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АдминистрАтивное 
прАво

Становление института администра-
тивной ответственности за незаконное 
использование товарных знаков в со-
временной России с исторической точки 
зрения находится только в начале своего 
пути. Административная ответственность 
за незаконное использование товарных 
знаков впервые была введена с 2002 г. с 
вступлением в силу Кодекса Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях (далее — КоАП РФ). В то же 
время стремительное изменение за по-
следнее десятилетие законодательства в 
сфере товарных знаков заставило теоре-
тически обобщить вопросы администра-
тивной ответственности за незаконное 
использование товарных знаков. Приня-
тие четвертой части Гражданского кодек-
са Российской Федерации заставило осу-
ществить теоретические исследования 

не только в сфере гражданско-правовых 
исследований, но и административных, 
в том числе вопросов административной 
ответственности, наступление которой 
прямо устанавливается ГК РФ за нару-
шение прав на объекты интеллектуальной 
собственности.

Долгое время ст. 14.10 КоАП РФ не 
применялась на практике. Ситуация ме-
няется с началом переговоров Россий-
ской Федерации с мировым сообществом 
по вступлению во Всемирную торговую 
организацию. Массовые нарушения ис-
ключительных прав на объекты интеллек-
туальной собственности, в том числе на 
товарные знаки, заставляют государство 
пристальнее обратить внимание на про-
блемы административной ответственно-
сти за незаконное использование товар-
ных знаков. С вступлением России в ВТО 
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данная проблема становится еще более 
актуальной.

Согласно ст. 14.10 КоАП РФ незакон-
ное использование чужого товарного зна-
ка, знака обслуживания, наименования 
места происхождения товара или сход-
ных с ними обозначений для однородных 
товаров влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от 
одной тысячи пятисот до двух тысяч ру-
блей с конфискацией предметов, содер-
жащих незаконное воспроизведение то-
варного знака, знака обслуживания, наи-
менования места происхождения товара; 
на должностных лиц — от десяти тысяч до 
двадцати тысяч рублей с конфискацией 
предметов, содержащих незаконное вос-
произведение товарного знака, знака об-
служивания, наименования места проис-
хождения товара; на юридических лиц — 
от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей 
с конфискацией предметов, содержащих 
незаконное воспроизведение товарного 
знака, знака обслуживания, наименова-
ния места происхождения товара.

Согласно постановлению Пленума ВАС 
РФ от 17 февраля 2011 г. № 11 «О неко-
торых вопросах применения особенной 
части Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях», 
установленная статьей 14.10 КоАП РФ ад-
министративная ответственность за неза-
конное использование чужого товарного 
знака, знака обслуживания, наименования 
места происхождения товара или сходных 
с ними обозначений для однородных то-
варов, по смыслу этой статьи, может быть 
применена лишь в случае, если предмет 
правонарушения содержит незаконное 
воспроизведение товарного знака, зна-
ка обслуживания, наименования места 
происхождения товара или сходных с 
ними обозначений. При этом судам сле-
дует учитывать: указанное определение 
предмета административного правонару-
шения не означает, что к административ-
ной ответственности, предусмотренной 
названной статьей, может быть привле-
чено лишь лицо, непосредственно раз-
местившее соответствующий товарный 
знак, знак обслуживания, наименование 
места происхождения товара или сходное 
с ними обозначение на таком предмете. 
Способы использования товарного зна-
ка, знака обслуживания, наименования 
места происхождения товара в силу ста-
тей 1484 и 1519 ГК РФ не ограничивают-
ся лишь размещением перечисленных 
средств индивидуализации. Правооб-
ладателю принадлежит исключительное 
право использования товарного знака, 
знака обслуживания, наименования ме-

ста происхождения товара любым не про-
тиворечащим закону способом. С учетом 
изложенного статья 14.10 КоАП РФ охва-
тывает в числе прочих такие нарушения, 
как введение товара, на котором (а равно 
на этикетках, упаковке, документации ко-
торого) содержится незаконное воспро-
изведение средства индивидуализации, в 
гражданский оборот на территории Рос-
сийской Федерации, а также ввоз на тер-
риторию Российской Федерации такого 
товара с целью его введения в граждан-
ский оборот на территории Российской 
Федерации1.

