Уголовный кодекс Кыргызской Республики
Статья 199. Нарушение авторских, смежных прав и прав патентообладателей
1. Незаконное использование объектов авторского права, смежных прав, программы ЭВМ,
базы данных, а равно приобретение, хранение, перемещение или изготовление контрафактных
экземпляров произведений, фонограмм, программ для ЭВМ, баз данных в целях сбыта, а также
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, если эти деяния совершены
с причинением крупного ущерба или с целью извлечения дохода в крупном размере, наказываются штрафом V категории или лишением свободы I категории с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух
лет или без такового.
2. Деяния, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные группой лиц по
предварительному сговору или организованной преступной группой, или с причинением особо
крупного ущерба, или с целью извлечения дохода в особо крупном размере, наказываются штрафом VI категории или лишением свободы II категории с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух
лет.
Примечание. Деяния, предусмотренные настоящей статьей, признаются совершенными в
крупном размере, если стоимость экземпляров произведений и (или) фонограмм либо стоимость
прав на использование объектов авторского права и смежных прав в пятьсот раз превышает
расчетный показатель, а в особо крупном размере - в тысячу раз превышает расчетный
показатель, установленный законодательством Кыргызской Республики на день совершения
преступления.

Статья 218. 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, если это
деяние совершено неоднократно или причинило крупный ущерб, наказывается штрафом V категории или лишением свободы I категории со штрафом I
категории.
2. Незаконное использование предупредительной маркировки в отношении не
зарегистрированного в Кыргызской Республике товарного знака, знака обслуживания или места
происхождения товара, если это деяние причинило крупный ущерб, наказывается штрафом IV категории.
Примечание. Крупным ущербом в настоящей статье признается ущерб, сумма которого
превышает в пятьсот раз расчетный показатель, установленный законодательством Кыргызской
Республики на момент совершения преступления.
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