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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность диссертационного исследования. Российская Федерация 

является участницей множества международно-правовых актов, касающихся 

вопросов правового регулирования и защиты интеллектуальных прав на 

результаты интеллектуальной деятельности (интеллектуальной собственности) 

и приравненных к ним средств индивидуализации юридического лица, 

индивидуализации продукции, выполняемых работ или услуг (фирменное 

наименование, товарный знак, знак обслуживания и т.п.), в т.ч. «Конвенции, 

учреждающей Всемирную организацию интеллектуальной собственности» 

(подписана в Стокгольме 14.07.1967г., изменена 02.10.1979г.); «Соглашения о 

международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков» 

(заключено в Ницце 15.06.1957г.); «Всемирной конвенции об авторском праве» 

(заключена в Женеве 06.09.1952г.); «Конвенции по охране промышленной 

собственности» (заключена в Париже 20.03.1883г.). 

В развитие общепризнанных принципов и норм международного права, 

закрепленных в ч. 4 ст. 15 Конституции РФ в качестве составной части ее 

правовой системы, в числе основополагающих прав и свобод человека и 

гражданина, названа свобода литературного, художественного, научного, 

технического и других видов творчества, преподавания, конституционное 

закрепление получило положение об охране интеллектуальной собственности 

законом (ст. 44). 

В настоящее время нормы, касающиеся интеллектуальной собственности, в 

т. ч. такой ее составляющей, как средства индивидуализации товаров, работ, 

услуг, находят свое закрепление в широком круге нормативных правовых актов 

Российской Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации содержит 

запрещающие нормы. 

Очевидно, одним из самых ярких показателей степени разработанности 

того или иного правового института является уровень реальной защиты 

закрепленных прав и свобод, действенность в правоприменительной практике 

3 



законодательно зафиксированных конкретных правовых механизмов защиты 

непосредственно правообладателей. 

Однако, несмотря на столь масштабное правовое регулирование института 

интеллектуальной собственности в российском законодательстве, говорить о 

надлежащем уровне правовой защиты обладателей интеллектуальных прав на 

средства индивидуализации продукции, выполняемых работ или услуг не 

представляется возможным. 

Этот вывод основывается, в том числе на очень высоких, даже по 

официальным данным, показателях объема контрафактной (от лат. contrafactio 

— подделка) и фальсифицированной (от лат. falsificatio, от falsifico — 

подделываю; итал. falsificare — подделывать) продукции, реализуемой на 

потребительском рынке России с нарушением интеллектуальных прав. 

Несмотря на то, что проблема контрафакта в последнее время отошла на 

второй план, она представляет реальную угрозу национальной безопасности 

страны. Обеспечение безопасности личности, общества, государства от 

контрафакта, фальсифицированной продукции - необходимое условие 

устойчивого развития экономики страны, в т. ч. на этапе ее модернизации. 

Контрафакт по оценкам экспертов условно может быть поделен на три 

группы: а) видео-, аудиопродукция, программное обеспечение, базы данных и 

др.; б) продукты питания, в т. ч. алкоголь содержащая продукция, 

лекарственные препараты и прочее (в частности, синтетические моющие 

средства; парфюмерные и косметические товары); одежда, обувь, а также 

товары для детей; в) промышленный контрафакт: запасные части, детали 

различных машин, самолетов, автомобилей, поездов и др. От 30 до 50% мясных 

и молочных консервов, чая, кофе, кондитерских изделий и до 75% минеральной 

воды - контрафакт; таковым в России являются и 12% лекарственных средств. 

Подделываются самые известные препараты: 38% антибиотиков, 7% 

спазмолитиков, 6% противовоспалительных средств; огромный процент 

подделок выявлен при проверке отечественного инсулина и других 
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лекарственных средств . 

Согласно официальным статистическим данным, категория дел по 

заявлениям государственных органов о привлечении к административной 

ответственности за незаконное использование товарного знака является одной 

из самых часто рассматриваемых арбитражными судами. Это продукция 

сомнительного качества и происхождения, однако, незаконное использование ее 

продавцами и (или) изготовителями зарегистрированных товарных знаков, 

знаков обслуживания, наименований мест происхождения товара делает данную 

продукцию псевдо узнаваемой; покупатель фальсификата ошибочно полагается 

на деловую репутацию производителей и продавцов оригинала. 

