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Как справедливо отмечает Н.И. Боровиков, применение блан-

кетных норм является одним из актуальных вопросов современной 
юриспруденции1. Данное утверждение в полной мере относится к 
применению статей уголовного законодательства, содержащих блан-
кетные нормы. Во-первых, потому, что по оценкам специалистов в 
настоящее время в УК РФ бланкетные нормы составляют 87,9 % от 
общего количества содержащихся в нем норм2. И, во-вторых, потому, 
что 94 % из числа опрошенных работников органов внутренних дел 
ответили, что в своей практической деятельности встречали затруд-
нения, связанные с применением бланкетных уголовно-правовых 
норм3. 

В целом следует согласиться с И.А. Михайловой, которая ука-
зывает, что «под бланкетной нормой уголовного законодательства 
понимается норма уголовного закона, в которой один или несколько 
ее структурных элементов содержат признаки (признак), неуяснимые 
без обращения к законам или другим нормативным правовым актам 
иных отраслей права4». Такими отраслями являются, например: из-
бирательное право (при применении ст. 141–1421 УК), трудовое право 
(ст. 143 УК), семейное право (ст. 154 УК), гражданское право (почти 
все преступления, предусмотренные разделом XIII УК), экологиче-
ское право (глава 26 УК), военное право (раздел XI, глава 33 УК), 
международное право (раздел XII, глава 34 УК) и т.д. 
                                                 
1 Боровиков Н.И. Бланкетные нормы в уголовном праве: Автореф. дис… канд. юрид 
наук. – М.: Академия экономической безопасности МВД России, 2009. – С. 4. 
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безопасности МВД России, 2009. – С. 4. 
3 Михайлова И.А. Указ. соч. – С. 3. 
4 Михайлова И.А. Указ. соч. – С. 9. 



Уголовно-правовые нормы об ответственности за преступления 
против интеллектуальной собственности, предусмотренные ст. 146-
147, 180 и 183 (в части коммерческой тайны) УК, относятся к блан-
кетным нормам, отсылающим к нормативно-правовым актам граж-
данского права. 

Это означает, что для применения указанных статей УК РФ на 
практике оперуполномоченные подразделений по борьбе с экономи-
ческими преступлениями органов внутренних дел должны обладать 
знаниями не только в области уголовного права, уголовного процес-
са, криминалистики, оперативно-розыскной деятельности, но и граж-
данского права. 

По результатам проведенного нами опроса оперуполномочен-
ных подразделений по борьбе с преступлениями в сфере экономиче-
ской деятельности органов внутренних дел выяснилось, что в ходе 
выявления, расследования и квалификации преступлений против ин-
теллектуальной собственности 21 % из них испытывает нехватку зна-
ний в области уголовного права; 4 % – в области уголовного процес-
са; 11 % – в области криминалистики; 7 % – в области оперативно-
розыскной деятельности и 72 % – в области гражданского права. 

Как мы видим, наиболее «проблемными» для сотрудников под-
разделений по борьбе с преступлениями в сфере экономической дея-
тельности органов внутренних дел областями знания с точки зрения 
выявления, расследования и квалификации преступлений против ин-
теллектуальной собственности являются уголовное и гражданское 
право. 

И это не случайно. Дело в том, что в рамках уголовного процес-
са, криминалистики и оперативно-розыскной деятельности курсантов 
вузов МВД обучают общим правилам выявления преступлений, рас-
следования и оперативного сопровождения уголовных дел. И эти 
знания с определенной долей условности применимы к любым пре-
ступлениям. 

Другое дело уголовное и гражданское право. Возьмем, к приме-
ру, уголовное право. Для правильной юридической оценки преступ-



лений против интеллектуальной собственности курсант вуза МВД 
должен прослушать лекции по ст. 146-147, 180 и 183 УК РФ и закре-
пить полученные знания на семинарских и практических занятиях. 
Должен, а что на деле. Статьи 146 и 147 УК РФ расположены в главе 
19 «Преступления против конституционных прав и свобод человека и 
гражданина» раздела VII «Преступления против личности». Согласно 
тематическому плану по Особенной части уголовного права Нижего-
родской академии МВД России на изучение главы 19 «Преступления 
против конституционных прав и свобод человека и гражданина» от-
водится 1 академический час лекций5, 2 академических часа семинар-
ских занятий и 2 академических часа практических занятий. За отве-
денное лекционное время можно только дать общую характеристику 
главы 19 УК РФ (а в ней 19 статей) и классифицировать преступле-
ния против конституционных прав на группы (преступления против 
личных прав, преступления против трудовых прав, преступления 
против избирательных прав и т.д.), а на семинаре все это повторить. 
На практическом занятии задачи по ст. 146, 147 УК РФ, как правило, 
не предусмотрены. Поэтому можно утверждать, что в рамках обыч-
ной образовательной программы вуза МВД курсанты не получают 
даже представления о ст. 146, 147 УК РФ, не говоря уже об их углуб-
ленном изучении. 

