку свободу 

литературного, художественного, научного, технического и других видов 

творчества. В ней также сказано и об охране интеллектуальной собственности 

действующим законодательством. 

В уголовном законодательстве России существует несколько составов 

преступлений в области авторских и смежных прав (ст. 146 УК РФ1); в области 

изобретательских и патентных прав (ст. 147 УК РФ); в области незаконного 

использования средств индивидуализации товаров (работ, услуг) - ст. 180 УК РФ.  

Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности 

защищены гражданским, административным и уголовным законодательством.  

                                           
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 19.02.2018) // Собрание 

законодательства РФ, 17.06.1996, N 25, ст. 2954.  

http://spbrta.customs.ru/spbrta/index.php?option=com_content&view=article&id=3093:-5-&catid=2:news
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/authors%27+rights
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/related+rights
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За нарушение авторских и смежных прав предусмотрена административно 

- деликтная (ст. 7.12 КоАП РФ) и уголовная (ст. 146 УК РФ) ответственность. 

По данным Судебного департамента при Верховном Суде РФ, в последнее 

десятилетие наблюдается тенденция к снижению числа лиц, осужденных по ст. 

146 УК РФ. Так, в 2006 г. этот показатель составил 1 975 человек. В 2016 г. число 

таких лиц сократилось в 2,8 раза - до 708 человек.  «При этом за весь 2016 г. и 

первое полугодие 2017 г. за присвоение авторства (плагиат) по ч. 1 ст. 146 УК 

РФ был осужден всего 1 человек»2. 

Однако положительная динамика показателя судимости не снижает 

актуальности проблемы уголовно-правовой охраны авторских и смежных прав. 

Правоохранительными органами выявляется только небольшая часть 

преступлений данного вида, которые и попадают в судебную статистику. Не 

способствует эффективной борьбе с правонарушениями в области авторских и 

смежных прав частно - публичный характер уголовного преследования за 

присвоение авторства (плагиат). К факторам, негативно влияющим на 

правильное применение правовых норм об ответственности за нарушение 

авторских и смежных прав, можно отнести и наличие в них оценочных 

признаков, что затрудняет разграничение видов ответственности. 

Статья 146 УК РФ3 состоит из трех частей и включает два самостоятельных 

состава преступления. Частью 1 ст. 146 УК РФ предусмотрена ответственность 

за присвоение авторства (плагиат), если указанным деянием причинен крупный 

ущерб автору или иному правообладателю. По ч. 2 ст. 146 УК РФ 

квалифицируется незаконное использование объектов авторского права или 

смежных прав, а равно приобретение, хранение и перевозка контрафактных 

экземпляров произведений или фонограмм в целях сбыта, совершенные в 

крупном размере. Часть 3 ст. 146 УК РФ представляет собой 

                                           
2 Отчет о числе осужденных по всем составам преступлений Уголовного кодекса РФ и иных лицах, в отношении 

которых вынесены судебные акты по уголовным делам N 10-а. https://www.cdep.ru (дата обращения: 05.01.2018).  
3 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 19.02.2018) // Собрание 

законодательства РФ, 17.06.1996, N 25, ст. 2954. 
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квалифицированный состав преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 146 УК РФ, 

и содержит три квалифицирующих признака: а) группой лиц по 

предварительному сговору или организованной группой; б) в особо крупном 

размере; в) лицом с использованием своего служебного положения. 

В ч. 2 ст. 146 УК РФ общественно опасное деяние определено как 

«незаконное использование объектов авторского права или смежных прав»,  

Единственным объективным критерием, позволяющим отграничить 

преступление от административного правонарушения, является общественная 

опасность деяния. В современной научной литературе преобладает точка зрения, 

в соответствии с которой общественной опасностью обладают только 

преступления. Так, Н.Ф. Кузнецова отмечает, что «главное разграничительное 

свойство преступлений и проступков - общественная опасность»4. В ч. 1 ст. 14 

УК РФ она законодательно закреплена исключительно за преступными 

деяниями, а все административные правонарушения считаются вредоносными, 

асоциальными в той или иной мере. Соответственно, по наличию или 

отсутствию данного признака можно судить и о виде совершенного 

правонарушения.  

В общественной опасности любого преступления выделяют две стороны - 

качественную и количественную. Качественная сторона называется характером 

общественной опасности и определяется значимостью общественных 

отношений, охраняемых от преступных посягательств. «Чем ценнее объект, на 

который посягает деяние - подчеркивает Н.Г. Иванов, - тем репрессивнее должна 

быть его охрана»5. 

Количественная сторона называется степенью общественной опасности и, 

по мнению А.И. Рарога, с которым можно согласиться, определяется тяжестью 

причиненных последствий, «в некоторых случаях способом совершения 

                                           
4 Кузнецова Н.Ф. Преступления и иные правонарушения / Материалы IV Международной научно-практической 

конференции, посвященной 250-летию образования МГУ им. М.В. Ломоносова, состоявшейся на юридическом 

факультете МГУ им. М.В. Ломоносова 27 - 28 мая 2004 г. М., 2015. – С. 314.  
5 Иванов Н.Г. Общественная опасность деяния как онтологическая основа криминализации: Монография. М., 

2016. С. 37.  
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противоправного деяния, формой вины, мотивами и целями, а также иными 

обстоятельствами совершения преступления»6. 

Руководствуясь общими правилами, выработанными наукой уголовного 

права об общественной опасности преступления, и следует проводить 

разграничение видов ответственности за нарушение авторских и смежных прав. 