Разнообразие номенклатурного перечня находящегося в обращении 

фальсификата по своей губительной силе сравнимо разве что с назначением 

большинства подделываемой либо недоброкачественной такой продукции. Ведь 

наиболее часто подделываемые товары предназначены для потребления их в 

пищу либо непосредственно связаны с контактом, например, с кожей человека. 

Объяснять важность доброкачественности указанной выше продукции 

было бы излишним, а в то же время, именно такие виды товаров подделываются 

чаще других. 

Во многом обилие контрафактной продукции вызвано отсутствием 

адекватных федеральных законов, действенных законодательных механизмов 

защиты интеллектуальной собственности правообладателей, делающих 

возможным внушительные по своим масштабам: 

незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, 

наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений 

для однородных товаров; 

незаконное приобретение, хранение, перевозку контрафактных экземпляров 

произведений или фонограмм в целях сбыта. 

При этом, несмотря на размах преступной деятельности в сфере 

1 См.: Герасимов И. Контрафактная угроза// ЭЖ - Юрист. 2010. № 30. С. 15. 
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интеллектуальной собственности, можно отметить недостаток судебной 

практики по делам, связанным с защитой интеллектуальной собственности на 

средства индивидуализации продукции, выполняемых работ или услуг. 

На основании изложенного, теоретическое исследование уголовно-

правовых способов защиты средств индивидуализации продукции 

представляется чрезвычайно актуальным и своевременным в настоящее время, 

отвечающим потребности разрешения значимых вопросов, с которыми 

столкнулся современный потребительский рынок России. 

Степень научной разработанности темы исследования. Вопросы 

незаконного использования товарного знака стали предметом ряда 

исследований, им посвящены отдельные монографии, например, А.В. 

Нестерова, Л.Е. Чапкевича, А.В. Шульги, диссертационные работы, в частности, 

А.А. Агеенко «Соотношение прав на доменное имя и товарный знак в США» 

(Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2002), И.А. Близнеца «Право интеллектуальной 

собственности в Российской Федерации» (Дис. ... докт. юрид. наук. М., 2003)., 

И.А. Головизниной «Незаконное использование товарного знака: проблемы 

квалификации и правоприменения» (Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2008), Е.В. 

Демьяненко «Уголовная ответственность за незаконное использование 

товарного знака» (Дис. ... канд. юрид. наук. Ростов н/Д. 2003), С.А. Склярука 

«Уголовная ответственность за незаконное использование товарного знака» 

(Дисс. ... канд. юрид. наук. М., 1999), Е.С. Шпак «Осуществление и защита прав 

на товарный знак, возникающих из сделок с правами на товарный знак» (Дис.... 

канд. юрид. наук. М., 2006). В указанных диссертационных исследованиях 

отдельные авторы уделяют большое внимание проблемам квалификации 

преступления (например, И.А. Головизнина, С.А. Склярук), другие 

рассматривают вопросы сравнительно-правового характера. 
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Незаконному использованию товарных знаков посвящены разделы в 

работах о преступлениях в сфере экономической деятельности Л.Д. Гаухмана, 

Б.Д. Завидова, СВ. Максимова, И.А. Попова, В.И. Сергеева и др. 

Однако, наряду с наличием большого количества публикаций и 

исследований по теме контрафактной и фальсифицированной продукции на 

потребительском рынке России, реализация которой связана с незаконным 

использованием чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования 

места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных 

товаров, необходимо отметить отсутствие комплексных исследований как 

аспектов уголовно-правовой защиты средств индивидуализации, так и 

философского обоснования института интеллектуальной собственности, также 

учитывающих вступление в силу четвертой части Гражданского кодекса РФ, 

объединившей в себе нормы, касающиеся прав интеллектуальной собственности 

на различные объекты, ранее регулировавшиеся различными федеральными 

законами. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 

является практически ориентированное изучение природы права 

интеллектуальной собственности и аспектов уголовно-правовой защиты средств 

индивидуализации участников гражданского оборота и производимой ими 

продукции с обоснованием практических рекомендаций по совершенствованию 

уголовного закона об ответственности за преступления в сфере 

интеллектуальной собственности в направлении адекватного отражения им 

современных реалий. 

