Следственное управление разъясняет

Предварительное следствие следователями Следственного комитета Российской Федерации
производится согласно подследственности, установленной частью 2 статьи 151 УПК РФ, в том
числе по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьёй 146 УК РФ нарушение авторских и смежных прав.
В соответствии с ч. 1 ст. 44 Конституция Российской Федерации гарантирует каждому свободу
литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества.
Интеллектуальная собственность охраняется законом. За наиболее серьезные посягательства
на авторские и смежные права установлена уголовная ответственность (ст. 146 УК РФ).
В силу ст. 2 ГК авторское право регулирует отношения, возникающие в связи с созданием и
использованием произведений науки, литературы и искусства. Смежные (с авторскими) права
регулируют отношения, возникающие в связи с созданием и использованием фонограмм,
исполнений, постановок, передач организаций эфирного или кабельного вещания. Автор физическое лицо, творческим трудом которого создано произведение.
Потерпевшим от преступления выступает автор или иной правообладатель. Иными
правообладателями выступают физические или юридические лица, которые в соответствии с
законом являются обладателями авторских прав (в соответствии с договором, по наследству, в
связи с обращением взыскания на имущество правообладателя и т.п.).
В соответствии с ч.1 ст. 1259 ГК РФ предметом преступления при нарушении авторских прав
выступают объекты авторского права, которыми являются: литературные произведения;
драматические и музыкально-драматические произведения, сценарные произведения;
хореографические произведения и пантомимы; музыкальные произведения с текстом или без
текста; аудиовизуальные произведения; произведения живописи, скульптуры, графики,
дизайна, графические рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного искусства;
произведения декоративно-прикладного и сценографического искусства; произведения
архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства, в том числе в виде проектов,
чертежей, изображений и макетов; фотографические произведения и произведения,
полученные способами, аналогичными фотографии; географические, геологические и другие
карты, планы, эскизы и пластические произведения, относящиеся к географии, топографии и к
другим наукам; другие произведения
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Статьей 1260 ГК РФ предусмотрено, что к объектам авторского права также относятся
производные (переводы, рефераты, резюме и т.п.) и составные произведения (энциклопедии,
антологии, сборники), представляющие собой по подбору или расположению материалов
результат творческого труда. Не являются объектами авторского права: официальные
документы (законы, документы судебного характера), а также их официальные переводы;
государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена, денежные знаки и иные символы и
знаки); произведения народного творчества, сообщения о событиях и фактах, имеющие
информационный характер.
Согласно нормам гражданского кодекса РФ к объектам смежных прав относятся:
- фонограммы - это любая исключительно звуковая запись исполнений или иных звуков либо
их отображений, за исключением звуковой записи, включенной в аудиовизуальное
произведение;
- аудиовизуальные произведения - это произведение, состоящее из зафиксированной серии
связанных между собой изображений (с сопровождением или без сопровождения звуком) и
предназначенное для зрительного и слухового (в случае сопровождения звуком) восприятия с
помощью соответствующих технических устройств. Аудиовизуальные произведения включают
кинематографические произведения, а также все произведения, выраженные средствами,
аналогичными кинематографическим (теле- и видеофильмы и другие подобные
произведения), независимо от способа их первоначальной или последующей фиксации;
- программы для ЭВМ - это представленная в объективной форме совокупность данных и
команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств в
целях получения определенного результата, включая подготовительные материалы,
полученные в ходе разработки программы для ЭВМ, и порождаемые ею аудиовизуальные
отображения.
Существуют основные способы нарушения авторских и смежных прав это:
- распространение (в основном розничная продажа) нелицензионных (контрафактных)
экземпляров фонограмм, аудиовизуальных произведений и программ для ЭВМ;
- воспроизведение, то есть изготовление контрафактных экземпляров фонограмм,
аудиовизуальных произведений и программ для ЭВМ;
- сдача в прокат воспроизведенных на различных носителях (видеокассеты, DVD, CD, CDRom и т. д.) экземпляров фонограмм, аудиовизуальных произведений и программ для ЭВМ;
- публичный показ без согласия правообладателей кино- и видеофильмов в кинотеатрах,
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видеосалонах, сообщение их для всеобщего сведения по кабельным сетям, путем передачи в
эфир и (или) последующей передачи в эфир;
- распространение и установка программных продуктов (программ для ЭВМ), часто
нелицензионных, на компьютеры различных организаций без договора с правообладателем;
- предустановка нелицензионных программных продуктов (программ для ЭВМ) на новые
компьютеры продавцом компьютерной техники;
- неправомерное распространение с использованием сети Интернет нелицензионных
фонограмм, аудиовизуальных произведений и программ для ЭВМ.
Статья 146 УК РФ состоит из 3 частей, так часть 1 статьи предусматривает ответственность за
присвоение авторства (плагиат), если это деяние причинило крупный ущерб автору или иному
правообладателю. Присвоение авторских прав может заключаться в выпуске под своим
именем чужого произведения (плагиат), в использовании в своих трудах произведений других
авторов без ссылки на них, в выпуске произведения, созданного совместно с другими
авторами, без указания соавторов и т. п.
За совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде штрафа в размере
до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за
период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот
восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на
срок до шести месяцев.
Часть 2 статьи предусматривает ответственность за незаконное использование объектов
авторского права или смежных прав, а равно приобретение, хранение, перевозку
контрафактных экземпляров произведений или фонограмм в целях сбыта, совершенные в
крупном размере.
К незаконному использованию объектов авторского права относится их использование без
согласия автора: опубликование, воспроизведение и распространение произведения; внесение
каких бы то ни было изменений, как в само произведение, так и в его название и в
обозначение имени автора; снабжение произведения иллюстрациями, предисловиями,
послесловиями и какими бы то ни было пояснениями; использование произведения автора (в
том числе перевод на другой язык) другими лицами.
Под оборотом контрафактных товаров понимается неправомочное использование (подделка)
известных на рынке товарных фирменных знаков, что вводит в заблуждение покупателей,
ущемляет интересы владельца товарного знака.
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За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до
двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за
период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот
восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо
принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.
Часть 3 статьи предусматривает повышенную ответственность за нарушение авторских и
смежных прав, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной
группой, в особо крупном размере, лицом с использованием своего служебного положения.
За совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде принудительных
работ на срок до пяти лет либо лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере
до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за
период до трех лет или без такового.
Деяния, предусмотренные статьей, признаются совершенными в крупном размере, если
стоимость экземпляров произведений или фонограмм либо стоимость прав на использование
объектов авторского права и смежных прав превышают сто тысяч рублей, а в особо крупном
размере - один миллион рублей.
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