
Административное регулирование рынка 
детских товаров



Содержание семинара:

1. Наиболее распространенные правонарушения в сфере подтверждения 
соответствия продукции требованиям технических регламентов:
- маркировка продукции (требования к маркировке, предъявляемые техническими 
регламентами, ответственность, судебная практика);
- подтверждение соответствия (виды подтверждающих документов, рекомендации 
по выбору схем сертификации, выбор и проверка органа по сертификации, 
ответственность, судебная практика).
2. Нарушения в сфере интеллектуальной собственности (наиболее 
распространенные правонарушения при реализации детской продукции, 
предупреждение рисков, судебная практика).
3. Нарушения в области рекламы и продвижения товаров (наиболее 
распространенные правонарушения при реализации детской продукции, 
предупреждение рисков, судебная практика).
4. Практические рекомендации для участников АИДТ. Вопросы и ответы.   



Наиболее распространенные правонарушения в сфере подтверждения 
соответствия продукции требованиям технических регламентов.

маркировка продукции
подтверждение соответствия



Статистика
о рассмотрении арбитражными судами российской федерации дел, 

возникающих из административных и иных публичных 
правоотношений

Период 2010 2011 2012 2013 2014

Общее 
количество дел

41 682 45 920 58 612 68 760 76 109

Удовлетворено 23 259 23 959 30 268 33 462 31 973



Основные нормативные акты:
- ТР ТС 008/2011. Технический регламент Таможенного союза. О 
безопасности игрушек
- ТР ТС 007/2011. Технический регламент Таможенного союза. О 
безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков
- Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей»



Требования к маркировке в соответствии с ТР ТС 008/2011. Технический регламент 
Таможенного союза. О безопасности игрушек:
1. Маркировка игрушек должна быть достоверной, проверяемой, четкой, легко читаемой, 
доступной и для осмотра и идентификации.
2. Маркировка наносится изготовителем (уполномоченным изготовителем лицом) и импортером.
Место и способ нанесения маркировки определяется изготовителем (уполномоченным 
изготовителем лицом) и импортером.
3. Маркировка должна содержать следующую информацию:
- наименование игрушки;
- наименование страны, где изготовлена игрушка;
- наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), 
импортера, информацию для связи с ними;
- товарный знак изготовителя (при наличии);
- минимальный возраст ребенка, для которого предназначена игрушка или пиктограмма, 
обозначающая возраст ребенка;
- основной конструкционный материал (для детей до 3 лет) (при необходимости);
- способы ухода за игрушкой (при необходимости);
- дата изготовления (месяц, год);
- срок службы или срок годности (при их установлении);
- условия хранения (при необходимости);
- единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза;
4. Маркировка и техническая документация, поставляемая в комплекте с игрушкой, выполняются 
на русском языке и на государственном(ых) языке(ах) государства - члена Таможенного союза при 
наличии соответствующих требований в законодательстве(ах) государства(в) - члена(ов) 
Таможенного союза (применимо к Республики Казахстан). 



Упаковка. Необходима или нет?



Упаковка. Необходима или нет?

Вывод:
При наличии подтверждающих документов от фабрики об отсутствии 
необходимости применения индивидуальной упаковки, РОЗНИЧНЫЙ 
продавец вправе реализовывать игрушку БЕЗ индивидуальной упаковки. 
В настоящее время устоявшейся судебной практики по данному вопросу нет.
Судебная практика:

… Что касается доводов прокурора о том, что игрушка должна иметь индивидуальную и (или) групповую 

упаковку (пункт 4 Технического регламента), то общество не отрицало факт реализации игрушек без 
индивидуальных упаковок.
Между тем пункт 4 Технического регламента допускает наличие и групповых упаковок для игрушек.
По объяснениям представителя общества, не опровергнутым прокурором, игрушки на момент их 
оприходования магазином были доставлены в групповой упаковке и впоследствии размещены уже без нее 
для продажи.
Таким образом, в действиях общества отсутствует событие вмененного ему нарушения. Постановление 
Десятого арбитражного апелляционного суда от 26.12.2014 N 10АП-13065/2014 по делу N А41-38463/14



Пример маркировки.
Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 008/2011 «О Безопасности игрушек»

Игрушка с маркировкой «Baby» (Ребенок)
Назначение: Детские товары. 

Рекомендовано детям от 3 лет.
Если товар комплектный: перечислить содержимое и указать количество в штуках 

или фраза: Упаковка не скрывает комплексности/или фраза: комплектность 
отображена на упаковке.

