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Аннотация: 
Статья описывает комплекс проблем, решение 
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варного знака. 
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The summary: 
The article covers the complex of problems, which 
resolution will help the practitioners in the 
investigation of illegal use of trademark. 
The author gives recommendations on identification 
of the object of proof for this category of crime, the 
subject of proof. 
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В процессе расследования дел о незаконном использовании чужого товарного знака 

предмет доказывания имеет свою специфику. Его установление очень важно. В частности, не-
обходимо выяснить: 

–  знало ли привлекаемое к ответственности лицо о том, что на товарах его предприятия 
ставился знак другой фирмы;  

–  каким образом оно узнало о существовании используемого в последующем товарного 
знака (узнало от знакомых, из средств массовой информации, обнаружен на приобретенных 
товарах). 

В патентном бюро необходимо установить истинного владельца данного товарного знака, 
собрать документы, удостоверяющие права обладателя знака. Если лицо отрицает факт неза-
конного использования чужого товарного знака, настаивая на совпадении знаков, необходимо 
установить, кем, когда, при каких обстоятельствах был создан товарный знак. В условиях мно-
гообразия субъектов экономической деятельности вполне возможны факты случайного совпа-
дения знаков, особенно если речь идет о «сходных обозначениях». Надо установить, чья была 
идея использования знака. Если предприятие имело право на использование товарного знака  
в определенных агентским соглашением границах, вышло за пределы договора, выяснить,  
в какой именно сфере произошло незаконное использование торгового знака. Установить, со-
ответствует ли продукция с чужим товарным знаком сертификатам качества, соответствующим 
нормативам. 

Расследуя названные преступные деяния, нужно помнить, что объектом преступления, 
предусмотренного ст. 180 УК России, являются охраняемые законом отношения добросовест-
ной конкуренции между субъектами хозяйственно-экономической деятельности, а также право 
потребителя на ознакомление с данными об изготовителе товара. Товарный знак является 
средством индивидуализации юридического либо физического лица, занимающегося предпри-
нимательской деятельностью. В западных странах предприятия, активно использующие свой 
товарный знак, приобретают статус фирмы. Фирма – это организация, имеющая свое деловое 
лицо. Таковыми, в частности, являются Adidas, Levis, Roliеx и др. Данные компании действуют 
под определенными правовыми принципами: публичности, исключительности и непередавае-
мости прав на использование товарного знака. Право на фирменный знак является имущест-
венным правом предприятия. 

Объективная сторона преступления может выражаться в следующих действиях:  
1)  в незаконном использовании чужого товарного знака, знака обслуживания;  



2)  в незаконном использовании наименования места происхождения товаров;  
3)  в незаконном использовании сходных с ними обозначений для однородных товаров;  
4)  в незаконном использовании предупредительной маркировки в отношении незарегист-

рированного в Российской Федерации товарного знака или наименования места происхождения 
товара. 

Товарный знак либо знак обслуживания – это система условных обозначений и символов, 
характеризующих производителя товара либо организацию, оказывающую услуги. Как правило, 
это оригинально оформленное художественное изображение, состоящее из отдельных компо-
зиционных элементов (известных мест, имен, слов, цифр, букв, логотипов, аббревиатур, мело-
дий, фрагментов кинофильмов и т.п.). Товарный знак, знак обслуживания (далее товарный 
знак) предназначен для отличия товаров и услуг одних юридических или физических лиц от од-
нородных товаров и услуг других юридических либо физических лиц. 

В торговом праве выделяются пять разновидностей товарного знака: словесные, изобра-
зительные, объемные (связанные с особенностями упаковки и формы изделия), звуковые   
и комбинированные. Использованием товарного знака считается применение его на товарах, 
для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) их упаковке владельцем товарного знака 
или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора. Ис-
пользованием может быть признано также применение товарного знака в рекламе. Предупре-
дительная маркировка – это условное обозначение, указывающее на то, что применяемое обо-
значение является товарным знаком, зарегистрированным в Российской Федерации. 

Обязательным признаком данного преступления является незаконность использования 
товарного знака. В ряде случаев организация либо физическое лицо использует чужой товар-
ный знак на законных основаниях. 

В торговой практике указанные отношения принято обозначать «франчайзингом». По до-
говору франчайзинга крупный производитель заключает с небольшими коммерческими фирма-
ми соглашение о продвижении либо сбыте товара, сопровождающееся использованием наиме-
нования либо товарного знака организации на основе оговоренных в лицензии условий. 

Преступление может выражаться и в незаконном использовании сходных с чужими то-
варными знаками обозначений. Нередко мелкие производители в целях увеличения объемов 
продаж используют торговый имидж и деловую репутацию всемирно известных фирм. Это дос-
тигается путем заимствования каких-либо деталей художественного оформления товарного 
знака известной фирмы либо путем нанесения на товар соответствующих схожих обозначений. 
Так, на отечественном рынке некогда шла активная распродажа товаров фирм “Pansonic”, 
“Panassonic”, “Panasonik”, которые не имели абсолютно никакого отношения к японской фирме 
“Panasonic”. Ряд отечественных производителей, специализирующихся на продаже тонизирую-
щих напитков, используют торговую марку, а также внешний вид упаковки напитка, производи-
мого компанией «Пепси-кола». 

Для определения признака схожести товарного знака целесообразно проведение специ-
альной идентификационной экспертизы.  

Преступление считается оконченным с момента выпуска в продажу товарного изделия   
с чужим товарным знаком либо с момента помещения товарного знака в рекламе. 

Товарный знак может охраняться авторским и смежным правом, в этом случае возможна 
дополнительная квалификация по ст. 146 Уголовного кодекса России. Неоднократность исполь-
зования товарного знака имеет место, если лицо совершает данное преступление по вновь 
возникшему умыслу. Если чужой товарный знак наносился на серию либо партию товаров и та-
кие действия были совершены под влиянием одного намерения, то такие действия не охваты-
ваются признаком неоднократности. 

Позитивно, что законодатель ст. 180 УК России Федеральным законом от 17 ноября 2001 г. 
дополнил ч. 3, содержащую квалифицирующие признаки деяний, предусмотренных частями 1 и 2. 
Имеется ввиду совершение деяний группой лиц по предварительному сговору или организован-
ной группой, что вполне оправданно.  

В специальной юридической литературе верно замечен тот факт, что расследование пре-
ступлений в сфере экономики (раздел 8, гл. 22 и 23 УК России) сопряжено со значительными 
трудностями. Это связано, прежде всего, с тем, что ряд составов преступлений, вошедших  
в новый кодекс, в прежнем отсутствовал. У следователей нет не только навыков расследования 
этой категории дел, но даже должного умения правильно квалифицировать содеянное. Следо-
ватели должны начинать свою работу с глубокого анализа не только норм Уголовного кодекса, 
но и, как правило, других законодательных актов [1]. 

Приведенное выше высказывание в полной мере применимо и к коммерческому мошен-
ничеству. Вопросы квалификации указанных преступных деяний, освещенные в настоящей ста-



тье, свидетельствуют о том, что в процессе расследования дел данной категории следователь 
должен показать высокие знания не только в области уголовного законодательства России,  
но и гражданского, иных отраслей права.  
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