В свою очередь ст. 180, 183 УК РФ располагаются в главе «Пре-
ступления в сфере экономической деятельности» раздела VIII «Пре-
ступления в сфере экономики». Согласно тематическому плану по 
Особенной части уголовного права Нижегородской академии МВД 
России на изучение главы 22 «Преступления в сфере экономической 
деятельности» отводится 4 академических часа лекций, 4 академиче-
ских часа семинарских занятий и 6 академических часов практиче-
ских занятий. Ситуация с академическими часами выглядит на пер-
вый взгляд несколько лучше, чем в случае с главой 19 УК. Но статей 
в главе 22 УК не 19, а 41. Да и приоритетными являются далеко не 

                                                 
5 Одна академическая лекция читается сразу по двум главам УК: главе 19 и 20. 



преступления против интеллектуальной собственности. Основное 
внимание уделяется статьям 169, 171, 174, 176 и 186 УК РФ. Так что 
и тут с глубокими знаниями по ст. 180 и 183 УК РФ проблемы. 

С гражданским правом ситуация не намного лучше. Вопреки 
расхожему мнению о том, что курсанты вузов МВД воспринимают 
гражданское право как дисциплину второстепенную (т.к. она отно-
сится к дисциплинам цивильного блока), опрос курсантов 2-3 курса 
Нижегородской академии МВД показал, что это не совсем так. По 
данным опроса курсантов они воспринимают важность гражданского 
права по 10-бальной шкале в 7,35 балла. Гражданское право в рас-
сматриваемом аспекте уступает оперативно-розыскной деятельности 
(8,74), уголовному праву (8,52), незначительно уступает уголовному 
процессу (7,85), но опережает криминалистику (6,9) и администра-
тивное право (6,06), а, тем более, трудовое право (5,21), семейное 
право (5), историю (4,94) и философию (3,42). 

Так что изучать гражданское право курсанты готовы. Но на изу-
чение части 4 Гражданского кодекса РФ, посвященного интеллекту-
альной собственности (исключительным правам), согласно тематиче-
скому плану по гражданскому праву Нижегородской академии МВД 
отводится 4 академические часа лекций и 4 академические часа семи-
нарских занятий. При этом лектор за 2 академических часа должен 
осветить общие вопросы интеллектуальной собственности, авторское 
право и смежные права, а еще за 2 академических часа все остальные 
институты и объекты интеллектуальной собственности (патентное 
право, средства индивидуализации, секреты производства, топологии 
интегральных микросхем и др.). 

Подводя итог вышесказанному, можно утверждать, что при су-
ществующем объеме часов по гражданскому и уголовному праву 
подготовить в стенах вуза МВД специалиста по борьбе с преступле-
ниями против интеллектуальной собственности нереально. 

Возможно ли увеличить количество часов по гражданскому и 
уголовному праву в части интеллектуальной собственности в вузах 



МВД? Скорее нет, чем да, т.к. базовый и рабочий учебные планы вуза 
не резиновые. 

Целесообразно ли это делать? Тоже едва ли, т.к. выявление и 
расследование преступлений в сфере интеллектуальной собственно-
сти не является приоритетным направлением деятельности оперупол-
номоченных подразделений по борьбе с преступлениями в сфере эко-
номики органов внутренних дел. Да и реальным выявлением и рас-
следованием преступлений в сфере интеллектуальной собственности 
на практике по статистике занимается ничтожно малый процент вы-
пускников вузов МВД. 

В сложившихся условиях наиболее разумным способом подго-
товки оперуполномоченных органов внутренних дел по борьбе с пре-
ступлениями в сфере интеллектуальной собственности являются, на 
наш взгляд, краткосрочные курсы повышения квалификации для дей-
ствующих оперуполномоченных, которые на практике выявляют и 
расследуют преступления в сфере интеллектуальной собственности. 

Т.к. в каждом субъекте федерации оперуполномоченных, кото-
рые выявляют и расследуют преступления в сфере интеллектуальной 
собственности, можно пересчитать по пальцам одной руки, то эти 
курсы следует устраивать на уровне Федерального округа или Рос-
сии. 