Указанная цель определила постановку следующих исследовательских 

задач: 

анализ сущности категории «интеллектуальная собственность», «право 

интеллектуальной собственности»; 

характеристика в историческом разрезе правовых норм в сфере уголовно-

правовой защиты средств индивидуализации, содержащихся в источниках 

уголовного права дореволюционной, советской и современной России; 
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анализ спектра мнений правоведов об уголовно-правовой характеристике 

состава преступления, связанного с незаконным использованием чужого 

товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения 

товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров, и 

обоснование на этой базе авторского варианта решения возникающих вопросов; 

определение направления тренда назначения наказания по ст. 180 УК РФ на 

основе актуальной статистики Судебного департамента при Верховном Суде 

РФ; 

теоретическое обоснование пригодных для практического применения 

рекомендаций по совершенствованию российского уголовного законодательства 

в части корректировки норм, устанавливающих уголовную ответственность в 

сфере интеллектуальной собственности. 

Объектом исследования является комплекс охраняемых уголовным 

законом общественных отношений в сфере индивидуализации участников 

гражданского оборота и производимой ими продукции. 

В качестве предмета исследования выступают правовые нормы, 

устанавливающие уголовно-правовую защиту средств индивидуализации 

участников гражданского оборота и производимой ими продукции, в их 

исторической динамике; статистические сведения о преступности и судимости 

по данному виду преступлений, судебная практика по делам о незаконном 

использовании товарного знака; доктринальные исследования на указанную 

тему. 

Методология и методика исследования. Методологическую основу 

исследования составляют основополагающие положения диалектики, 

формальной логики, философии и социологии права. Диссертационное 

исследование базируется на диалектическом методе познания. При решении 

поставленных задач в работе использованы также и другие общенаучные и 

специальные методы и приемы познания социально-правовой действительности, 

разработанные наукой и апробированные практикой: формально-логический, 
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проблемно-теоретический, системно-структурный, сравнительно-правовой, 

историко-правовой, догматический и лингвистический. 

Следует особо отметить значение эвристического метода, позволившего 

разрешить ряд вопросов, связанных с неразработанностью или слабой 

разработанностью принципиальных аспектов исследуемой тематики. Научно-

познавательные возможности метода системно-структурного анализа позволили 

автору исследовать характеристику состава незаконного использования чужого 

товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения 

товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров. 

Теоретической основой исследования являются труды ученых в области 

философии, философии права, уголовного права. Чрезвычайно важными для 

разработки положений исследования, касающихся философского обоснования 

интеллектуальной собственности, явились труды всемирно известных 

философов Аристотеля, Дж. Локка, И. Бентама, Ж.Ж. Руссо, И. Канта, Г. Гегеля, 

B.C. Соловьева. Отдельно хочется отметить малоизвестного современного 

автора Н.К. Оконскую, которая углубила этот подход в существующих условиях 

товарного рынка. 

В своем исследовании автор опирался на общетеоретические работы таких 

мэтров науки уголовного права, как Н.С. Таганцев, А.А. Пионтковский, В.Н. 

Кудрявцев, а также работы современной элиты науки уголовного права - А. Э. 

Жалинского, М.П. Журавлева, Л.Л. Кругликова, А.В. Наумова, А.И. Рарога, 

Г.М. Резника и др. 

Диссертантом использованы работы широкого круга ученых, как юристов, 

так и представителей других специальностей. В частности, при написании 

положений, касающихся объекта преступления, нашли применение 

доктринальные разработки Л.Д. Гаухмана, Н.А. Лопашенко, СВ. Максимова, 

А.В. Шульги; предмета преступления - Н.И. Загородникова, А.И. Уемова; 

объективной стороны преступления - Г.И. Денисова, Э.Г. Шкредовой. При 

рассмотрении субъективных признаков состава преступления диссертант 

обращался к трудам П.С. Дагеля, Д.П. Котова и др. При определении ряда 
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понятий, таких как «контрафакт», «услуга» были восприняты выводы, 

изложенные в монографии А.В. Нестерова. 

В ходе исследования широко использовались библиографические, 

энциклопедические и справочные издания, диссертационные работы по 

философии, праву, а также возможности глобальной сети Интернет, справочных 

правовых систем, в частности Консультант Плюс, Гарант. 

