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Глава 19. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ 

И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 

 

 

 

Статья 146. Нарушение авторских и смежных прав 

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. 

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. 

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

а) утратил силу; 

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. 

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. 

Статья 147. Нарушение изобретательских и патентных прав 

1. Незаконное использование изобретения, полезной модели или промышленного 
образца, разглашение без согласия автора или заявителя сущности изобретения, 
полезной модели или промышленного образца до официальной публикации сведений о 
них, присвоение авторства или принуждение к соавторству, если эти деяния причинили 
крупный ущерб, - 

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 
принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

2. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или 
организованной группой, - наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот 
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 
от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо 
арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет. 