Плюсы таких курсов: 
1. На курсах будет присутствовать целевая и замотивированная 

аудитория, что повысит эффективность обучения. Кроме того слуша-
тели таких курсов могут задать накопившиеся на практике вопросы и 
поделиться опытом решения проблем, возникших в их практической 
деятельности в ходе выявления фактов нарушения прав интеллекту-
альной собственности, возбуждения уголовных дел по ст. 146, 147, 
180 и 183 УК РФ, их расследования и оперативного сопровождения. 

2. Преподавателями на курсы можно приглашать лучших спе-
циалистов, у которых будет время целенаправленно подготовиться к 
тематике мероприятия, в.т.ч. разработать или доработать методиче-
ские рекомендации по выявлению, расследованию и квалификации 



преступлений против интеллектуальной собственности, подготовить 
раздаточный материал. 

3. На курсах неизбежно установятся личные и профессиональ-
ные связи, которые в будущем могут реализоваться в т.ч. в виде об-
мена опытом, информацией, материалами проверок, приговорами су-
дов и т.д. 

4. Подготовка будет осуществляться комплексно и системно. В 
течении короткого промежутка времени можно будет получить на 
курсах знания из области гражданского права, уголовного права, уго-
ловного процесса, криминалистики, оперативно-розыскной деятель-
ности по проблемам противодействия преступлениям против интел-
лектуальной собственности. Это безусловное преимущество по срав-
нению с образовательным процессом в вузах МВД, где между препо-
даванием гражданского права (в части интеллектуальной собственно-
сти), например, и оперативно-розыскной деятельности проходит не 
один год. 

Ниже мы предлагаем 2 возможных варианта тематических плана 
краткосрочных курсов повышения квалификации по рассматривае-
мой проблематике. 

 
Тематический план 

программы краткосрочного повышения квалификации повышения: 
«Преступления против интеллектуальной собственности» 

(вариант 1) 
 

Аудиторные часы № 
п/п Наименование темы Лекции 

 
Практические 

занятия 

Право интеллектуальной собственности 

1. Тема 1. Понятие интеллектуальной собственности 4  
2. Тема 2. Авторское право 4  
3. Тема 3. Права, смежные с авторскими 2  
4. Тема 4. Патентное право 4  
5. Тема 5. Секреты производства (ноу-хау) 2  
6. Тема 6. Средства индивидуализации товаров, работ и 

услуг 2  

7. Тема 7. Защита интеллектуальной собственности 2  



8. Итого по праву интеллектуальной собственности: 20  

Уголовное право 

9. Тема 8. Уголовно-правовая характеристика преступ-
лений против авторских прав 2  

10. Тема 9. Уголовно-правовая характеристика преступ-
лений против смежных прав 2  

11. Тема 10. Уголовно-правовая характеристика престу-
плений против патентных прав 2  

12. Тема 11. Уголовно-правовая характеристика престу-
плений против средств индивидуализации товаров, 
работ и услуг 

2  

13. Тема 12. Уголовно-правовая характеристика престу-
плений против коммерческой тайны 2  

14. Итого по уголовному праву: 10  
15. Тема 13. Уголовно-процессуальные особенности рас-

следования преступлений против интеллектуальной 
собственности 

2  

16. Тема 14. Криминалистическая характеристика пре-
ступлений против интеллектуальной собственности 4  

17. Тема 15. Особенности оперативно-розыскной дея-
тельности в сфере преступлений против интеллекту-
альной собственности 

4  

18. Итого по курсу: 40  
 

Тематический план 
программы краткосрочного повышения квалификации повышения: 

«Преступления против интеллектуальной собственности» 
(вариант 2) 

 
Аудиторные часы № 

п/п Наименование темы Лекции 
 

Практические 
занятия 

1. Тема 1. Понятие интеллектуальной собственности 4  
Преступления в сфере авторских прав 

2. Тема 2. Гражданско-правовое регулирование автор-
ских прав 4  

3. Тема 3. Уголовно-правовая характеристика преступ-
лений против авторских прав 2  

4. Тема 4. Уголовно-процессуальная и криминалисти-
ческая характеристика преступлений против автор-
ских прав 

2  

5. Тема 5. Особенности оперативно-розыскной дея-
тельности в сфере авторских прав 2  

6. Итого: 10  
Преступления в сфере смежных прав 

7. Тема 6. Гражданско-правовое регулирование прав, 
смежных с авторскими 2  

8. Тема 7. Уголовно-правовая характеристика преступ- 2  



лений против смежных прав 
9. Тема 8. Уголовно-процессуальная и криминалисти-

ческая характеристика преступлений против смеж-
ных прав 

2  

10. Тема 9. Особенности оперативно-розыскной дея-
тельности в сфере смежных прав 2  

