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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Прогрессивное развитие общества не
разрывно связано с расширением круга производимых товаров, а также услуг, 
оказываемых населению. Это является предпосылкой для постоянного роста 
уровня жизни граждан, улучшения их благосостояния, социальной стабиль
ности и общественной безопасности. Важную роль в управлении данными 
процессами традиционно играет государство, которое стремится регулиро
вать взаимоотношения между различными производителями продукции, 
обеспечивать их разумную активность на потребительском рынке, стимули
ровать повышение качества производимых товаров и оказываемых услуг, оп
ределять общие условия введения в гражданский оборот товаров, защищать 
производителей от недобросовестной конкуренции и пр. 

К числу проблем, которым государство традиционно уделяет немалое 
внимание, по праву можно отнести использование товарного знака. Благода
ря товарному знаку, покупатели получают возможность быстро определиться 
с выбором товара, добросовестные производители - отделить свою продук
цию от чужой, повысить уровень продаж, завоевать авторитет у покупателя, 
государство - обеспечить необходимый контроль над производством, объема
ми и качеством производимой и реализуемой продукции, получить доходы от 
налогообложения и перемещения товаров через таможенную границу и пр. 
Поэтому незаконное использование чужого товарного знака играет преимуще
ственно негативную роль в экономической жизни любого общества. 

Для современной России проблема незаконного использования товар
ного знака является одной из актуальных. Ежегодно выявляются более 5 тыс. 
фактов незаконного использования товарного знака, влекущих администра
тивную ответственность, а также более 500 преступлений. В 2009 году лишь 
в 13 регионах страны не было выявлено ни одного факта уголовно-
наказуемого использования товарного знака. В реальности потребительский 
рынок гораздо более насыщен товарами, незаконно введенными в граждан
ский оборот. Это отражает недостаточную эффективность реализуемых мер 
по противодействию незаконному использованию товарного знака. 
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Необходимость решения проблемы незаконного использования товар
ного знака связана с активной интеграцией нашей страны в мировые эконо
мические процессы и важностью выполнения различных международных 
обязательств по защите рынка от контрафактной и фальсифицированной 
продукции. Это важно для большинства производителей товаров, а также по
купателей, которые вправе рассчитывать на то, что приобретаемые им товары 
введены в оборот законно, а их качество отвечает предъявляемым требовани
ям. Улучшить ситуацию призван широкий круг государственных органов, ко
торые располагают возможностями использовать для выявления, предупреж
дения и пресечения незаконного использования товарного знака меры граж-
данско-, административно- и уголовно-правового характера. 

Основой для формулирования новых выводов и путей решения рас
сматриваемой проблемы может стать углубленное изучение истории вопроса, 
тенденций развития законодательства о товарных знаках, особенностей ме
ханизма его уголовно-правовой защиты, установление специфических 
свойств соответствующего поведения, его причин, а также оценка возможно
стей и сложившейся практики предупреждения соответствующих деяний. 

Указанные обстоятельства говорят об актуальности научного исследо
вания незаконного использования товарного знака, требуют первоочередного 
изучения преступных форм соответствующего поведения, разработки мер по 
их предупреждению, т. е. первоочередного решения комплекса криминоло
гических и уголовно-правовых задач. 

Степень разработанности темы. Проблемы, связанные с защитой то
варного знака, становились предметом пристального исследования предста
вителей самых различных наук, прежде всего экономических и юридических. 
Существенный вклад в разработку теории и практики предупреждения соот
ветствующего круга посягательств внесли известные российские ученые 
Г. А. Аванесов, Ю. М. Антонян, А. И. Алексеев, В. В. Векленко, Б. В. Волженкин, 
Л. Д. Гаухман, А. Э. Жалинский, М. П. Клейменов, В. Н. Кудрявцев, 
Н. Ф. Кузнецова, В. Д. Ларичев, С. Я. Лебедев, Ю. И. Ляпунов, С. В. Максимов, 
Р. Н. Марченко, А. Л. Репецкая, А. М. Яковлев и др. Благодаря им были разра
ботаны концептуальные основы противодействия экономической преступно-
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сти, а также предложен широкий спектр мер, использование которых в зна
чительной степени позволило минимизировать актуальность проблемы неза
конного использования товарного знака. Проблема товарного знака в уголов
но-правовом и криминологических аспектах исследовалась в диссертациях 
И. А. Антропенко, Е. В. Демьяненко, А. В. Борисова, А. Ф. Быкодоровой, 
И. А. Головизниной, В. В. Ерофеева, А. А. Козлова, В. А. Кондрашиной, 
B. Т. Конеенко, Д. В. Молчанова, Е. С. Рогачева, Д. Е. Сальновой, 
C. А. Склярук, Т. Ю. Погребинской, Т. В. Пинкевич, М.Ю. Прокш и др. 

