
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ  
И ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С НЕЗАКОННЫМ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБЪЕКТОВ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 
УГОЛОВНАЯ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  НАСТУПАЕТ  

ЗА СЛЕДУЮЩИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ  
(УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС) 

 
Статья 146. Нарушение авторских и смежных прав 

(в ред. Федерального закона от 08.04.2003 N 45-ФЗ) 
 
1. Присвоение авторства (плагиат), если это деяние причинило крупный ущерб автору или 

иному правообладателю, наказывается штрафом 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 (в ред. Федеральных 

законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 07.03.2011 N 26-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ). 

2. Незаконное использование объектов авторского права или смежных прав, а равно 

приобретение, хранение, перевозка контрафактных экземпляров произведений или фонограмм в 

целях сбыта, совершенные в крупном размере, наказываются штрафом 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 (в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ). 

3. Деяния, предусмотренные частью второй настоящей статьи, если они совершены: 

а) утратил силу. - Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ; 

б) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

в) в особо крупном размере; 

г) лицом с использованием своего служебного положения, - 

наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением 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 (в ред. Федерального 

закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ). 

Примечание. Деяния, предусмотренные настоящей 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 (в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-

ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ). 

  

consultantplus://offline/ref=A4292EE84BED97F8A8EE71DA2B33024BA9E4C7614277415C9D0A07B2FD5612ABD1684C28091BC99141FD9AD1229CB2F165E51E73E92288g9lEG
consultantplus://offline/ref=A4292EE84BED97F8A8EE71DA2B33024BABE9C2634777415C9D0A07B2FD5612ABD1684C28091BC89941FD9AD1229CB2F165E51E73E92288g9lEG
consultantplus://offline/ref=A4292EE84BED97F8A8EE71DA2B33024BABE9C2634777415C9D0A07B2FD5612ABD1684C28091BCE9C41FD9AD1229CB2F165E51E73E92288g9lEG
consultantplus://offline/ref=A4292EE84BED97F8A8EE71DA2B33024BACE3C06F4A7E1C5695530BB0FA594DBCD6214029091BCB9D4FA29FC433C4BEF378FB1C6FF5208996g1l8G
consultantplus://offline/ref=A4292EE84BED97F8A8EE71DA2B33024BACE0C36545741C5695530BB0FA594DBCD6214029091BC99E49A29FC433C4BEF378FB1C6FF5208996g1l8G
consultantplus://offline/ref=A4292EE84BED97F8A8EE71DA2B33024BAFE1C26F417C1C5695530BB0FA594DBCD6214029091BCB9943A29FC433C4BEF378FB1C6FF5208996g1l8G
consultantplus://offline/ref=A4292EE84BED97F8A8EE71DA2B33024BABE9C2634777415C9D0A07B2FD5612ABD1684C28091BC89A41FD9AD1229CB2F165E51E73E92288g9lEG
consultantplus://offline/ref=A4292EE84BED97F8A8EE71DA2B33024BABE9C2634777415C9D0A07B2FD5612ABD1684C28091BCB9941FD9AD1229CB2F165E51E73E92288g9lEG
consultantplus://offline/ref=A4292EE84BED97F8A8EE71DA2B33024BABE9C2634777415C9D0A07B2FD5612ABD1684C28091BCB9A41FD9AD1229CB2F165E51E73E92288g9lEG
consultantplus://offline/ref=A4292EE84BED97F8A8EE71DA2B33024BABE9C2634777415C9D0A07B2FD5612ABD1684C28091BC89041FD9AD1229CB2F165E51E73E92288g9lEG
consultantplus://offline/ref=A4292EE84BED97F8A8EE71DA2B33024BABE9C2634777415C9D0A07B2FD5612ABD1684C28091BCB9B41FD9AD1229CB2F165E51E73E92288g9lEG
consultantplus://offline/ref=A4292EE84BED97F8A8EE71DA2B33024BAFE1C26F417C1C5695530BB0FA594DBCD6214029091BCB9A4AA29FC433C4BEF378FB1C6FF5208996g1l8G
consultantplus://offline/ref=A4292EE84BED97F8A8EE71DA2B33024BACE3C06F4A7E1C5695530BB0FA594DBCD6214029091BCB9D42A29FC433C4BEF378FB1C6FF5208996g1l8G
consultantplus://offline/ref=A4292EE84BED97F8A8EE71DA2B33024BAFE1C26F417C1C5695530BB0FA594DBCD6214029091BCB9A48A29FC433C4BEF378FB1C6FF5208996g1l8G
consultantplus://offline/ref=A4292EE84BED97F8A8EE71DA2B33024BACE3C06F4A7E1C5695530BB0FA594DBCD6214029091BCB9E4AA29FC433C4BEF378FB1C6FF5208996g1l8G
consultantplus://offline/ref=A4292EE84BED97F8A8EE71DA2B33024BACE3C06F4A7E1C5695530BB0FA594DBCD6214029091BCB9E4AA29FC433C4BEF378FB1C6FF5208996g1l8G
consultantplus://offline/ref=A4292EE84BED97F8A8EE71DA2B33024BAFE1C26F417C1C5695530BB0FA594DBCD6214029091BCB9A4EA29FC433C4BEF378FB1C6FF5208996g1l8G


Статья 180. Незаконное использование средств индивидуализации 

товаров (работ, услуг) 
(в ред. Федерального закона от 31.12.2014 N 530-ФЗ) 

 
1. Незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования 

места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров, если это 

деяние совершено неоднократно или причинило крупный ущерб, наказывается штрафом в размере 

от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до двух лет, 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 срок до двух лет со штрафом в размере 

до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период до шести месяце (в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 07.12.2011 N 

420-ФЗ, от 31.12.2014 N 530-ФЗ). 