11. Итого:  8  
Преступления в сфере патентных прав 

12. Тема 10. Гражданско-правовое регулирование па-
тентных прав 4  

13. Тема 11. Уголовно-правовая характеристика престу-
плений против патентных прав 2  

14. Тема 12. Уголовно-процессуальная и криминалисти-
ческая характеристика преступлений против патент-
ных прав  

2  

15. Тема 13. Особенности оперативно-розыскной дея-
тельности в сфере патентных прав 2  

16. Итого: 10  
Преступления против средств индивидуализации товаров, работ и услуг 

17. Тема 14. Гражданско-правовое регулирование 
средств индивидуализации товаров, работ и услуг 2  

18. Тема 15. Уголовно-правовая характеристика престу-
плений против средств индивидуализации товаров, 
работ и услуг 

2  

19. Тема 16. Уголовно-процессуальная и криминалисти-
ческая характеристика преступлений против средств 
индивидуализации товаров, работ и услуг 

2  

20. Тема 17. Особенности оперативно-розыскной дея-
тельности в сфере средств индивидуализации това-
ров, работ и услуг 

2  

21. Итого: 8  
Преступления против коммерческой тайны 

22. Тема 18. Гражданско-правовое регулирование секре-
тов производства (ноу-хау) 2  

23. Тема 19. Уголовно-правовая характеристика престу-
плений против коммерческой тайны 2  

24. Тема 20. Уголовно-процессуальная и криминалисти-
ческая характеристика преступлений против коммер-
ческой тайны 

2  

25. Тема 21. Особенности оперативно-розыскной дея-
тельности в сфере коммерческой тайны 2  

26. Итого:  8  
27. Итого по курсу: 48  

 
Первый тематический план основан на отраслевом подходе. 

Слушатели курсов сначала изучают гражданское право, затем уго-
ловное право, уголовно-процессуальное право, криминалистику и 



оперативно-розыскную деятельность. Его плюс заключается в том, 
что слушатели последовательно получают системные представления 
о каждой отрасли права и знания (криминалистика и оперативно-
розыскная деятельность отраслями права не являются) через призму 
общей тематики: интеллектуальной собственности. 

Второй тематический план основан на институциональном под-
ходе. Его плюс заключается в том, что слушатели курсов получают 
комплексные знания из области гражданского права, уголовного пра-
ва, уголовного процесса, криминалистики и оперативно-розыскной 
деятельности применительно к каждому отдельно взятому институту 
интеллектуальной собственности. Еще один плюс такого подхода в 
том, что слушателя можно приглашать не на весь курс повышения 
квалификации, а только на тот блок тем (например, авторские и 
смежные права), который непосредственно связан с его профессио-
нальной деятельностью. 

В завершении мы предлагаем содержание курса повышения ква-
лификации применительно к первому варианту тематического плана 
в части гражданского права, т.к. тематика конференции предполагает 
освещение вопросов именно гражданского права в деятельности пра-
воохранительных органов.  

 
Содержание краткосрочного курса повышения квалификации: 

«Преступления против интеллектуальной собственности» 
 

ТЕМА 1. ПОНЯТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

Понятие интеллектуальной собственности. Место интеллекту-
альной собственности в системе отечественного законодательства. 
Принципы права интеллектуальной собственности. Источники права 
интеллектуальной собственности. Объекты и институты интеллекту-
альной собственности. Государственная регистрация результатов ин-
теллектуальной деятельности и средств индивидуализации. Виды ин-
теллектуальных прав. Исключительные, личные неимущественные и 
иные права. Распоряжение исключительными правами. Договор об 



отчуждении исключительного права. Лицензионный договор. Прину-
дительная лицензия. Переход исключительного права к другим лицам 
без договора. 

 
ТЕМА 2.  АВТОРСКОЕ ПРАВО 

Понятие авторского права. Объекты авторского права. Про-
граммы для ЭВМ. Аудиовизуальные произведения. Субъекты автор-
ского права. Интеллектуальные права в авторском праве. Личные не-
имущественные права авторов. Право авторства. Исключительные 
права на произведение: понятие, виды, действие на территории Рос-
сийской Федерации и срок охраны. Ограничение исключительных 
прав. Распоряжение исключительным правом. Договор об отчужде-
нии исключительного права на произведение. Лицензионный договор 
о предоставлении права на использование произведения. Организа-
ции, осуществляющие коллективное управление авторскими правами. 
Российское авторское общество: понятие, структура, компетенция, 
ставки авторского вознаграждения. Договор авторского заказа. Слу-
жебное произведение. 