Нормативную базу исследования составляют указанные выше 

международно-правовые акты, касающиеся рассматриваемых вопросов, 

Конституция Российской Федерации, Уголовный кодекс Российской 

Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, а также ряд других 

нормативных правовых актов. Всестороннему анализу подвергнуты и не 

действующие правовые акты, в частности Положение о клеймении изделий 

Российских фабрик, принятое 05.02.1830г., Уложение о наказаниях уголовных и 

исправительных 1845 г. (в ред. Продолжений 1912, 1913 и 1914гг.), Уголовное 

уложение 22 марта 1903 г., а также Уголовные кодексы РСФСР 1922г., 1926г. и 

1960г. 

Эмпирическую базу исследования составили приговоры по уголовным 

делам за незаконное использование товарного знака, статистические данные 

Судебного департамента при Верховном Суде РФ, а также стенограммы 

заседаний Государственной Думы. 

Научная новизна исследования состоит в том, что она представляет собой 

одно из первых исследований проблем уголовно-правовой защиты 

интеллектуальных прав в связи с вступлением в силу четвертой части 

Гражданского кодекса РФ. Она заключается также и в том, что на основе 

философского анализа автором проведено всестороннее исследование места 

права интеллектуальной собственности в системе вещно-правовой концепции 

права собственности, обосновано определение права интеллектуальной 

собственности, раскрыта его сущность, разработаны предложения по 

характеристике состава незаконного использования товарного знака на основе 

всестороннего исследования философского аспекта интеллектуальной 
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собственности, уточнено понятие объекта незаконного использования товарного 

знака, предложено редактирование ст. 180 УК РФ путем исключения признака 

неоднократности. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Право интеллектуальной собственности не может рассматриваться 

(считаться) разновидностью права собственности, которое первоначально 

касалось вещей как обособленных предметов. 

Интеллектуальная собственность суть инструмент закрепления духовных 

ресурсов за субъектом интеллектуальной деятельности. Сущность 

интеллектуальной собственности, помимо прочего, заключается в свободе 

человека в реализации им своих творческих, умственных, профессиональных 

способностей, свободе самовыражения и саморазвития. 

2. Недостаточная проработанность уголовно-правовых норм, направленных 

на защиту интеллектуальной собственности, в действующем УК РФ вызвана 

непоследовательностью правового регулирования данного института в истории 

его уголовно-правовой защиты. 

Уголовно-правовая защита прообразов средств индивидуализации - клейм 

- обусловливалась экономическими интересами государства и общества в 

сфере перемещения товаров через таможенную границу, а не защитой 

интеллектуальных прав правообладателей, что отражалось на характеристике 

всех элементов состава преступлений против интеллектуальных прав (их 

прообразов), значительно отличающейся от современной. 

3. Родовым объектом преступления, предусмотренного ст. 180 УК РФ, 

являются отношения в сфере экономической деятельности, обеспечивающие 

добросовестную конкуренцию и интеллектуальные права субъекта 

экономической деятельности на использование своего товарного знака, знака 

обслуживания, наименования места происхождения товара. 

4. Предложения о выделении в УК РФ отдельной главы, посвященной 

охране интеллектуальной собственности как особой категории правоотношений, 

что, с учетом своеобразия объекта посягательства, позволит обеспечить 
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непосредственное закрепление в уголовном законе конституционного принципа 

охраны интеллектуальной собственности, подчеркнет выделение Конституцией 

РФ данного вида прав в особую категорию, требующую адресной защиты, а не в 

рамках регулирования отношений в сфере экономической деятельности. Наряду 

со ст. 180 УК РФ, в эту главу могли бы войти такие составы, как «Нарушение 

авторских и смежных прав» (ст. 146 УК), «Нарушение изобретательских и 

патентных прав» (ст. 147 УК), находящиеся в настоящее время в главе 

«Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина» 

разд. VII УК РФ - «Преступления против личности». 

5. Необходимость исключения из действующей редакции ст. 180 УК РФ 

признака неоднократности. Исключение неоднократности как формы 

множественности федеральным законом от 08.12.2003г. №162-ФЗ «О внесении 

изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации», но 

использование этого термина в качестве конститутивного признака состава 

незаконного использования товарного знака, приводит не только к 

непоследовательности в раскрытии отдельной уголовно-правовой категории, но 

и к искажению смысла и нарушению логичности изложения целого института 

уголовного права; неуместности использования термина в ином, не связанном с 

данным институтом контексте; отступлению от совокупной связи тех приемов и 

методов, которые следует применять при разработке содержания и структуры 

правовых актов - правил юридической техники, правотворчества как формы 

осуществления функции государства, состоящей в установлении, изменении 

или отмене правовых норм. 