Тем не менее в данных работах не в полном объеме раскрыта социаль
но-правовая природа товарного знака с учетом изменений, внесенных в уго
ловное и гражданское законодательство, не получено однозначного ответа на 
вопрос о специфических особенностях различных видов товаров, которые 
реализуются с незаконно нанесенным товарным знаком, не выделены все 
формы незаконного использования товарного знака, не выявлены все виды 
связей такого поведения с другими социально-экономическими явлениями, 
не в полном объеме оценена эффективность предупредительной деятельно
сти правоохранительных органов в исследуемом направлении, в том числе 
практика использования ими уголовно-правовых средств. Эти обстоятельства 
предопределили постановку цели и формулирование задач настоящего ис
следования. 

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования 
состоит в рассмотрении криминологических и уголовно-правовых аспектов 
проблемы незаконного использования товарного знака и разработке на этой 
основе рекомендаций, позволяющих компетентно оценивать соответствую
щее противоправное поведение и повысить эффективность правоохранитель
ной деятельности. 

Достижение вышеназванной цели обеспечивалось решением следую
щих основных задач: 

- изучить особенности развития законодательства о товарных зна
ках как основы для выделения групп товаров, незаконно находящихся 
в гражданском обороте; 
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- установить закономерности развития и оценить современное состоя
ние уголовного законодательства в сфере охраны товарного знака, разрабо
тать рекомендации по совершенствованию действующего уголовного зако
нодательства и оптимизации практики квалификации незаконного использо
вания товарного знака; 

- оценить основные параметры состояния уголовно-наказуемого ис
пользования товарного знака в России; 

- выявить личностные особенности лиц, незаконно использующих то
варный знак; 

- определить круг основных факторов, обусловливающих незаконное 
использование товарного знака; 

- оценить уровень эффективности применяемых средств и методов 
противодействия незаконному использованию товарного знака, опреде
лить основные направления и формы осуществления правоохранительной 
деятельности; 

- проанализировать практику применения уголовного наказания в от
ношении лиц, признаваемых виновными в незаконном использовании товар
ного знака. 

Объект и предмет исследования. Объект диссертационного исследо
вания заключается в совокупности правоотношений, возникающих в связи 
с незаконным использованием товарного знака (ст. 180 УК РФ), а также 
в режиме уголовно-правовой защиты права на товарный знак и предупрежде
ния преступлений, сопряженных с его нарушением. 

В качестве предмета исследования выступили: практика законодатель
ного регулирования использования товарного знака; содержание уголовно-
правовых запретов незаконного использования товарного знака; особенности 
преступного поведения и личности виновных в уголовно-наказуемом исполь
зовании товарного знака; факторы, обуславливающие соответствующее пове
дение; система субъектов и мер, направленных на предупреждение данных 
посягательств. 

Методологическая, теоретическая и нормативная основы, а также 
эмпирическая база исследования. Наряду с всеобщим диалектическим ме-
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тодом познания при сборе, обработке, анализе и интерпретации полученных 
данных использовались историко-правовой, логико-правовой, системный, 
формально-логический, сравнительно-правовой, социологический (норма
тивный, контент-анализ, опрос, экспертные оценки), статистический и неко
торые другие методы. Кроме того, примененный междисциплинарный под
ход позволил более полно и всесторонне изучить элементы предмета иссле
дования. 

Теоретическую основу исследования составили научные труды отече
ственных ученых в области криминологии, уголовного, гражданского, адми
нистративного права, экономики и других областей знаний, связанных с объ
ектом исследования. 

В качестве нормативной базы использовались положения Конституции 
Российской Федерации, международного и российского уголовного, граж
данского, административного, трудового и иных отраслей права, ведомст
венные нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере то
варооборота и деятельность по предупреждению незаконного использования 
товарного знака. 

