
О НЕДОПУСТИМОСТИ ПРОДАЖИ НЕЛЕГАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ И МЕРАХ 

НАКАЗАНИЯ ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЕ В СФЕРЕ ОБОРОТА КОНТРАФАКТНОЙ И 

ФАЛЬСИФИЦИРОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ 

Информация для предпринимателей и работников торговли. 

В целях профилактики и предупреждения правонарушений, связанных с незаконным 

использованием товарного знака, знака обслуживания, наименования мест происхождения 

товаров, защищенных авторским правом, устранения причин и условий, способствующих 

совершению преступлений и административных правонарушений, информируем, что в 

соответствии с требованиями: 

- ст. 1477 Гражданского кодекса РФ «Товарный знак и знак обслуживания» - на товарный знак, 

то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или 

индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое 

свидетельством на товарный знак (статья 1481). Правила настоящего Кодекса о товарных 

знаках соответственно применяются к знакам обслуживания, то есть к обозначениям, 

служащим для индивидуализации выполняемых юридическими лицами либо 

индивидуальными предпринимателями работ или оказываемых ими услуг. 

- ст. 1481 Гражданского кодекса РФ «Свидетельство на товарный знак» - на товарный знак, 

зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков, выдается свидетельство на 

товарный знак; Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и 

исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве. 

- ст. 1478 Гражданского кодекса РФ «Обладатель исключительного права на товарный знак» - 

обладателем исключительного права на товарный знак может быть юридическое лицо или 

индивидуальный предприниматель. 

- ст. 1479 Гражданского кодекса РФ «Действие исключительного права на товарный знак на 

территории Российской Федерации» - на территории Российской Федерации действует 

исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом 

исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, 

предусмотренных международным договором Российской Федерации. 

- ст. 1481 Гражданского кодекса РФ «Свидетельство на товарный знак» - на товарный знак, 

зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков, выдается свидетельство на 

товарный знак. Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и 

исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве. 

- ст. 1482 Гражданского кодекса РФ «Виды товарных знаков» - в качестве товарных знаков 

могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения 

или их комбинации. Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом 

сочетании. 

- ст. 1484 Гражданского кодекса РФ «Исключительное право на товарный знак» - лицу, на имя 

которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное 

право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса 

любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том 
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числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может 

распоряжаться исключительным правом на товарный знак. Исключительное право на 

товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в 

отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного 

знака: 

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, 

предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным 

образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся 

или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации. Никто не 

вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком 

обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак 

зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет 

вероятность смешения. 

- ст. 1489 Гражданского кодекса РФ «Лицензионный договор о предоставлении права 

использования товарного знака» - по лицензионному договору одна сторона - обладатель 

исключительного права на товарный знак (лицензиар) предоставляет или обязуется 

предоставить другой стороне (лицензиату) право использования товарного знака в 

определенных договором пределах с указанием или без указания территории, на которой 

допускается использование, в отношении всех или части товаров, для которых 

зарегистрирован товарный знак. Лицензионный договор о предоставлении права 

использования товарного знака должен содержать наряду с условиями, 

предусмотренными пунктом 6 статьи 1235 настоящего Кодекса, перечень товаров, в 

отношении которых предоставляется право использования товарного знака. Лицензиат обязан 

обеспечить соответствие качества производимых или реализуемых им товаров, на которых он 

помещает лицензионный товарный знак, требованиям к качеству, устанавливаемым 

лицензиаром. Лицензиар вправе осуществлять контроль за соблюдением этого условия. 

Предоставление права использования товарного знака, включающего в качестве 

неохраняемого элемента наименование места происхождения товара, которому на территории 

Российской Федерации предоставлена правовая охрана (пункт 7 статьи 1483), допускается 

только при наличии у лицензиата исключительного права на такое наименование. 

- ст. 1515 Гражданского кодекса РФ «Ответственность за незаконное использование товарного 

знака» - Товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак 

или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными. 

Правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя 

контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно 

используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение. В тех 

случаях, когда введение таких товаров в оборот необходимо в общественных интересах, 

правообладатель вправе требовать удаления за счет нарушителя с контрафактных товаров, 

этикеток, упаковок товаров незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до 

степени смешения обозначения. Лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак 

при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним 

до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких 

работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок. 

Правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения 

убытков выплаты компенсации: 

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда 

исходя из характера нарушения; 
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2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, 

или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой 

исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное 

использование товарного знака. 

         Основными отличительными признаками контрафактного товара (продукции), а также 

незаконного использования товарного знака являются: 

- низкая стоимость товара (продукции); 

- отсутствие оригинальных упаковок с предупредительной маркировкой и изображением 

товарного знака; 

- отсутствие подвесных этикеток, либо не соответствие требованиям правообладателя; 

- отсутствие индивидуального охранного номера; 

- присутствие посторонних наклеек; 

- низкое качество изготовления товара (продукции); 

- выполнение товарных знаков без соблюдения установленных пропорций и точек 

соприкосновения; 

- отсутствие соответствующего лицензионного соглашения с правообладателем на 

реализуемый товар и др. 

          Ответственность, предусмотрена ст. 14.10 КоАП РФ за незаконное использование 

чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или 

сходных с ним обозначений для однородных товаров; а также ответственность предусмотрена 

ст. 180 Уголовного кодекса РФ за незаконное использование средств индивидуализации 

товаров (работ, услуг), где: 

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 от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными 

работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок 

до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на 

срок до двух лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев. 

2. Незаконное использование предупредительной маркировки в отношении не 

зарегистрированного в Российской Федерации товарного знака или наименования места 

происхождения товара, если это деяние совершено неоднократно или причинило крупный 

ущерб, - 

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами 
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на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного 

года. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные 

группой лиц по предварительному сговору, - 

наказываются штрафом в размере от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от восемнадцати месяцев до трех 

лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот 

же срок со штрафом в размере до ста тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до одного года либо без такового. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные 

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 либо без такового. 

(часть 4 введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 325-ФЗ). 

Таким образом, доводится до сведения  информация о том, что в случае осуществления 

реализации товаров, вещей, одежды и др. имеющих обладателей исключительного права на 

товарный знак Вам необходимо принять меры к заключению лицензионного договора о 

предоставлении права использования товарного знака. 

При отсутствии указанного лицензионного договора и реализации товаров, вещей, одежды и 

др. имеющих обладателей исключительного права на товарный знак реализация таких товаров 

запрещена под угрозой наступления ответственности предусмотренной ст. 180 Уголовного 

кодекса РФ. 

 

Противодействие незаконному обороту промышленной продукции.  

Что должен знать потребитель. 

 

 

Проблема незаконного оборота промышленной продукции сегодня приобретает наибольшую 

актуальность, поскольку незаконный ввоз, производство и оборот контрафактной и 

фальсифицированной продукции, не только способствует недобросовестной конкуренции на 

потребительском рынке, но и наносит ущерб экономике государства и престижу страны, 

вводит потребителя в заблуждение относительно потребительских свойств и происхождения 

продукции, может причинить вред жизни, здоровью и имуществу потребителя. 

Понятие «контрафактной» продукции определено в п.1 ст.1515 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (ГК РФ) – «товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно 

размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются 
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контрафактными». Здесь же, в п. 3 ст.1519 ГК РФ указано, что – «товары, этикетки, упаковки 

товаров, на которых незаконно использованы наименования мест происхождения товаров или 

сходные с ними до степени смешения обозначения, являются контрафактными». 

Таким образом, в случаях, когда изготовление, распространение или иное использование, а 

также импорт, перевозка или хранение материальных носителей, в которых выражены 

результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, приводят к 

нарушению исключительного права на такой результат или на такое средство, такие 

материальные носители считаются контрафактными (п.4 ст.1252 ГК РФ) 

Определение понятия «фальсификации» дано в Федеральном законе Российской Федерации 

от 2 января 2000 г. №29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» - 

«фальсифицированные пищевые продукты (в том числе биологически активные добавки), 

материалы и изделия - пищевые продукты (в том числе биологически активные добавки), 

материалы и изделия, умышленно измененные (поддельные) и (или) имеющие скрытые 

свойства и качество, информация о которых является заведомо неполной или недостоверной». 

Анализируя соотношение понятий «контрафактная» и «фальсифицированная» продукция, 

необходимо отметить, что контрафактная продукция всегда одновременно будет являться и 

фальсифицированной, а фальсифицированная продукция (не соответствующая 

представленной о ней информации с заведомо измененным составом) может не являться 

контрафактной. 