   
ТЕМА 3. ПРАВА, СМЕЖНЫЕ С АВТОРСКИМИ 

Понятие прав, смежных с авторскими. Объекты смежных прав. 
Исключительные права на объекты смежных прав. Распоряжение ис-
ключительными правами на объекты смежных прав. Договор об от-
чуждении исключительного права на объект смежных прав. Лицензи-
онный договор о предоставлении права на объект смежных прав. Ор-
ганизации, осуществляющие коллективное управление смежными 
правами. Всероссийская организация интеллектуальной собственно-
сти. Права на исполнение. Права на фонограмму. Право организаций 
эфирного и кабельного вещания. Право исполнителя базы данных. 
Права публикатора на произведение науки, литературы и искусства. 

 

ТЕМА 4. ПАТЕНТНОЕ ПРАВО 



Понятие патентного права. Субъекты патентных прав. Объекты 
патентных прав. Понятие и условия патентоспособности изобретения, 
полезной модели и промышленного образца. Заявка на выдачу патен-
та, ее изменение и отзыв. Экспертиза заявки на выдачу патента. Реги-
страция изобретения, полезной модели и промышленного образца. 
Выдача патента. Личные права на изобретение, полезную модель и 
промышленный образец. Право авторства. Исключительные права на 
изобретение, полезную модель и промышленный образец. Распоря-
жение исключительными правами на изобретение, полезную модель 
и промышленный образец. Договор об отчуждении исключительного 
права на изобретение, полезную модель или промышленный образец. 
Публичное предложение заключить договор об отчуждении патента 
на изобретение. Лицензионный договор о предоставлении права ис-
пользования изобретения, полезной модели или промышленного об-
разца. Открытая лицензия на изобретение, полезную модель или про-
мышленный образец. Ограничение исключительных прав на изобре-
тение, полезную модель и промышленный образец. Право прежде-
пользования. Принудительная лицензия. 

 
ТЕМА 5. СЕКРЕТЫ ПРОИЗВОДСТВА (НОУ-ХАУ) 

Понятие секретов производства. Информация, которая не может 
быть секретами производства (ноу-хау). Понятие режима коммерче-
ской тайны. Введение режима коммерческой тайны. Ограничение 
доступа к секретам производства. Учет лиц, осуществляющих доступ 
к секретам производства. Регулирование использования секретов 
производства. Исключительное право на секрет производства. 
Договор об отчуждении исключительного права на секрет производ-
ства. Лицензионный договор о предоставлении права использования 
секрета производства. Служебный секрет производства. 

 
ТЕМА 6. СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ 

ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ 
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Понятие средств индивидуализации товаров, работ и услуг. По-
нятие товарных знаков, знаков обслуживания и наименования места 
происхождения товара. Государственная регистрация товарного зна-
ка. Заявка на товарный знак. Экспертиза заявки на товарный знак. 
Формальная экспертиза заявки на товарный знак. Экспертиза обозна-
чения, заявленного в качестве товарного знака. Выдача свидетельства 
на товарный знак. Исключительное право на товарный знак. Распо-
ряжение исключительным правом на товарный знак. Договор об от-
чуждении исключительного права на товарный знак. Лицензионный 
договор о предоставлении права использования товарного знака. Об-
щеизвестный товарный знак. Понятие наименования места происхо-
ждения товара. Государственная регистрация наименования места 
происхождения товара. Использование наименования места проис-
хождения товара. 

 
ТЕМА 7. ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 
Виды гражданско-правовых способов защиты интеллектуальных 

прав. Гражданско-правовые способы защиты личных неимуществен-
ных интеллектуальных прав. Гражданско-правовые способы защиты 
исключительных интеллектуальных прав. Возмещение убытков при 
нарушении интеллектуальных прав. Особенности гражданско-
правовой защиты авторских прав. Особенности гражданско-правовой 
защиты патентных прав. Особенности гражданско-правовой защиты 
секретов производства (ноу-хау). Особенности гражданско-правовой 
защиты средств индивидуализации, юридических лиц, товаров, работ, 
услуг и предприятий. 

 
Естественно, что в ходе лекций по гражданско-правовому блоку 

вопросов, связанных с интеллектуальной собственностью, особое 
внимание следует уделять рассмотрению бланкетных признаков уго-
ловного законодательства об ответственности за преступления про-
тив интеллектуальной собственности. Например, разъяснению того, 



что понимается под использованием объектов авторского права, 
смежных прав, патентных прав, товарных знаков, секретов производ-
ства, а также того, в каких случаях такое использование будет закон-
ным, а в каких – незаконным. 
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