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(Извлечения) 
 

 
 Раздел II. Особенная часть    

 
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 (абзац в редакции, введенной в действие с 13 мая 2007 года Федеральным 
законом от 9 апреля 2007 года 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 (абзац в редакции, введенной в действие с 8 июля 2007 года 
Федеральным законом от 22 июня 2007 года N 116-ФЗ). 

 
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 (абзац 
дополнен с 13 мая 2007 года Федеральным законом от 9 апреля 2007 года N 45-ФЗ   - 

 
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 (абзац в редакции, введенной в действие с 8 июля 2007 года 
Федеральным законом от 22 июня 2007 года N 116-ФЗ , - см. предыдущую редакцию). 

 

Статья 7.28. Нарушение установленного порядка патентования объектов промышленной 
собственности в иностранных государствах  

 
Нарушение установленного порядка патентования объектов промышленной собственности в 

иностранных государствах  
 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч 

рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей (абзац в редакции, 
введенной в действие с 8 июля 2007 года Федеральным законом от 22 июня 2007 года N 116-ФЗ). 



 

Статья 13.19. Непредоставление первичных статистических данных  
 

1. Непредоставление респондентами субъектам официального статистического учета первичных 
статистических данных в установленном порядке или несвоевременное предоставление этих данных либо 
предоставление недостоверных первичных статистических данных  

 
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до 

двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до семидесяти тысяч рублей. 
 
2. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей 

статьи,  
 
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей.  
 
(Статья в редакции, введенной в действие Федеральным законом от 30 декабря 2015 года N 442-ФЗ.) 

 

Статья 14.10. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)  
 

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, 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.  

(Статья в редакции, введенной в действие с 11 января 2015 года Федеральным законом от 31 декабря 
2014 года N 530-ФЗ). 

 