2. Незаконное использование предупредительной маркировки в отношении не 

зарегистрированного в Российской Федерации товарного знака или наименования места 

происхождения товара, если это деяние совершено неоднократно или причинило крупный ущерб, 

-наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до 

трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года (в ред. 

Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ). 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные 

группой лиц по предварительному сговору, наказываются штрафом в размере от двухсот тысяч до 

четырехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период от восемнадцати месяцев до трех лет, либо принудительными работами на срок до четырех 

лет, либо лишением свободы на тот же срок со штрафом в размере до ста тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года либо без 

такового (часть 3 в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 325-ФЗ). 

4. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные 

организованной группой, наказываются штрафом в размере от пятисот тысяч до одного миллиона 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти 

лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением 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 либо без такового (часть 4 введена Федеральным 

законом от 03.07.2016 N 325-ФЗ). 

Примечание. Крупным ущербом в настоящей статье признается ущерб, сумма которого 

превышает двести пятьдесят тысяч рублей (примечание введено Федеральным законом от 

31.12.2014 N 530-ФЗ). 
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НАСТУПАЕТ ЗА 
СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ  

(КОДЕКС ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ) 
 

Статья 7.12. Нарушение авторских и смежных прав, 

изобретательских и патентных прав 
1. Ввоз, продажа, сдача в прокат или иное незаконное использование экземпляров 

произведений или фонограмм в целях извлечения дохода в случаях, если экземпляры 

произведений или фонограмм являются контрафактными в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об авторском праве и смежных правах либо на экземплярах произведений 

или фонограмм указана ложная информация об их изготовителях, о местах их производства, а 

также об обладателях авторских и смежных прав, а равно иное нарушение авторских и смежных 

прав в целях извлечения дохода, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 14.33 

настоящего Кодекса (в ред. Федерального закона от 09.04.2007 N 45-ФЗ) влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей с 

конфискацией контрафактных экземпляров произведений и фонограмм, а также материалов и 

оборудования, используемых для их воспроизведения, и иных орудий совершения 

административного правонарушения; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч 

рублей с конфискацией контрафактных экземпляров произведений и фонограмм, а также 

материалов и оборудования, используемых для их воспроизведения, и иных орудий совершения 

административного правонарушения; на юридических лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч 

рублей с конфискацией контрафактных экземпляров произведений и фонограмм, а также 

материалов и оборудования, используемых для их воспроизведения, и иных орудий совершения 

административного правонарушения (в ред. Федеральных законов от 27.12.2005 N 193-ФЗ, от 

22.06.2007 N 116-ФЗ). 

 
Статья 14.10. Незаконное использование средств индивидуализации 

товаров (работ, услуг) 
(в ред. Федерального закона от 31.12.2014 N 530-ФЗ) 

1. Незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования 

места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров, за 

исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей с 

конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака, знака 

обслуживания, наименования места происхождения товара, а также материалов и оборудования, 

используемых для их производства, и иных орудий совершения административного 

правонарушения; на должностных лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей с 

конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака, знака 

обслуживания, наименования места происхождения товара, а также материалов и оборудования, 
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используемых для их производства, и иных орудий совершения административного 

правонарушения; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей с 

конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака, знака 

обслуживания, наименования места происхождения товара, а также материалов и оборудования, 

используемых для их производства, и иных орудий совершения административного 

правонарушения. 

2. Производство в целях сбыта, либо реализация товара, содержащего незаконное 

воспроизведение чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места 

происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров, за 

исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 14.33 настоящего Кодекса, если 

указанные действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере двукратного размера стоимости товара, 

явившегося предметом административного правонарушения, но не менее десяти тысяч рублей с 

конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака, знака 

обслуживания, наименования места происхождения товара, а также материалов и оборудования, 

используемых для их производства, и иных орудий совершения административного 

правонарушения; на должностных лиц - в размере трехкратного размера стоимости товара, 

явившегося предметом административного правонарушения, но не менее пятидесяти тысяч рублей 

с конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака, знака 

обслуживания, наименования места происхождения товара, а также материалов и оборудования, 

используемых для их производства, и иных орудий совершения административного 

правонарушения; на юридических лиц - в размере пятикратного размера стоимости товара, 

явившегося предметом административного правонарушения, но не менее ста тысяч рублей с 

конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака, знака 

обслуживания, наименования места происхождения товара, а также материалов и оборудования, 

используемых для их производства, и иных орудий совершения административного 

правонарушения. 
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