Достаточным показателем степени общественной опасности совершенного 

деяния, выступающим критерием отграничения преступления, 

предусмотренного ст. 180 УК, от административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 14.10. Кодекса РФ об административных 

правонарушениях, будет являться факт причинения крупного ущерба, размер 

которого, согласно примечанию к ст. 169 УК РФ, составляет в сумме один 

миллион пятьсот тысяч рублей. 
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6. Вынесено предложение разъяснения на уровне Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ способа расчета крупного ущерба. Диссертантом 

предлагается возможная методика этого расчета. 

Теоретическая и практическая значимость диссертационного 

исследования определяется его объектом и предметом. Впервые в уголовно-

правовую доктрину включены теоретические положения, имеющие значение 

для выяснения сущности интеллектуальной собственности, оснований 

причисления прав интеллектуальной собственности к праву собственности, они 

критически проанализированы диссертантом; проведен анализ эволюции норм, 

устанавливающих ответственность за незаконное использование чужого 

товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения 

товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров; уточнено 

понимание объекта преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 180 УК РФ; 

выяснена необходимость исключения категории неоднократности как формы 

множественности из диспозиции ст. 180 УК РФ. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

сформулированные выводы и предложения могут быть использованы в 

законотворческой деятельности органов законодательной власти по 

совершенствованию действующего уголовного законодательства, при 

подготовке руководящих разъяснений высших судебных органов, в 

правоприменительной практике органов дознания и судов, в научно-

исследовательской работе, а также в учебном процессе при преподавании 

курсов «Уголовное право РФ» и «Теоретические основы квалификации 

преступлений». 

Апробация результатов исследования. Основные положения, выводы и 

рекомендации, содержащиеся в диссертации, опубликованы в журнале «Право и 

политика» (входит в перечень ведущих научных изданий, рекомендованных 

ВАК Минобразования России), Альманахе современной науки и образования, 

изданы в Материалах докладов XV Международной конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Ломоносов»; в сборнике материалов 
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конференции «Уголовная политика и уголовное законодательство: проблемы 

теории и практики»; в материалах III Российского конгресса уголовного права 

«Противодействие преступности: уголовно-правовые, криминологические и 

уголовно-исполнительные аспекты». 

Наряду с этим, материалы исследования доложены на научных и научно-

практических конференциях, в том числе международного характера; 

использованы при подготовке и проведении автором семинаров по уголовному 

праву со студентами дневного отделения Государственного университета -

Высшей школы экономики. 

Структура работы. Работа состоит из введения, трех глав, объединяющих 

семь параграфов, заключения, библиографии и Приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность избранной темы, определены 

объект и предмет, цель и задачи исследования. Сформулированы его 

теоретические, методологические и правовые основы. Обозначены основные 

положения, выносимые на защиту, обоснованы теоретическая и практическая 

значимость исследования. 

Первая глава «Становление понимания и философское обоснование 

интеллектуальной собственности, история законодательства России в 

сфере уголовно-правовой защиты средств индивидуализации» состоит из 

трех параграфов. 

В первом параграфе первой главы «Возникновение и развитие категории 

«интеллектуальная собственность» рассматривается эволюция трактовки 

категории интеллектуальной собственности с вещно-правовых теорий до 

концепций абсолютных прав. 

Устанавливается, что в настоящее время, в зависимости от доминирования 

той или иной теории в понимании сущности интеллектуальной собственности, 

ее правовая охрана различными системами права осуществляется по-разному. 
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Страны англосаксонской системы права склоняются к установлению вещно-

правового режима на нематериальный объект, сосредотачиваются на 

имущественном аспекте авторских правомочий, не выделяя из них 

специфических моральных прав (т. н. монистический подход), требуют 

соблюдения формальностей (административных процедур) независимо от вида 

объекта. Напротив, страны континентальной системы права ставят во главу угла 

«бестелесность» интеллектуальной собственности. Они выделяют две группы -

имущественных и неимущественных (неотчуждаемых и бессрочных) -

авторских правомочий (т. н. дуалистический подход), не связывают защиту 

плодов литературного, художественного и иного подобного творчества с 

выполнением формальностей. 