Изготовитель: «Kids, Inc.», 3333 Piedmont Road, USA. («Кидс, Инк.», 3333, Питмонд
Роуд, США). Филиал: «Dongguan Kangda Co., Ltd.», Zone B, Chashan Industrial District, 

China. («Донгуан Кангда Ко., Лтд», Зоне Би, Чашан Индастриал Дистрикт, Китай.)
Дистрибьютор (Импортер): ООО «Ромашка», 100001, Россия, г. Москва, ул. Ткацкая, 

д.15, тел. (495) 000-00-00.
Страна изготовления: Китай. 
Дата изготовления: 10.2015 г.

Срок службы 3 года.
Товар соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР 

ТС 008/2011  «О безопасности игрушек».



Ответственность:
КоАП РФ
Статья 14.43. Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного 
изготовителя), продавцом требований технических регламентов.
Ч.1. от 20 000 до 30 000 (в отношении ИП), от 100 000 до 300 000 (в отношении организаций). 
Ч.2. (при условии причинения вреда здоровью) от 30 000 до 40 000 (в отношении ИП), от 300 000 до 600 000 (в 
отношении организаций). 

Судебная практика: 
1. На маркировочном ярлыке игрового набора "Две Еви на детской игровой площадке", по цене 699 рублей (штрих 
код 4 006592 558659), 12 см, 31 см, 12/24; срок службы 1 год; завод изготовитель - Китай, импортер - МДЛ-Сервис 
(125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 39А); изготовитель - Германия; поставщик, уполномоченная 
организация: ООО "Симба" Тойс Рус" 142072, Россия, МО, Домодедовский р-н, г. Домодедово, мкрн. Востряково, 
владение "Триколор", стр. 7, тел. +7 (495) 988-74-52, отсутствует необходимая информация о дате изготовления 
товара…. назначено наказание в виде административного штрафа в размере 100 000 рублей (Постановление 
Девятого арбитражного апелляционного суда от 28.04.2015 N 09АП-10049/2015 по делу N А40-178296/14).
2. В нарушение вышеуказанных требований Технических регламентов Таможенного союза "О безопасности 
игрушек" (ТР ТС 008/2011) ИП допустила реализацию следующей продукции, маркировка которой не содержит 
обязательных сведений:
- игрушек: "кухня" по цене 1200 руб., "туалетный столик" по цене 1290 руб., детский русско-английский компьютер 
по цене 1990 руб., маркировка которых не содержит сведений о наименовании игрушки; наименовании 
страны, где изготовлена игрушка; наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного 
изготовителем лица), импортера, информацию для связи с ними; минимальный возраст ребенка, для 
которого предназначена игрушка или пиктограмма, обозначающая возраст ребенка; дату изготовления 
(месяц, год)… назначено наказание в виде административного штрафа в размере 20 000 рублей (Решение 
Арбитражного суда Республики Карелия от 26.05.2014 по делу N А26-1722/2014).



Подтверждение соответствия



Согласно ст. 23 Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ «О техническом регулировании» 
Обязательное подтверждение соответствия проводится только в случаях, установленных 
соответствующим техническим регламентом, и исключительно на соответствие требованиям 
технического регламента.
Форма и схемы обязательного подтверждения соответствия могут устанавливаться только 
техническим регламентом с учетом степени риска не достижения целей технического регламента. 
Рассмотрим формы и схемы обязательного подтверждения соответствия, установленные 
Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, 
предназначенной для детей и подростков» (далее – Технический регламент). 
Перед выпуском в обращение на рынок продукция должна быть подвергнута процедуре 
обязательной оценки (подтверждению) соответствия требованиям Технического регламента, 
которая осуществляется в форме государственной регистрации с последующим декларированием 
соответствия, декларирования соответствия или сертификации. 
При оценке (подтверждении) соответствия заявителем может быть зарегистрированное в 
соответствии с законодательством Стороны на ее территории юридическое лицо или 
индивидуальный предприниматель, являющиеся изготовителем или продавцом либо 
выполняющие функции иностранного изготовителя на основании договора с ним в части 
обеспечения соответствия поставляемой продукции требованиям Технического регламента и в 
части ответственности за несоответствие поставляемой продукции требованиям настоящего 
технического регламента.



