
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) 
 
ст. 146, "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 02.08.2019) 
{КонсультантПлюс} 
 
 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=751CD8CE5B5861EE932387DF73B8DE93F78692C1B00DCAD8043F41461DC076D26A1091AECE6F14CD1E1F1835D4921EF0C0E034DE18F9F6uB6DG
consultantplus://offline/ref=751CD8CE5B5861EE932387DF73B8DE93F58B97C3B50DCAD8043F41461DC076D26A1091AECE6F15C51E1F1835D4921EF0C0E034DE18F9F6uB6DG
consultantplus://offline/ref=751CD8CE5B5861EE932387DF73B8DE93F58B97C3B50DCAD8043F41461DC076D26A1091AECE6F13C01E1F1835D4921EF0C0E034DE18F9F6uB6DG
consultantplus://offline/ref=751CD8CE5B5861EE932387DF73B8DE93F28195CFB80497D20C664D441ACF29C56D599DAFCE6F16C110401D20C5CA12F0DFFE3DC904FBF7B5u66DG
consultantplus://offline/ref=751CD8CE5B5861EE932387DF73B8DE93F28296C5B70E97D20C664D441ACF29C56D599DAFCE6F14C216401D20C5CA12F0DFFE3DC904FBF7B5u66DG
consultantplus://offline/ref=751CD8CE5B5861EE932387DF73B8DE93F18397CFB30697D20C664D441ACF29C56D599DAFCE6F16C51C401D20C5CA12F0DFFE3DC904FBF7B5u66DG
consultantplus://offline/ref=751CD8CE5B5861EE932387DF73B8DE93F58B97C3B50DCAD8043F41461DC076D26A1091AECE6F15C61E1F1835D4921EF0C0E034DE18F9F6uB6DG
consultantplus://offline/ref=751CD8CE5B5861EE932387DF73B8DE93F58B97C3B50DCAD8043F41461DC076D26A1091AECE6F16C51E1F1835D4921EF0C0E034DE18F9F6uB6DG
consultantplus://offline/ref=751CD8CE5B5861EE932387DF73B8DE93F58B97C3B50DCAD8043F41461DC076D26A1091AECE6F16C61E1F1835D4921EF0C0E034DE18F9F6uB6DG
consultantplus://offline/ref=751CD8CE5B5861EE932387DF73B8DE93F58B97C3B50DCAD8043F41461DC076D26A1091AECE6F15CC1E1F1835D4921EF0C0E034DE18F9F6uB6DG
consultantplus://offline/ref=751CD8CE5B5861EE932387DF73B8DE93F58B97C3B50DCAD8043F41461DC076D26A1091AECE6F16C71E1F1835D4921EF0C0E034DE18F9F6uB6DG
consultantplus://offline/ref=751CD8CE5B5861EE932387DF73B8DE93F18397CFB30697D20C664D441ACF29C56D599DAFCE6F16C615401D20C5CA12F0DFFE3DC904FBF7B5u66DG
consultantplus://offline/ref=751CD8CE5B5861EE932387DF73B8DE93F28195CFB80497D20C664D441ACF29C56D599DAFCE6F16C11D401D20C5CA12F0DFFE3DC904FBF7B5u66DG
consultantplus://offline/ref=751CD8CE5B5861EE932387DF73B8DE93F18397CFB30697D20C664D441ACF29C56D599DAFCE6F16C617401D20C5CA12F0DFFE3DC904FBF7B5u66DG
consultantplus://offline/ref=751CD8CE5B5861EE932387DF73B8DE93F28195CFB80497D20C664D441ACF29C56D599DAFCE6F16C215401D20C5CA12F0DFFE3DC904FBF7B5u66DG
consultantplus://offline/ref=751CD8CE5B5861EE932387DF73B8DE93F18397CFB30697D20C664D441ACF29C56D599DAFCE6F16C611401D20C5CA12F0DFFE3DC904FBF7B5u66DG
consultantplus://offline/ref=751CD8CE5B5861EE932387DF73B8DE93F08097CEB00097D20C664D441ACF29C56D599DAFCE6D17C51D401D20C5CA12F0DFFE3DC904FBF7B5u66DG
consultantplus://offline/ref=751CD8CE5B5861EE932387DF73B8DE93F08097CEB00097D20C664D441ACF29C56D599DAFCE6D17C51D401D20C5CA12F0DFFE3DC904FBF7B5u66DG
consultantplus://offline/ref=751CD8CE5B5861EE932387DF73B8DE93F08097CEB00097D20C664D441ACF29C56D599DAFCE6D17C51D401D20C5CA12F0DFFE3DC904FBF7B5u66DG