Диссертантом делается вывод о том, что собственность - явление само по 

себе относительно самостоятельное, чрезвычайно многогранное и 

многозначное, что узкоцивилистические представления о собственности как 

вещно-товарной категории явно недостаточны. 

Проблема собственности выходит далеко за пределы чисто экономических 

явлений. Коренные изменения в развитии отношений собственности 

актуализируют формирование социальной ответственности бизнеса, 

основанной на универсальной конституционной формуле «собственность 

обязывает». 

Во втором параграфе первой главы «Философское обоснование 

интеллектуальной собственности» проводится исследование эволюции 

философского обоснования собственности путем анализа взглядов философов 

различных эпох на генезис собственности, основания ее возникновения, 

сущность. Результаты данного исследования позволяют судить о том, что: 

S Право интеллектуальной собственности не может рассматриваться 

(считаться) разновидностью права собственности. 

Эволюция категории собственности свидетельствует о том, что 

содержание его с течением времени неуклонно расширялось. Право 

собственности первоначально касалось вещей как обособленных предметов, 
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некоторое время сюда причислялись и люди, впоследствии данное право 

распространилось на обязательственные права и, по мнению ряда философов, 

даже на объекты исключительных прав. Отсутствие единого понимания по 

вопросу объектов права собственности, с философской точки зрения, во-первых, 

не позволяет сделать каких-либо однозначных выводов относительно природы 

интеллектуальной собственности, а во-вторых, лишний раз наводит на мысль о 

невозможности безусловного отнесения права интеллектуальной собственности 

к видам права собственности. 

Отсутствие такого соотношения, как «род» и «вид», подтверждается, в 

основном, в ходе изучения оснований права собственности, каковы они в 

философии. 

S К основаниям собственности можно отнести труд, право, силу, 

неотъемлемые свойства самой личности. 

Анализ данных оснований применительно к интеллектуальной 

собственности неуклонно указывает на то, что относимость их к собственности, 

созданной в результате особого вида деятельности - интеллектуальной 

деятельности человека — требует множества отступлений для учета присущей 

этой области специфики. 

•S Некоторые основания приобретения права интеллектуальной 

собственности схожи с основаниями собственности, однако скорее указывают 

на различие данных институтов, чем на их родство (сходство). Ключевыми 

источниками интеллектуальной собственности, с философской точки зрения, на 

мой взгляд, являются неотъемлемые свойства самой личности, кроющиеся в ее 

огромном творческом и мыслительном потенциале, а также труд, направленный 

на реализацию данного потенциала в сфере интеллектуальной деятельности. 

•S Интеллектуальная собственность суть инструмент закрепления 

духовных ресурсов за субъектом интеллектуальной деятельности. Сущность 

интеллектуальной собственности, помимо прочего, заключается в свободе 

человека в реализации им своих творческих, умственных, профессиональных 

способностей, свободе самовыражения и саморазвития. Результатом 
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интеллектуальной деятельности всегда является некий идеальный 

неовеществленный объект. Указанные обстоятельства философского толка 

позволяют судить о том, что право интеллектуальной собственности не является 

разновидностью права собственности. 

В третьем параграфе первой главы «История законодательства России в 

сфере уголовно-правовой защиты средств индивидуализации» уделено 

внимание изучению генезиса уголовно-правовой охраны исключительных прав 

на товарные знаки (знаки обслуживания, наименования места происхождения 

товара или сходные с ними обозначения для однородных товаров), начиная с 

изучения мер уголовной ответственности за незаконное использование 

прообразов товарных знаков - клейм, в силу того, что наиболее полно 

отражающая современные представления о средствах индивидуализации 

регламентация их в российском законодательстве имеет место уже в начале XX 

в. 

В ходе исследования делаются выводы о том, что использование 

государством клейма как отличительного знака, помещаемого на товар и 

служащего целям его индивидуализации, в целях контроля внутреннего оборота 

товаров и перемещения их через таможенную границу, определило специфику 

мер уголовно-правовой охраны клейм. Нормы, устанавливающие 

ответственность за подделку клейм, были направлены на защиту интересов 

государства и общества в сфере перемещения товаров через таможенную 

границу, а не на защиту исключительных прав правообладателей. Кроме того, 

клейма российских и иностранных производителей получили 

дифференцированную уголовно-правовую защиту, что, в свою очередь, также 

обусловлено особенностью объекта преступления. 