Состав преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 146 УК РФ, является 

материальным, а это означает, что ответственность за присвоение авторства 

(плагиат) наступает при условии, что автору или иному правообладателю 

причинен крупный ущерб. 

Понятие «крупный ущерб» в УК РФ не уточняется. Данный признак 

является оценочным. В каждом конкретном случае он подлежит установлению с 

учетом фактических обстоятельств уголовного дела. Такая неопределенность 

«размывает» грань между преступлением и смежным с ним административным 

правонарушением и, безусловно, затрудняет разграничение видов 

ответственности. 

Некоторые рекомендации в этой части выработаны судебной практикой. В 

п. 24 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26 апреля 2007 г. N 14 «О 

практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, 

изобретательских и патентных прав, а также незаконном использовании 

товарного знака»7 сказано о том, что при установлении и правовой оценке 

размера ущерба следует исходить из обстоятельств дела, принимая во внимание 

размер реального ущерба, упущенной выгоды, а также размер доходов, 

полученных виновным лицом в результате нарушения им прав на результаты 

интеллектуальной деятельности. 

                                           
6 Уголовное право России. Части Общая и Особенная: Учеб. / М.П. Журавлев, А.В. Наумов и др. 5-е изд. М., 2014. 

с. 33. 

 
7 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 апреля 2007 г. N 14 «О практике рассмотрения судами 

уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также незаконном 

использовании товарного знака» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2007. N 7.  
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При этом должны учитываться положения ст. 15 ГК РФ8, в соответствии с 

которой, если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, то 

лицо, право которого нарушено, вправе, помимо убытков, требовать возмещения 

и упущенной выгоды в размере не меньше, чем полученные доходы. 

Так, по одному из уголовных дел в процессе судебного разбирательства 

было установлено, что вследствие присвоения авторства (плагиата) автору 

причинен ущерб в размере 892 000 рублей. Он признан судом «крупным», а 

действия виновного лица квалифицированы по ч. 1 ст. 146 УК РФ. Однако в связи 

с истечением срока давности К. освобожден от уголовной ответственности9. 

Присвоение авторства (плагиат) относится к категории преступлений небольшой 

тяжести и в соответствии со ст. 78 УК РФ лицо подлежит освобождению от 

уголовной ответственности, если истекли два года после его совершения. 

Соответственно, нарушение авторских или смежных прав, не причинившее 

крупного ущерба, должно влечь административно-деликтную ответственность в 

соответствии с ч. 1 ст. 7.12 КоАП РФ10. 

Преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 146 УК РФ, необходимо 

отграничивать от смежного с ним административного правонарушения по 

предмету и признакам субъективной стороны. В ч. 2 ст. 146 УК РФ в качестве 

конструктивного признака основного состава преступления указан предмет 

преступления - объекты авторского права или смежных прав, контрафактные 

экземпляры произведений или фонограмм. Общественную опасность деяние 

приобретает при его совершении в крупном размере, если стоимость 

экземпляров произведений или фонограмм либо стоимость прав на 

использование объектов авторского права или смежных прав превышает 100 тыс. 

                                           
8 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 29.12.2017) // 

Российская газета, N 238-239, 08.12.1994.  
9 Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Самарского областного суда. Уголовное 

дело N 22-4480/13 // Федеральный интернет – портал «Электронное правосудие».  
10 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 

07.03.2018) // Российская газета, N 256, 31.12.2001. 
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рублей, а в особо крупном размере - свыше 1 млн рублей (п. «в» ч. 3 ст. 146 УК 

РФ). 

В примечании ст. 146 УК РФ под терминами «крупный» и «особо крупный 

размер» понимается количественная характеристика предмета преступления - 

стоимость контрафактных экземпляров произведений, фонограмм, а также прав 

на использование объектов авторского права или смежных прав. По конструкции 

объективной стороны состав данного преступления является формальным. 

Преступление считается оконченным с момента начала незаконного 

использования объектов авторского права или смежных прав, а равно 

приобретения, хранения, перевозки контрафактных экземпляров произведений 

или фонограмм. 

При установлении признаков крупного и особо крупного размера 

контрафактных экземпляров исходят из розничной стоимости оригинальных 

(лицензионных) экземпляров произведений или фонограмм во время 

совершения преступления. «Если она не определена правообладателем, то в 

спорных случаях стоимость контрафактных экземпляров произведений и 

фонограмм, а также стоимость прав на использование объектов 

интеллектуальной собственности устанавливается на основании заключения 

эксперта»11. 

Отграничение преступлений, предусмотренных ч. ч. 2, 3 ст. 146 УК РФ, от 

смежного с ними административного правонарушения проводят не только по 

стоимостному критерию, но и по признаку субъективной стороны - цели 

противоправного деяния. В составе административного правонарушения цель 

является обязательным признаком. Ответственность по ч. 1 ст. 7.12 КоАП РФ 

предусмотрена за ввоз, продажу, сдачу в аренду или иное незаконное 

использование экземпляров контрафактных произведений или фонограмм в 

целях извлечения дохода, что подразумевает наличие в действиях виновного 
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лица корыстного мотива, т.е. желания обогатиться, улучшить свое материальное 

положение. 

В связи с этим И.А. Большова справедливо отмечает, что бесплатная 

раздача контрафактных книг, кассет и другие нарушения авторских или 

смежных прав, которые осуществлялись без цели извлечения дохода, не могут 

квалифицироваться как административный проступок по ч. 1 ст. 7.12 КоАП РФ. 

«При этом те же действия, совершенные в крупном или особо крупном размере, 

должны влечь уголовную ответственность по ч. 2 или ч. 3 ст. 146 УК РФ»12. 
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