Проблематика незаконного оборота промышленной продукции значительно затрагивает 

следующие отрасли промышленности: пищевая, фармацевтическая, медицинская, легкая, 

топливная, лесная, автомобильная, производство строительных материалов. 

Основные способы незаконного оборота промышленной продукции осуществляются за счет: 

·     несоответствия состава, свойств продукта заявленным характеристикам; 

·     подделки под известные бренды; 

·     производства под собственным товарным знаком продукции, которую потребитель может 

принять за известный бренд в силу схожести названия и оформления; 

·     несанкционированного, неучтенного тиражирования товара; 

·     импорт оригинального продукта без ведома правообладателя. 

За нарушения, выявленные в сфере контрафактной продукции ответственность предусмотрена 

следующими нормами: 

Уголовным Кодексом Российской Федерации: 

Статья 146 Нарушение авторских и смежных прав; 

Статья 147 Нарушение изобретательских и патентных прав; 

Статья 180 Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг). 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях: 

Статья 7.12 Нарушение авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав; 

Статья 14.10 Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг). 

http://www.copyright.ru/ru/library/zakonodatelstvo/gk_rf_obschee_zakonodatel/ugolovnyi_kodeks/#1
http://www.copyright.ru/ru/library/zakonodatelstvo/gk_rf_obschee_zakonodatel/ugolovnyi_kodeks/#2
http://www.copyright.ru/ru/library/zakonodatelstvo/gk_rf_obschee_zakonodatel/ugolovnyi_kodeks/#3
http://www.copyright.ru/ru/library/zakonodatelstvo/gk_rf_obschee_zakonodatel/kodeks_administrativnih_pravonarusheniyh/#a
http://www.copyright.ru/ru/library/zakonodatelstvo/gk_rf_obschee_zakonodatel/kodeks_administrativnih_pravonarusheniyh/#b


Если гражданин приобрел товар и он оказался контрафактным (фальсифицированным), а ему 

при заключении договора не была предоставлена необходимая, полная и достоверная 

информация о товаре, то в соответствии со ст.12 Закона Российской Федерации от 7 февраля 

1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» (Закон о защите прав потребителей), он 

вправе потребовать от продавца возмещения убытков, в разумный срок отказаться от 

исполнения договора и потребовать возврата уплаченной за товар суммы и возмещения других 

убытков. 

    При причинении вреда жизни, здоровью и имуществу потребителя вследствие 

непредставления ему полной и достоверной информации о товаре потребитель вправе 

потребовать возмещения такого вреда в порядке, предусмотренном ст.14 Закона о защите прав 

потребителей, в том числе полного возмещения убытков, причиненных природным объектам, 

находящимся в собственности (владении) потребителя. 

В случае неудовлетворения продавцом соответствующего требования гражданина 

добровольно, спор должен разрешаться исключительно в рамках гражданского 

судопроизводства 

В соответствии с частями 2, 7 и 10 ст.29 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации (ГПК РФ) и с п.2 ст.17 Закона о защите прав потребителей, исковое заявление в 

суд потребитель вправе предъявить по своему месту жительства или месту пребывания либо 

по месту нахождения организации либо по месту заключения или исполнения договора. Если 

иск к организации вытекает из деятельности её филиала или представительства, он также 

может быть предъявлен в суд по месту нахождения её филиала или представительства. 

При обращении с иском в суд потребитель освобождается от уплаты государственной 

пошлины по делам, связанным с нарушением их прав (ст.11 ГК РФ, п.3 ст.17 Закона о защите 

прав потребителей). 

Наряду с компенсацией имущественного вреда, потребитель, на основании ст.151 ГК РФ и 

ст.15 Закона о защите прав потребителей, вправе потребовать также возмещения морального 

вреда, причиненного продавцом вследствие нарушения им прав потребителя, 

предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими 

отношения в области защиты прав потребителей. 

Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера 

возмещения имущественного вреда. 

В соответствии с взаимосвязанными положениями ч. 1 ст.47 ГПК РФ и п. 5 ст.40 Закона о 

защите прав потребителей, орган государственного надзора может быть привлечен судом к 

участию в деле либо вправе вступать в дело по своей инициативе или по инициативе лиц, 

участвующих в деле, для дачи заключения по делу в целях защиты прав потребителей в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_131885/67c2feb0415f05ad45103eb174c924de58adbe8b/#dst100083
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_305/7424b85efed3a9eadfac221e437073b07acddd3e/#dst100095