1. Государственная регистрация с последующим декларированием соответствия.
Государственная регистрация с выдачей свидетельства о государственной регистрации продукции, 
изготавливаемой на территории Таможенного союза, осуществляется на этапе ее постановки на 
производство, а продукции, впервые ввозимой на территорию Таможенного союза, - до ее ввоза на 
территорию Таможенного союза.
Заявителем для целей государственной регистрации продукции, изготавливаемой на территории Таможенного 
союза, является изготовитель, а для продукции, изготавливаемой вне территории Таможенного союза, - лицо, 
выполняющее функции иностранного изготовителя, продавец, зарегистрированные в соответствии с 
законодательством государств - членов Таможенного союза на их территории. 
Подтверждение соответствия продукции, подлежащей государственной регистрации, осуществляется 
путем принятия декларации о соответствии продукции требованиям настоящего технического 
регламента. В состав технической документации, подтверждающей соответствие такой продукции требованиям 
настоящего технического регламента, в том числе включается свидетельство о государственной регистрации 
продукции и протоколы испытаний, проведенных для целей государственной регистрации.
Применяемые схемы декларирования:
- схема 3д - испытания образцов проводят в аккредитованной испытательной лаборатории (центре), 
производственный контроль осуществляет изготовитель (для продукции, выпускаемой серийно). При 
декларировании соответствия по схеме 3д заявитель - зарегистрированное в соответствии с законодательством 
государств - членов Таможенного союза на их территориях юридическое лицо или физическое лицо, являющееся 
изготовителем либо выполняющее функции иностранного изготовителя на основании договора с ним. Срок 
действия декларации - не более 5 лет;
- схема 4д - испытания образцов проводят в аккредитованной испытательной лаборатории (центре) (на партию 
продукции (единичное изделие)). При декларировании соответствия по схеме 4д заявитель - зарегистрированное в 
соответствии с законодательством государств - членов Таможенного союза на их территориях юридическое лицо 
или физическое лицо, являющееся изготовителем или продавцом либо выполняющее функции иностранного 
изготовителя на основании договора с ним. Срок действия декларации на серийно выпускаемую продукцию - на 
срок, установленный заявителем, исходя из планируемого срока выпуска данной продукции, но не более 3-х лет. 
Срок действия декларации на партию продукции - на срок, установленный заявителем, с учетом срока годности 
(хранения), но не более чем на 1 год.



2. Декларирование соответствия.
Подтверждение соответствия продукции требованиям Технического регламента в форме декларирования 
соответствия проводится с использованием следующих схем:
- схема 1д или 2д - принятие декларации о соответствии продукции требованиям Технического регламента на 
основании собственных доказательств, срок действия декларации - не более 3 лет; 
- схема 3д, 4д или 6д - принятие декларации о соответствии продукции требованиям настоящего технического 
регламента с участием третьей стороны - аккредитованной испытательной лаборатории (центра), срок действия 
декларации - не более 5 лет.
При декларировании соответствия продукции требованиям Технического регламента состав 
доказательных материалов должен включать:
- копии документов, подтверждающих, что заявитель зарегистрирован в установленном порядке государством 
Стороны в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя;
- протоколы испытаний типовых образцов продукции, подтверждающие соответствие продукции требованиям 
настоящего технического регламента по показателям безопасности.
Если информации, содержащейся в протоколах испытаний, недостаточно для идентификации продукции, то в 
состав доказательных материалов включают эксплуатационные документы, техническую и конструкторскую 
документацию, сведения о сырье, материалах и комплектующих изделиях.



3. Сертификация.
Подтверждение соответствия продукции требованиям Технического регламента в форме сертификации 
осуществляется аккредитованным органом по сертификации с участием аккредитованной испытательной 
лаборатории (центра) по одной из схем - 1с, 2с, 3с или 4с:
- если заявителем является продавец, зарегистрированный в установленном порядке государством - членом 
Таможенного союза, то срок действия сертификата - не более 3 лет, периодичность инспекционного контроля за 
сертифицированной продукцией - 1 раз в год;
- если заявителем является изготовитель или лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя на 
основании договора с ним, то срок действия сертификата - не более 3 лет, периодичность инспекционного 
контроля за сертифицированной продукцией - 1 раз в год;
- если заявителем является изготовитель или лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя на 
основании договора с ним, имеющие сертифицированную систему менеджмента качества, то срок действия 
сертификата - не более 5 лет, периодичность инспекционного контроля за сертифицированной продукцией - 1 раз 
в год.

Перечни продукции, отнесенные к той или иной форме подтверждения соответствия содержатся в 
Техническом регламенте.



Порядок аккредитации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, выполняющих работы 
по оценке соответствия регулируется Федеральным законом от 28.12.2013 N 412-ФЗ «Об аккредитации в 
национальной системе аккредитации».
В соответствии с указанным законом экспертные организации обязаны иметь сайт в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и обеспечивать размещение на нем следующей информации:
а) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица, адрес его места 
нахождения, номер телефона и адрес электронной почты юридического лица;
б) фамилии, имена и отчества экспертов по аккредитации;
в) используемые значения коэффициентов, предусмотренные методикой определения размеров платы за 
проведение экспертизы представленных заявителем документов и сведений, выездной экспертизы 
соответствия заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации и позволяющие рассчитать 
точную стоимость проведения таких экспертиз в соответствии с указанной методикой;

Информация об аккредитованных экспертных организациях, экспертах, а также о выданных документах 
подтверждающих качество (сертификаты, декларации) содержится в реестрах Росаккредитации, 
размещенных в открытом доступе на официальном сайте организации 
(http://fsa.gov.ru/index/staticview/id/70/).