На практике при этом постоянно под-
нимается вопрос о возможности приме-
нения ст. 14.10 КоАП РФ в случае наличия 
на товаросопроводительных документах 
обозначения, сходного до степени сме-
шения с чужим товарным знаком. Здесь 
необходимо обратиться к судебной прак-
тике. Так, в постановлении Президиума 
ВАС РФ от 26.06.2012 № 17769/11 по 
делу № А56-23733/2011 определено, 
что наличие на сопроводительных до-
кументах на ввозимый товар (инвойсе, 
упаковочном листе, сертификате соот-
ветствия и т. д.) обозначения, сходного 
до степени смешения с чужим товарным 
знаком, образует состав административ-
ного правонарушения, предусмотренного 
ст. 14.10 КоАП РФ. По данному делу спор 
возник после того, как общество пода-
ло в таможенный орган декларацию для 
оформления товара. В ходе таможенного 
контроля было выявлено, что декларация 
и прилагаемые к ней документы (инвойс, 
упаковочный лист, сертификат соответ-
ствия и т. д.) имеют обозначение, сходное 
до степени смешения с товарным зна-
ком, правообладателем которого явля-
ется другая компания, которая не давала 
обществу разрешения на использование 
его товарного знака. Арбитражный суд 
первой инстанции отказал в удовлетворе-
нии требования, заявленного таможней, 
указав, что использование обществом 
на товаросопроводительных докумен-
тах обозначения, сходного до степени 
смешения с товарным знаком правооб-
ладателя, не образует состава админи-
стративного правонарушения по ст. 14.10 
КоАП РФ. Суд апелляционной инстанции 
поддержал вывод о том, что размещение 
сходного обозначения на инвойсе, упако-
вочном листе, сертификате соответствия, 
технической документации, которые не 
являются этикетками, упаковкой товара 
и недоступны потребителю, не образует 
состава административного правонару-
шения. Кроме того, несмотря на эксперт-
ное заключение, в соответствии с кото-
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рым словесное обозначение, нанесенное 
на товаросопроводительные документы, 
является сходным до степени смешения 
с принадлежащим правообладателю то-
варным знаком, суд не согласился с вы-
водом о таком сходстве. Проверив все 
доводы, Президиум ВАС РФ отменил 
указанные судебные акты по следующим 
основаниям, отметив, что в силу ст. 1484 
ГК РФ лицу, на имя которого зарегистри-
рован товарный знак, принадлежит ис-
ключительное право его использования 
любым не противоречащим закону спосо-
бом. Согласно ч. 1 ст. 1515 ГК РФ товары, 
этикетки, упаковки, на которых незаконно 
размещены товарный знак или сходное 
с ним до степени смешения обозначе-
ние, являются контрафактными. Никто 
не вправе использовать без разрешения 
правообладателя сходные с его товарным 
знаком обозначения в отношении това-
ров, для индивидуализации которых он 
зарегистрирован, или однородных това-
ров (п. 3 ст. 1484 ГК РФ)2.

В указанном постановлении Пленума 
ВАС РФ «О некоторых вопросах приме-
нения особенной части Кодекса Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях» также отмечается, 
что за нарушение, заключающееся в реа-
лизации товаров, содержащих незакон-
ное воспроизведение товарного знака, 
к административной ответственности, 
предусмотренной статьей 14.10 КоАП 
РФ, может быть привлечено любое лицо, 
занимающееся этой реализацией, а не 
только первый продавец соответствую-
щего товара. Кроме того, судам надле-
жит исходить из того, что с учетом статьи 
1484 ГК РФ такие действия, как приобре-
тение товара, содержащего незаконное 
воспроизведение товарного знака, не-
зависимо от цели приобретения, а равно 
хранение или перевозка такого товара 
без цели введения в гражданский оборот 
на территории Российской Федерации, 
не образуют состава административно-
го правонарушения, предусмотренного 
статьей 14.10 КоАП РФ. Согласно п. 9.1, 
9.2. рассматриваемого постановления 
Пленума ВАС РФ ответственность юри-
дического лица за совершение правона-
рушения, установленного статьей 14.10 
КоАП РФ, наступает в том числе в случае, 
если лицо использовало чужой товарный 
знак, не проверив, предоставляется ли 
ему правовая охрана в Российской Фе-
дерации, и (или) не проверив, осущест-
вляет ли оно такое использование на 
законных основаниях. Указанное адми-
нистративное правонарушение может 
быть совершено не только умышленно, 