Эмпирическую основу исследования наряду со сведениями, представлен
ными в исследованиях по сходной тематике, образовали: 

- статистические данные Федеральной службы государственной стати
стики, Главного информационно-аналитического центра МВД России (фор
мы 1-г, 2, 3 и 4), Судебного департамента при Верховном Суде Российской 
Федерации (формы 10-а, 10.3, И-а) за 2003-2009 гг.; 

- результаты изучения по специальной программе 152 архивных уго
ловных дела, возбужденных по фактам незаконного использования товарного 
знака и рассмотренных судами и мировыми судьями в 2005-2009 гг., по ко
торым оглашены обвинительные приговоры; 

- результаты экспертного опроса 136 сотрудников подразделений по 
борьбе с правонарушениями в сфере потребительского рынка и участковых 
уполномоченных милиции; 

- результаты выборочного опроса по специальной анкете 2500 граждан, 
проживающих на территории Сибирского федерального округа; 
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- результаты опроса 40 индивидуальных предпринимателей и собст
венников торговых предприятий; 

- материалы опубликованных криминологических и социологических 
исследований по сходным проблемам, а также информация, распространяе
мая с использованием глобальной электронной информационной системы 
Интернет. 

Объем собранных и подвергнутых анализу материалов, а также методы 
и методики изучения проблемы определялись, исходя из необходимости 
обеспечения достаточного уровня репрезентативности, обоснованности 
и достоверности выводов и предложений. 

Научная новизна исследования заключается в том, что автором про
ведено комплексное монографическое исследование проблемы незаконного 
использования товарного знака, в ходе которого получены и проанализиро
ваны новейшие эмпирические данные о незаконном использовании товарно
го знака на территории Российской Федерации, которым дана авторская ин
терпретация; установлены ранее не выделявшиеся закономерности развития 
законодательства о товарных знаках, в том числе уголовного; раскрыто со
держание принципа презумпции несогласия на использование товарного зна
ка; показано значение товарного знака для классификации товаров, незакон
но находящихся в гражданском обороте; оценены реальные масштабы и со
держание отдельных форм уголовно-наказуемого использования товарных 
знаков; выявлены причины и условия совершения соответствующие посяга
тельств; определены пути повышения эффективности противодействия неза
конному использованию товарных знаков, на основе чего подготовлены 
предложения и рекомендации по совершенствованию действующего законо
дательства и правоприменительной деятельности. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Существование уголовной ответственности за незаконное использо

вание товарного знака обусловлено необходимостью максимальной защиты 
прав товаропроизводителей, а также эффективного противодействия появле
нию на потребительском рынке России контрафактных и фальсифицирован
ных товаров. Гарантией защиты законного права на товарный знак и другие 
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средства индивидуализации является фактическое законодательное закрепле
ние принципа презумпции несогласия правообладателя на их использование. 

2. Непосредственным объектом посягательства, предусмотренного 
ст. 180 УК РФ, следует считать исключительное право на средства индиви
дуализации, субъектом - физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего 
возраста, которое не выполнило обязанность удостовериться в законности 
использования товарного знака. Учитывая, что ст. 180 УК России предусмат
ривает ответственность за незаконное использование не только товарного 
знака, но и других средств индивидуализации, которые являются предметами 
данного преступлениями, целесообразно переименовать данную статью 
с учетом положений части четвертой Гражданского кодекса Российской Фе
дерации, изложив ее в следующей редакции: 

«Статья 180. Незаконное использование чужого товарного знака или 
других средств индивидуализации». 

3. Уголовно-наказуемое использование товарного знака может прояв
ляться в различных формах, но чаще всего выявляется размещение чужого 
товарного знака на производимых товарах и товарах, предлагаемых к прода
же (продаваемых товарах). Незаконное использование товарного знака обла
дает повышенной латентностью, что в значительной степени обусловлено не
компетентностью либо безразличным отношением покупателей к правомер
ности использования товарного знака, недостаточной активностью правооб
ладателей по защите своих законных интересов, финансовыми и организаци
онными сложностями в проведении экспресс-экспертиз по фактам незакон
ного использования товарного знака, недостаточной компетентностью со
трудников органов внутренних дел, специализирующихся на противодейст
вии незаконному использованию товарного знака. Масштабы незаконного 
использования товарного знака положительно коррелируют с объемами «те
невой» экономики, потребительским спросом на дешевые товары, снижением 
уровня благосостояния основной массы населения. 

4. Отличительные особенности личности незаконно использующих то
варный знак связаны со спецификой их возраста, семейного положения, об
разования, рода занятий, наличием опыта административно-наказуемого ис-
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пользования товарного знака, признанием своей вины на ранних стадиях доз
нания и следствия. 