Установлено, что с развитием уголовного законодательства в актах начала 

XX в. появляются отдельные нормы, содержащие составы преступлений за 

незаконное использование товарных знаков. 

Резюмируя ретроспективный обзор диссертант обнаруживает наблюдаемую 

от акта к акту нестабильность законодательного регулирования, выразившуюся 
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в различной регламентации всех без исключения элементов состава 

преступления. Назвать характер подобных изменений поступательным, 

исключительно прогрессирующим не представляется возможным. Зачастую в 

последующих актах не находят своего отражения достижения правовой науки, 

закрепленные в предшествующих законодательных актах. 

Вторая глава «Объективные признаки состава преступления 

«Незаконное использование товарного знака» состоит из двух параграфов. 

В первом параграфе второй главы «Объект состава преступления 

«Незаконное использование товарного знака» анализируются предлагаемые в 

науке уголовного права характеристики объекта рассматриваемого 

преступления. 

Объектом преступления, предусмотренного ст. 180 УК, по мнению 

диссертанта, следует считать отношения в сфере экономической деятельности, 

обеспечивающие добросовестную конкуренцию и интеллектуальные права 

субъекта экономической деятельности на использование своего товарного знака, 

знака обслуживания, наименования места происхождения товара. 

Своеобразие объекта посягательства, на взгляд диссертанта, указывает на 

необходимость выделения законодателем особой главы УК, посвященной 

охране интеллектуальной собственности как особой категории правоотношений, 

что позволило бы обеспечить непосредственное закрепление в уголовном законе 

конституционного принципа охраны интеллектуальной собственности, 

подчеркнуло бы выделение Конституцией РФ данного вида прав в особую 

категорию, требующую адресной защиты, а не в рамках регулирования 

отношений в сфере экономической деятельности. Помимо установленных в ст. 

180 УК, в эту главу могли бы войти такие составы, как предусмотренные в ст. 

146 «Нарушение авторских и смежных прав», 147 «Нарушение 

изобретательских и патентных прав» УК РФ, расположенные в настоящее время 

в главе «Преступления против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина» раздела VII УК «Преступления против личности». 
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В параграфе дана характеристика предмета преступления, 

предусмотренного ст. 180 УК. 

Во втором параграфе второй главы «Объективная сторона преступления 

«Незаконное использование товарного знака» сделано заключение о том, что 

конструкция ч. 1 ст. 180 такова, что предусматривает целый ряд норм, состав 

части которых является материальным, других же - формальным, проведен их 

подробный анализ. 

Проведен анализ используемого в ч. 1 ст. 180 УК термина «неоднократно» 

с точки зрения допущенных законодателем при конструировании указанного 

состава отступлений от совокупной связи тех приемов и методов, которые 

следует применять при разработке содержания и структуры правовых актов -

правил юридической техники, а также с точки зрения исключения федеральным 

законом от 08.12.2003г. №162-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации» неоднократности как формы 

множественности, но использование этого термина как конститутивного 

признака состава незаконного использования товарного знака. Предложено 

исключение признака неоднократности из исследуемой нормы. 

В ходе установления критериев использования чужого товарного знака, 

знака обслуживания и наименования места происхождения товаров, которое, по 

смыслу закона, является незаконным, в силу бланкетного характера нормы ст. 

180 УК диссертант обращается к положениям гражданского законодательства. 

Третья глава «Субъективные признаки состава преступления 

«Незаконное использование товарного знака», квалифицированный состав, 

назначение наказания за незаконное использование товарного знака в 

России» состоит из двух параграфов. 

В первом параграфе третьей главы «Субъективные признаки состава 

преступления «Незаконное использование товарного знака» сделано 

заключение о том, что преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 180 УК РФ, 

независимо от того, о материальном составе идет речь или о формальном, 

совершается с прямым умыслом. 
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Мотив и цель преступления, предусмотренного в ч. 1 ст. 180 УК, не 

являются квалифицирующими признаками, поэтому их установление важно не 

для правильной квалификации, а для полного и всестороннего исследования 

обстоятельств дела, учета этих факторов при назначении наказания. 