но и по неосторожности. Следовательно, 
ответственность индивидуального пред-
принимателя за совершение данного 
правонарушения наступает в том числе 
в случае, если лицо знало или должно 
было знать, что использует чужой товар-
ный знак, но не проверило, осуществляет 
ли оно такое использование на законных 
основаниях. Эта позиция подтвердила ра-
нее изложенную Президиумом ВАС РФ, 
закрепленную в п. 15 Информационного 
письма от 13 декабря 2007 г. № 122 «Об-
зор практики рассмотрения арбитражны-
ми судами дел, связанных с применением 
законодательства об интеллектуальной 
собственности»

Обязанность доказать, что предмет вы-
явленного административного правонару-
шения содержит незаконное воспроизве-
дение товарного знака, знака обслужива-
ния, наименования места происхождения 
товара или сходных с ними обозначений, 
возлагается на административный орган, 
составивший такой протокол.

Пленумом ВАС РФ устанавливает-
ся, что заключение правообладателя по 
данному вопросу не является заключе-
нием эксперта в смысле ст. 86 АПК РФ 
или статьи 26.4 КоАП РФ. Вместе с тем 
такое заключение является доказатель-
ством, которое оценивается судом на-
ряду с другими доказательствами. В то 
же время нам представляется, что могут 
быть исключительные случаи, когда необ-
ходимо не согласиться с этим. Например, 
если правообладатель товарного знака в 
виде изображения является единствен-
ным экспертом в соответствующей об-
ласти знаний.

Для установления сходства с товарным 
знаком до степени смешения нет необхо-
димости прибегать к использованию при 
рассмотрении дела специальных знаний. 
Рассматривая дела о привлечении лица 
к административной ответственности, 
предусмотренной статьей 14.10 КоАП РФ, 
за использование им обозначения, сход-
ного с товарным знаком до степени сме-
шения, суд должен учитывать, что вопрос 
о таком сходстве разрешается судом с 
учетом того, как данное обстоятельство 
могло быть оценено потребителем. Под-
тверждением того, сходны ли используе-
мые обозначение и товарный знак с точки 
зрения потребителей, могут являться в 
том числе опросы мнения потребителей 
при их наличии. В соответствии со стать-
ей 82 АПК РФ суд может назначить экс-
пертизу для разрешения вопросов, тре-
бующих специальных знаний.

Применительно к вопросу, с какого 
момента считается оконченным адми-
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нистративное правонарушение, выра-
зившееся в незаконном использовании 
товарного знака путем ввоза товара, со-
держащего незаконное воспроизведение 
товарного знака, на таможенную террито-
рию Российской Федерации (кроме слу-
чаев помещения товара под таможенные 
процедуры, условия которых исключают 
возможность введения товара в оборот 
на территории Российской Федерации), 
судам надлежит исходить из того, что под 
ввозом товаров на таможенную террито-
рию Российской Федерации понимаются 
совершение действий, связанных с фак-
тическим пересечением товарами та-
моженной границы, и все последующие 
действия с этими товарами до их выпуска 
таможенными органами. Поэтому указан-
ное административное правонарушение 
является оконченным с момента переме-
щения товаров, содержащих незаконное 
воспроизведение товарного знака, знака 
обслуживания, наименования места про-
исхождения товара или сходных с ними 
обозначений, через таможенную границу 
Российской Федерации и подачи тамо-
женному органу таможенной декларации 

и (или) документов, необходимых для по-
мещения товаров под таможенную проце-
дуру, условия которой предполагают воз-
можность введения этих товаров в оборот 
на территории Российской Федерации.

На практике часто встает вопрос о 
необходимости внесения дополнений в 
Гражданский кодекс Российской Феде-
рации (далее — ГК РФ) определения не-
законного использования товарного зна-
ка. Полагаем, что четвертая часть ГК РФ 
как акт систематизации не ставит своей 
задачей подробно раскрыть все опреде-
ления. В ст. 1229 ГК РФ дается общее 
определение незаконного использования 
результата интеллектуальной деятельно-
сти или средства индивидуализации. Из 
этого определения, как нам представ-
ляется, и необходимо определять, что 
следует рассматривать под незаконным 
использованием товарного знака. Для 
более полного определения незаконно-
го использования товарного знака не-
обходимо системно применять нормы 
ст. 1229, 1484, 1515 ГК РФ. Решает эту 
проблему и рассмотренное постановле-
ние Пленума ВАС РФ.
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