5. К специфическим причинам незаконного использования товарного 
знака относятся: 

- необходимость приобретения товаров при низком уровне доходов ос
новной массы населения; 

-недобросовестность предпринимателей, производящих и вводящих 
в гражданский оборот продукцию с незаконным использованием товарного 
знака; 

- пассивность правообладателей в защите своих законных интересов; 
- низкий уровень взаимодействия субъектов противодействия незакон

ному использованию товарного знака, в том числе правоохранительных ор
ганов с институтами гражданского общества; 

-сложность доказывания факта неоднократности и установлении 
крупного ущерба при незаконном использовании товарного знака; 

6. В Российской Федерации фактического создана многоуровневая 
система субъектов противодействия незаконному использованию товарного 
знака, полномочия которых достаточно четко определены на федеральном и 
региональном (муниципальном) уровне. Повышение эффективности их дея
тельности может быть достигнуто на основе выработки единой стратегии, 
нацеленной на фактическое уменьшение масштабов незаконного использова
ния товарного знака. В рамках ее реализации целесообразно: 

- создать федеральную информационную базу о юридических лицах и 
индивидуальных предпринимателях, незаконно использующих чужой товар
ный знак; 

- повысить качество взаимодействия правообладателей и правоохрани
тельных органов; 

- разработать и внедрить в практическую деятельность научно-
технические средства и методы, позволяющие ускорить установление право
мерности использования товарного знака; 

- оптимизировать критерии оценки эффективности деятельности субъ
ектов противодействия незаконному использованию товарного знака, прежде 
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всего, подразделений органов внутренних дел, специализирующих на борьбе 
с данным видом посягательств. 

7. Законодательство позволяет подвергать виновных в незаконном ис
пользовании товарного знака сравнительно строгим наказаниям, но судебные 
органы соответствующие возможности в полном объеме не используют. Пре
обладающей является практика назначения наказания условно, в том числе 
по отношению к лицам, ранее привлекавшимся к ответственности за неза
конное использование товарного знака. Это существенно снижает превентив
ный эффект от применения уголовного законодательства. 

Теоретическое значение диссертации выражается в том, что комплекс 
полученных новых исследовательских результатов, теоретических выводов 
и положений вносит определенный вклад в систему научных знаний об исполь
зовании уголовно-правовых и криминологических средств по предупреждению 
незаконного использования товарного знака, развивая, тем самым, теорию уго
ловного права, криминологии и предупреждения правонарушений. 

Практическое значение диссертации выражается в том, что диссер
тационные материалы могут быть использованы: 

в законодательной работе для совершенствования норм отечественного 
уголовного законодательства и ведомственных нормативных правовых актов, 
а также для оптимизации правоохранительной и правозащитной работы; 

при проведении научных исследований, тематически связанных с обес
печением безопасности потребительского рынка и защиты прав производите
лей товаров и услуг; 

в образовательной деятельности образовательных учреждений, осуще
ствляющих подготовку, переподготовку и повышение квалификации специа
листов, чья профессиональная деятельность связана с предупреждением пра
вонарушений на потребительском рынке, в процессе преподавания дисцип
лин «Криминология», «Уголовное право», «Предупреждение преступлений 
и административных правонарушений органами внутренних дел» и «Викти-
мология». 

Апробация и внедрение результатов диссертационного исследова
ния. Основные результаты диссертационного исследования нашли отраже-
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ние в десяти опубликованных работах. Теоретические выводы апробированы 
в ходе выступлений на научных конференциях «Преемственность и новации 
в юридической науке» (Омск, 2006, 2007), межвузовской научной конферен
ции «Правовая культура и правовой нигилизм» (Омск, 2006), международной 
научно-практической конференции студентов и молодых ученых «Проблемы 
современного Российского права» (Челябинск, 2007), Всероссийской научно-
практической конференции «Интеллектуальная собственность: правовые и 
социально-экономические аспекты» (Омск, 2008), научно-методической кон
ференции «Вопросы защиты и эффективного управления интеллектуальной 
собственностью и результатами работы, созданными за счет средств феде
рального бюджета» (Омск, 2009), межвузовском семинаре «Проблемы кри
минальной виктимологии» (Омск, 2009). 

По результатам исследования подготовлены аналитический обзор 
«Практика предупреждения распространения фальсифицированных товаров 
на потребительском рынке Омской области» (2008), методические рекомен
дации «Квалификация преступлений, связанных с незаконным использовани
ем товарного знака» (2007) и «Определение подлинности отдельных видов 
промышленных товаров» (2007), внедренные в деятельность подразделений 
по борьбе с правонарушениями на потребительском рынке УВД по Омской 
области, а также предложения по совершенствованию законодательства, на
правленные в Институт законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации (2009). 

Сформулированные по результатам исследования теоретические выво
ды, практические рекомендации и фактические данные используются при 
проведении различных видов учебных занятий по дисциплинам «Криминоло
гия» и «Предупреждение преступлений и административных правонаруше
ний органами внутренних дел», при подготовке дипломных работ обучаю
щимися по специальностям 030505.65 «Правоохранительная деятельность» и 
030501.65 «Юриспруденция», рекомендованы для преподавания дисциплины 
«Виктимология» в Омской академии МВД России. 