Мотив незаконного использования товарного знака, как правило, 

корыстный - в желании извлечь выгоду из использования чужого, зачастую 

раскрученного правообладателем, пользующегося доверием потребителей, 

проставляемого на товарах хорошего качества товарного знака (знака 

обслуживания, наименования места происхождения товара). Виновный 

одновременно освобождает себя от затрат, связанных с получением у 

правообладателя определенных прав на использование средств 

индивидуализации, а также извлекает из этого прибыль путем введения 

потребителей в заблуждение, либо откровенно обманывая их. 

Цели незаконного использования товарного знака тесно связаны с 

возможными мотивами. Целью может быть повышение продаж своего товара в 

обход таких рыночных регуляторов, как конкуренция, повышение уровня 

доверия потребителя, обман потребителя и т.д., в зависимости от конкретных 

обстоятельств дела. 

Раскрывается, что субъект преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 180 УК, 

является общим, т.к., помимо указанных обязательных признаков, не обладает 

какими-либо факультативными признаками, указанными в диспозиции статьи, -

это физическое вменяемое лицо, достигшее возраста, установленного УК 

(шестнадцать лет). 

Изучение судебной практики позволяет судить о том, что субъектами 

незаконного использования товарного знака зачастую выступают лица, 

обладающие статусом, необходимым им для законного осуществления 

предпринимательской деятельности - индивидуального предпринимателя. 

Очевидно, что субъектом также могут выступать руководители юридических 

лиц, допускающих в ходе своей деятельности незаконное использование 

товарного знака. 
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На взгляд диссертанта, совершенно оправданно законодатель не стал 

ограничивать круг субъектов преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 180 УК, 

лишь индивидуальными предпринимателями и руководителями юридических 

лиц, т.к. в таком случае рассматриваемое деяние перестало бы быть наказуемым 

для лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью в нарушение 

установленного порядка - без образования юридического лица либо без 

регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. 

Личность преступника при назначении наказания за незаконное 

использование чужого товарного знака имеет уголовно-правовое значение, как и 

при принятии судом решения по любому другому делу. Личность преступника 

учитывается и при решении вопроса об освобождении от уголовной 

ответственности и наказания. Проведенный анализ судебной практики 

показывает, что лица, привлекающиеся к ответственности за незаконное 

использование товарного знака, впервые . привлекаются к уголовной 

ответственности, судимостей не имеют, в ходе судебного разбирательства 

демонстрируют раскаяние в содеянном, признают свою вину. 

Во втором параграфе «Квалифицированный состав «Незаконного 

использования товарного знака», общая характеристика назначения наказания 

за незаконное использование товарного знака в России» проведен анализ 

квалифицированного состава незаконного использования товарного знака, 

анализ статистических данных о привлечении к ответственности за незаконное 

использование товарного знака с 2005г., в ходе которого выявлено 

незначительное количество дел данной категории. 

В то же время отмечено, что, в отличие от статистики рассмотрения дел о 

совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 180 УК, статистика о 

привлечении к административной ответственности по ст. 14.10 КоАП 

совершенно иная. Согласно официальным статистическим данным, категория 

дел по заявлениям государственных органов о привлечении к административной 

ответственности за незаконное использование товарного знака является одной 

из самых часто рассматриваемых арбитражными судами. 
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Привлечение к административной ответственности за незаконное 

использование товарного знака является более «популярным». Даже в тех 

случаях, когда имеет место применение мер уголовно-правового характера, 

назначаемое наказание, как правило, по характеру близко к мерам 

ответственности за административные правонарушения — в подавляющем 

большинстве случаев назначается штраф. Собственно уголовно-правовые виды 

наказания, такие как лишение свободы, практически не применяются. 

Наиболее часто назначаемым наказанием за совершение преступления, 

предусмотренного ст. 180 УК, является штраф. 

Учитывая, что в материальных составах ч. 1 ст. 180 УК предусмотрено 

причинение общественно опасных последствий в виде крупного ущерба в 

размере не менее 1,5 миллиона рублей, такая мера наказания, как штраф, 

максимальный размер которого достигает 200 000 рублей, представляется 

недостаточной. Меры административной ответственности, предусмотренные ст. 

14.10 КоАП, на взгляд, диссертанта также несоразмерны причиняемому 

правонарушением ущербу. 

В заключении диссертации обобщается изложенное, формулируются 

основные выводы теоретического и практического характера и предложения по 

совершенствованию правоприменительной практики. 
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