
 
 
 
 
 

 
 
 

Ответственность за нарушение авторских прав 
и прав, смежных с авторскими 

 
 

В соответствии с действующим законодательством РФ в отношении нарушителя 
авторских прав и прав, смежных с авторскими, может наступать ответственность трех 
видов: 

1. гражданско-правовая ответственность; 
2. административная ответственность; 
3. уголовная ответственность. 

 
 

Гражданско-правовая ответственность устанавливается четвертой частью 
Гражданского кодекса РФ. 

Согласно ст. 1301 ГК РФ в случаях нарушения исключительного права на 
произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других 
применимых способов защиты и мер ответственности, установленных ГК РФ (статьи 
1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 настоящего Кодекса 
требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты 
компенсации: 

в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по 
усмотрению суда; 

в двукратном размере стоимости экземпляров произведения или в двукратном 
размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, 
которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование 
произведения. 

Согласно ст. 1311 ГК РФ в случаях нарушения исключительного права на объект 
смежных прав обладатель исключительного права наряду с использованием других 
применимых способов защиты и мер ответственности, установленных настоящим 
Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 
настоящего Кодекса требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения 
убытков выплаты компенсации: 

в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по 
усмотрению суда; 

в двукратном размере стоимости экземпляров фонограммы или в двукратном 
размере стоимости права использования объекта смежных прав, определяемой исходя из 
цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное 
использование такого объекта. 
 
 

Административная ответственность устанавливается Кодексом РФ об 
административных правонарушениях. 

В соответствии ч. 1 ст. 7.12. КоАП 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 
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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 КоАП, 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. 
 
 

Уголовная ответственность устанавливается Уголовным кодексом РФ: 
Из ст. 146 УК РФ следует, что незаконное использование объектов авторского права 

или смежных прав, 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. 

Деяния, совершенные: 
а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 
б) в особо крупном размере; 
в) 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 примечании к данной статье сказано, что деяния, предусмотренные ст. 146 УК РФ, 
признаются совершенными в крупном размере, если стоимость экземпляров произведений 
или фонограмм либо стоимость прав на использование объектов авторского права и 
смежных прав превышают 100 000 - сто тысяч рублей, а в особо крупном размере 
1 000 000 – один миллион рублей. 
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