Основные положения диссертации опубликованы в 10 научных работах 
автора общим объемом 2,98 п. л. В них с достаточной полнотой представле-
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ны основные выводы и предложения, а также практические рекомендации, 
представляемые диссертантом на защиту. Одна научная статья опубликована 
в ведущем рецензируемом журнале «Вестник Московского университета 
МВД России», рекомендованном Высшей аттестационной комиссией Ми-
нобрнауки России для публикации результатов диссертационного исследова
ния. 

Структура и объем диссертации обусловлены целями и спецификой 
исследования и включает введение, три главы, семь параграфов, заключение, 
список использованных источников и три приложения. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении определяются актуальность темы, цели и задачи, объект и 
предмет исследования, методы научного анализа, раскрываются научная но
визна исследования, теоретическая и практическая значимость работы, фор
мулируются основные положения, выносимые на защиту. 

Первая глава «Правовая характеристика незаконного использова
ния товарного знака» состоит из двух параграфов, в которых определяется 
социально-правовая природа товарного знака, а также освещаются особенно
сти его уголовно-правовой защиты. 

В первом параграфе - «Социально-правовая природа товарного знака» 
отмечается, что место и роль товарного знака в социальной действительности 
неразрывно связано с товарами, процессами их производства и оборота. По 
мере развития производства товаров на промышленной основе, возрастания 
роли государства в регулировании товарооборота формировалось и совер
шенствовалось законодательство о товарных знаках. В настоящее время то
варный знак - одно из охраняемых средств индивидуализации товаров юри
дических лиц или индивидуальных предпринимателей, являющееся видом 
интеллектуальной собственности, исключительное право на которое удосто
веряется специальным свидетельством. 

Для индивидуализации выполняемых работ и оказываемых услуг ис
пользуется знак обслуживания, географического объекта, ставшего извест-
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ным в результате его использования в отношении товара, особые свойства 
которого исключительно или главным образом определяются характерными 
для данного географического объекта природными условиями и (или) люд
скими факторами - наименование места происхождения товара. 

Законодательно фактически закреплен принцип презумпции несогласия 
обладателя на использование принадлежащих ему средств индивидуализа
ции. Для любого (как юридического, так и физического) лица, которое не 
получило должного согласия на использование такого средства, оно являет
ся чужим, а использование средства индивидуализации - незаконным. На
званный принцип применительно к товарному знаку действует специфично: 

- право давать согласие на использование товарного знака имеют лишь 
юридические лица и индивидуальные предприниматели; 

- право на товарный знак (равно как и обязанность получать согласие 
на его использование) ограничено во времени; 

- лишь товарный знак является средством индивидуализации товаров; 
-пределы использования товарного знака регламентируются феде

ральным законодательством. 
Незаконное использование товарного знака на товарах позволяет счи

тать их контрафактными. Товары, которые не обладают должными свойства
ми (в том числе заявленными производителем или продавцом) являются 
фальсифицированными (поддельными, суррогатными). Производство и на
хождение в гражданском обороте контрафактных и фальсифицированных то
варов причиняет значительный ущерб обладателям исключительных прав на 
средства индивидуализации, государству, в некоторых случаях - гражданам. 
Это обуславливает необходимость правовой защиты товарного знака. 

Во втором параграфе «Особенности уголовно-правовой охраны товар
ного знака» анализируется история уголовно-правовой защиты товарного 
знака, а также состав преступления, предусмотренного ст. 180 УК РФ. Со
вершенствование отечественного уголовного законодательства в части охра
ны товарного знака в основном было связано с конкретизацией объекта и 
предмета посягательства. С 1 января 1997 г. соответствующая норма неодно
кратно подвергалась изменениям, наиболее заметными следует считать до-
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полнение данной статьи частью третьей и установление повышенной ответ
ственности за незаконное использование товарного знака группой лиц по 
предварительному сговору или организованной группой. 

Основным непосредственным объектом рассматриваемого преступле
ния является исключительное право на товарный знак и другие средства ин
дивидуализации; непосредственным факультативным объектом - законные 
права потребителей не получение достоверной информации о потребляемых 
товарах и оказываемых услугах. При одновременном посягательстве на дру
гие объекты действия виновного должны подлежать дополнительной квали
фикации по соответствующим статьям УК РФ. Предметом преступления яв
ляется не только собственно товарный знак, но и иные средства индивидуа
лизации (знак обслуживания, наименование места происхождения товара или 
сходные с ними обозначения для однородных товаров), что обуславливает 
необходимость изменения наименования ст. 180 УК РФ. 

