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Глава 7. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ СОБСТВЕННОСТИ 

 

  

 

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, -
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. 

2. Незаконное использование изобретения, полезной модели либо промышленного 
образца, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 14.33 настоящего 
Кодекса, разглашение без согласия автора или заявителя сущности изобретения, 
полезной модели либо промышленного образца до официального опубликования 
сведений о них, присвоение авторства или принуждение к соавторству - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи 
пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч 
рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей. 

 


