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Статистика1
2010

2011

2012

число

145

117

83

осужденных

в основном штраф

в основном штраф

в основном штраф

ст. 180

(137)

(104)

(76)

число

17

8

12

осужденных

(3 – к лишению свободы)

(условное осуждение к

(2 – к лишению

лишению свободы)

свободы)

ч. 1

ст. 180
ч. 3

1По

данным Судебного департамента при Верховном суде РФ

Случай из практики
Правообладатель
Различные классы
товаров
(в том числе 25-одежда)

Российская дочка
правообладателя
Генеральный директор

Главный бухгалтер

дистрибьюторский
договор
заказ пошива одежды

Дистрибьютеры /
технические центры

Производитель одежды
(спецодежда для сотрудников
дистрибьютора)

Уголовное право
Статья 180. Незаконное использование товарного знака
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 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.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные группой
лиц по предварительному сговору или организованной группой, наказываются штрафом в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет, либо
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.

Уголовное право
Статья 180. Незаконное использование товарного знака
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, -

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи,
совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной
группой, -

Уголовное право

Признаки нарушения исключительного права:
Незаконность использования
Использование тождественного либо сходного обозначения
Использование для однородных товаров
Неоднократность либо крупный ущерб

Незаконность использования
Постановление Пленума ВС от 26.04.2007 N 14, пункт 18:

Под незаконным использованием чужого товарного знака или сходных с ним
обозначений для однородных товаров применительно к части 1 статьи 180
УК РФ понимается применение товарного знака или сходного с ним до
степени смешения обозначения без разрешения правообладателя
указанного средства индивидуализации на товарах, этикетках и проч.

Нарушение исключительного права на ТЗ

Нарушение исключительного права на ТЗ
в уголовном праве

Нарушение исключительного права на ТЗ
в гражданском праве

Гражданское право
Пункт 3 статьи 1484 ГК РФ:
Незаконное использование товарного знака:
использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным
знаком,
в отношении товаров, для которых товарный знак зарегистрирован, либо
для однородных товаров,
без разрешения правообладателя,
если возникает вероятность смешения.

Гражданское право
Статья 4 Закона РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и
наименованиях мест происхождения товаров»:
Незаконное использование товарного знака:
использование товарного знака либо сходного с ним до степени
смешения обозначения,
в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак
зарегистрирован, или однородных товаров,
без согласия правообладателя.

Проблематика

Нарушение
исключительного права
на товарный знак
в уголовном праве

Нарушение
исключительного права
на товарный знак
в гражданском праве

Гражданское право
Постановление Президиума ВАС от 28.07.2011 N 2133/11:
«для признания нарушения достаточно представить
доказательства, свидетельствующие о вероятности смешения
двух конкурирующих обозначений»

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 18.07.2011 по
делу N А56-89149/2009
«указанные обстоятельства подтверждают отсутствие
угрозы смешения истца и ответчика среди потребителей
услуг. Таким образом, отсутствует одно из трех оснований,
установленных статьей 1484, необходимых для привлечения к
гражданско-правовой ответственности»

Постановление ФАС Поволжского округа от 19.01.2010 по делу N
А72-9356/2009
«По своему правовому режиму указанная норма закона
устанавливает условия, при одновременном наличии которых
использование этого знаками третьими лицами запрещено»

Научные работы по тематике
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товарного знака по законодательству Российской Федерации и зарубежных
стран. Казань. 2004.
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