Основу объективной стороны посягательства образуют незаконные 
действия по использованию чужого товарного знака, которые должны быть 
совершены неоднократно либо причинить крупный ущерб. Перечень таких 
действий может быть определен с учетом положений ст. 1484 ПС РФ. Дис
куссионный вопрос о необходимости признака «неоднократность» может 
быть снят за счет внесений изменений в уголовное законодательство, но это 
потребует пересмотра концептуальных основ построения норм Общей и 
Особенной части УК РФ. 

Установлено, что при оценке ущерба, причиняемого в результате неза
конного использования товарного знака, чаще всего учитывается фактиче
ская стоимость незаконно вводимого в оборот товара либо цена товара, опре
деленная правообладателем, но не стоимость исключительного права на то
варный знак (объекта преступления). 

Вторая глава «Криминологическая характеристика незаконного 
использования товарного знака» посвящена характеристике преступного 
использования товарного знака, личностным аспектам проблемы, а также 
причинам и условиям незаконного использования товарного знака. 
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В первом параграфе «Состояние незаконного использования товарного 
знака» рассматриваются уровень, структура и динамика преступлений, пре
дусмотренных ст. 180 УК РФ. Объективная оценка состояния большинства 
массовых явлений предполагает расчет, сопоставление и анализ различного 
рода статистических показателей. На незаконное использование товарного 
знака приходится (в среднем за период с 2005 г. по 2008 г.) менее 1% от об
щей массы преступлений, совершаемых на потребительском рынке страны. 
Соотношение уголовно-наказуемого и административно-наказуемого исполь
зования товарного знака в среднем составляет 1:10, т.е. большая часть реги
стрируемых правонарушений не достигает степени опасности, присущей 
преступлениям. 

Количество ежегодно выявляемых посягательств, квалифицируемых по 
ст. 180 УК РФ, за период с 2000 по 2009 гг. составляло от 300 до 1000 пре
ступлений. В 2009 г. было зарегистрировано 554 факта уголовно-наказуемого 
использования товарного знака, что на 2,1% меньше по сравнению с 2008 г. 
Наибольшее число преступлений в 2009 г. было выявлено в Центральном и 
Приволжском федеральных округах. Максимальная криминальная актив
ность наблюдалась в г. Москве, Нижегородской, Московской, Ярославской и 
Свердловской областях. На территории 13 субъектов Российской Федерации 
не было выявлено ни одного преступления рассматриваемой категории. 

Выборочные опросы граждан, предпринимателей, а также сотрудников 
органов внутренних дел позволяют утверждать, что масштабы незаконного 
использования товарного знака больше тех, которые отражаются в офици
альной статистике. Наибольшую часть латентных преступлений составляют 
деяния, о которых знает достаточно широкий круг лиц, включая потребите
лей товаров. Последних особенно привлекает невысокая стоимость приобре
таемой продукции, что позволяет сбытчикам не беспокоиться о реализации 
производимых товаров и сохранять (либо стремительно расширять) масшта
бы преступной деятельности. 

Выявленные тенденции роста (2004-2007 гг.) и снижения (2008-2009 
гг.) числа зарегистрированных преступлений в значительной мере являлись 
отражением активности деятельности правоохранительных органов по вы-
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явлению соответствующих посягательств. Чаще всего факты незаконного 
использования товарного знака устанавливаются сотрудниками подразделе
ний по борьбе с правонарушениями на потребительском рынке и исполнению 
административного законодательства, а также подразделений по борьбе с 
экономическими преступлениями органов внутренних дел при проведении 
различного рода проверок, а также при непосредственном обнаружении при
знаков преступления. Редки случаи, когда в правоохранительные органы с за
явлением о незаконном использовании товарного знака обращаются право
обладатели. Это связано, прежде всего, с возможностью защиты ими своих 
законных интересов в гражданско-правовом порядке. 

Во втором параграфе «Личностные аспекты незаконного использова
ния товарного знака» исследовались особенности лиц, осужденных по ст. 
180 УК РФ. При этом учитывалось, что личность представляет собой не на
бор отдельных, изолированных свойств, а систему взаимосвязанных качеств, 
имеющих определенную структуру: положительных и отрицательных, есте
ственных и сформированных в процессе социализации. 

Изучение тендерных особенностей тех, кто незаконно использовал то
варный знак, показал, что среди них женщин в три раза меньше, чем мужчин. 
Характерной чертой участия женщин в совершении преступлений являлось 
то, что они преимущественно осуществляли незаконную реализацию товаров. 
Средний возраст преступников являлся большим, чем у осуждаемых за иные 
преступления: лица в возрасте от 25 до 29 лет составляли 11,3% осужденных, 
от 30 до 39 лет - 30,1, от 40 до 49 лет - 37,7, от 50 и старше - 20,9%. Не
сколько человек имели возраст более 60 лет. Однако наличие богатого жиз
ненного опыта не стало фактором, удерживающим лиц от совершения пре
ступления. 

Большинство осужденных на момент совершения преступления имели 
семью, из состоявших в браке более 2/3 имели детей. Семейная атмосфера, по 
мнению соседей, у данной категории виновных весьма благоприятная. Мож
но предположить, что преступное поведение не получало должной негатив
ной оценки со стороны членов семьи. 
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Образовательный уровень преступников достаточно высок. Большинство 
имели профессиональное образование, прежде всего, высшее (незаконченное 
высшее). 73,5% лиц являлись индивидуальными предпринимателями, 6% -
учредителями обществ с ограниченной ответственностью и одновременно 
собственниками объектов, на территории которых (в помещениях) соверша
лись преступные действия. Противоправная деятельность у большинства ви
новных сочеталась с гораздо большими объемами работ, выполняемых на за
конных основаниях. 

Единицы виновных на момент совершения преступления имели суди
мость или ранее привлекались к уголовной ответственности, каждый третий 
подвергался административной ответственности за одноименные действия 
(ст. 14.10 КоАП РФ). Основная часть лиц признала противоправность совер
шаемых действий на стадиях досудебного производства. Не было выявлено 
ни одного случая их отказа от такого признания по чч. 1 и 2 ст. 180 УК РФ на 
стадии судебного производства. Менее 2% осужденных признали свою вину 
лишь частично или не признали вообще. 

Третий параграф - «Причины и условия незаконного использования то
варного знака» посвящен анализу основных факторов, которые влияют на со
стояние незаконного использования товарного знака. Среди множества фак
торов, детерминирующих совершение рассматриваемой категории преступ
лений, наиболее важными являются причины и условия. 

К общим причинам, негативно повлиявшим на состояние преступности 
в сфере потребительского рынка, в том числе непосредственно стимулиро
вавших незаконное использование товарного знака, следует отнести: пре
кращение работы подавляющего большинства отечественных государствен
ных производственных и торговых предприятий; массовое сокращение рабо
чих мест и, как следствие этого, - рост безработицы и резкое снижение уров
ня жизни основной массы населения; активное развитие предпринимательст
ва, а также внемагазинных форм торговли; запоздалое создание эффективных 
механизмов правового регулирования новых экономических отношений в 
сфере производства и товарооборота; массовый правовой нигилизм и др. Эти 
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процессы, начало которым было положено в период «перестройки», проте
кают до сих пор. 

Наряду с общими причинами и условиями совершения экономических 
преступлений, незаконное использование товарного знака обусловлено спе
цифическими факторами, некоторые из которых имеют региональную спе
цифику. Уменьшить объемы реализации контрафактной и фальсифицирован
ной не удается, так как сохраняются потребности граждан в товарах, прежде 
всего первой необходимости (продукты питания, одежда, лекарственные 
средства) и имеются широкие возможности в приобретении недорогостоя
щих товаров, сходных с подлинными, у правообладатей нет достаточного 
опыта, в ряде случаев - желания отстаивать свои права, отсутствуют должная 
координации и сотрудничество субъектов противодействия незаконному ис
пользованию товарного знака, сотрудники правоохранительных органов, на 
которые возложены задачи по выявлению, раскрытию и расследованию рас
сматриваемой категории преступлений, не обладают должной квалификаци
ей, граждане плохо информированы о контрафактных и фальсифицирован
ных товарах и пр. 

Третья глава «Предупреждение незаконного использования товар
ного знака» состоит из двух параграфов, посвященных изучению противо
действия незаконному использованию товарного знака, а также превентивной 
роли уголовного наказания. 

Параграф первый - «Противодействие незаконному использованию 
товарного знака» посвящен определению круга субъектов и основных на
правлений противодействия незаконному использованию товарного знака, 
которое рассматривается как деятельность федеральных органов государст
венной власти, органов государственной власти субъектов Российской Феде
рации, судебных органов, органов управления, в том числе местного само
управления, институтов гражданского общества, организаций, других юри
дических и физических лиц в пределах их полномочий по борьбе с незакон
ным использованием товарного знака и минимизации и (или) ликвидации по
следствий данного вида правонарушений. 
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В качестве основной цели такого противодействия рассматривается 
уменьшение числа незаконного использования товарного знака. На ее дости
жение должны быть направлены усилия всех уполномоченных субъектов, 
функционирующих на разных уровнях: от федерального до муниципального, 

Наряду с совершенствованием законодательства первоочередными за
дачами органов государственной власти и управления следует считать приня
тие мер по повышению качества жизни граждан страны. На них также лежит 
ответственность за создание механизма взаимодействия правоохранительных 
и иных государственных органов с гражданами и институтами гражданского 
общества, устранение необоснованных запретов и ограничений, своевремен
ное реагирование на обращения граждан и юридических лиц, связанных с 
ввозом, производством и оборотом товаров, обеспечение борьбы с коррупци
ей. 

Важные функции возложены и реализуются Министерством экономиче
ского развития Российской Федерации, Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации, Федеральной службой по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека, Федеральной антимонопольной 
службой, Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патен
там и товарным знакам, Федеральной службой по надзору в сфере здраво
охранения и социального развития, а также органами местного самоуправле
ния. 

Органы внутренних дел обязаны не только выявлять, регистрировать, 
пресекать, раскрывать, расследовать, но и предупреждать незаконное исполь
зование товарного знака. Для повышения эффективности их деятельности 
следует: активизировать работу по проведению специальных мероприятий 
совместно с органами, осуществляющими государственный контроль над 
производством и оборотом товаров, а также институтами гражданского об
щества; непосредственно участвовать в формировании общественного мне
ния с целью отказа граждан от приобретения фальсифицированных и кон
трафактных товаров; обеспечить постоянное повышение уровня квалифика
ции сотрудников, осуществляющих выявление и расследование рассматри
ваемых преступлений. 
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Немалую роль призваны играть институты гражданского общества, ра
бота которых должна строится в рамках общей стратегии борьбы с незакон
ным использованием товарного знака. Разработка и реализация такой страте
гии возможна в рамках федеральной программы (национального плана) по за
щите объектов интеллектуальной собственности. 

Во втором параграфе - «Роль уголовного наказания в предупреждении 
незаконного использования товарного знака» отмечается, что законодатель в 
течение всего периода существования уголовной ответственности за неза
конное использование товарного знака позволял применять разнообразные 
санкции к виновным. В последние годы перечень и максимальные пределы 
таких санкций возросли. 

Число ежегодно привлекаемых к уголовной ответственности по ст. 180 
УК РФ, заметно превышает число осуждаемых. Это в немалой степени явля
ется результатом деятельного раскаяния обвиняемых (признания своей вины, 
раскаяния в содеянном, активного способствования раскрытию преступле
ния, полного возмещения причиненного ущерба, удовлетворения граждан
ского иска). Тем не менее, количество осужденных из года в год неуклонно 
росло: в 2005 г. было осуждено 23 чел., в 2006 г. - 40, в 2007 г. - 54, в 2008 г. 
- 8 8 , в 2009-109 чел. 

При определении вида и размера наказания суды чаще всего учитыва
ли: совершение впервые преступления небольшой тяжести, вследствие слу
чайного стечения обстоятельств; наличие малолетних детей у виновного; 
добровольное возмещение имущественного ущерба и иные действия, направ
ленные на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему, а также реци
див преступлений. 

Подавляющему большинству осужденных, подвергнутых наказанию за 
период с 2005 по 2009 гг., назначался штраф (239 чел.). На втором месте по 
частоте применения находится лишение свободы, исполняемое условно (52 
чел.). Исправительные работы назначаются крайне редко и также исполняют
ся преимущественно условно. При этом за период с 2005 по 2009 г. лишь пя
ти осужденным по ч. 3 ст. 180 УК РФ было назначено реальное отбытие на
казания в виде лишение свободы на срок до 3 лет. Такая практика формирует 
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мнение, что проблема незаконного использования товарного знака не столь 
важна, чтобы в большем объеме использовать имеющиеся ресурсы уголовно
го законодательства для ее решения. Она негативно сказывается на отноше
нии граждан к порядку использования чужого товарного знака, является из
лишним катализатором криминальной активности в исследуемой сфере. 

В заключении изложены основные теоретические выводы и практиче
ские рекомендации по предупреждению преступного использования товарно
го знака. 

Приложение содержит инструментарий, использованный для сбора 
эмпирического материала, а также сводные данные о практике назначения 
наказания по ст. 180 УК РФ за период с 2005 по 2009 гг. 
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