Ответственность: КоАП РФ
Статья 14.43. Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного 
изготовителя), продавцом требований технических регламентов влекут наложение штрафа
Ч.1. на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 20 000 
до 30 000 рублей; на юридических лиц - от 100 000 до 300 000 рублей.
Ч.2. (при условии причинения вреда здоровью или создания угрозы здоровью) на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 30 000 до 40 000 рублей с 
конфискацией предметов административного правонарушения либо без таковой; на юридических лиц - от 300 000 
до 600 000 рублей с конфискацией предметов административного правонарушения либо без таковой. 
3. (Повторное совершение АП) на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, - от 40 000 до 50 000 рублей с конфискацией предметов административного правонарушения 
либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток с конфискацией предметов 
административного правонарушения; на юридических лиц - от 700 000 до 1 000 000 рублей с конфискацией 
предметов административного правонарушения либо административное приостановление деятельности на срок 
до девяноста суток с конфискацией предметов административного правонарушения.
Статья 14.44. Недостоверное декларирование соответствия продукции влечет наложение штрафа 
Ч.1. на юридических лиц - от 100 000 до 300 000 рублей.
Ч.2. (если предусмотрена сертификация) на юридических лиц - от 300 000 до 500 000 рублей.
Ч3. (при условии причинения вреда здоровью или создания угрозы здоровью) на юридических лиц - от 700 000 до 1 
000 000 рублей.
Статья 14.45. Реализация продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия, без указания в 
сопроводительной документации сведений о сертификате соответствия или декларации о соответствии влечет 
наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 20 000 до 40 000 рублей; на юридических 
лиц - от 100 000 до 300 000 рублей.



Судебная практика:
1. В результате носки одной из купленных в торговой сети маек у девочки 12-ти лет, обнаружилась сильная 
аллергия, ребенок был доставлен в больницу, установлен диагноз - острая аллергическая реакция по типу 
крапивницы, ангионевротический отек кистей рук, гортани, век. В ходе проверки торговой сети были отобраны 
образцы маек, переданы на экспертизу, экспертиза показала, что отобранные образцы не соответствуют 
обязательным для применения и исполнения требованиям ТР ТС 007/2011 "О безопасности продукции, 
предназначенной для детей и подростков" назначено наказание в виде административного штрафа в размере 450 
000 рублей (решение Арбитражного суда г. Москвы от 29 января 2014 года N А40-187569/13; Постановление ФАС 
Московского округа от 23.06.2014 N Ф05-5173/2014 по делу N А40-187569/13).
2. Основанием для принятия декларации о соответствии РОСС АМ.АВ57.Д05816 от 27.09.2011 ООО "Эко Фиш" 
явился протокол испытаний от 27.09.2011 N 1192, подготовленный НП ИЛ "Тест-Экспресс" (РОСС RU.0001.2111А65, 
125438, г. Москва, Пакгаузное шоссе, д. 1, корп. 1).
Согласно письму НП ИЛ "Тест-Экспресс" от 11.04.2012 N 006/12 протокол испытаний от 27.09.2011 N 1192 не 
выдавался, договоров с ООО "Эко Фиш" НП ИЛ "Тест-Экспресс" не заключало, испытаний ее продукции не 
проводило…. Обществу назначено наказание в виде административного штрафа в размере 100 000 рублей 
(Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.10.2012 N 09АП-28679/2012-АК по делу N А40-
73293/12-17-704).
3. Общество допустило реализацию игрушек для детей (наборы для игры в песок: "Лопатка, ведерко", "Лейка, 
формочки, лопатки"; производство - Китай) в количестве 32 наборов, а также сапог резиновых (женских, мужских) 
в количестве 20 пар без наличия товарно-сопроводительной документации на товар, содержащей по каждому 
наименованию товара сведения об обязательном подтверждении соответствия, проверяющим не представлены 
сертификаты соответствия, декларации о соответствии или их копии…назначено наказание в виде 
административного штрафа в размере 100 000 рублей (Постановление Второго арбитражного апелляционного суда 
от 01.04.2015 N 02АП-1556/2015 по делу N А82-14534/2014).



Нарушения в сфере интеллектуальной 
собственности



Интеллектуальная собственность.
Статья 1225 ГК РФ Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации:
- произведения науки, литературы и искусства;
- исполнения;
- фонограммы;
- фирменные наименования;
- товарные знаки и знаки обслуживания;
- промышленные образцы;
- коммерческие обозначения…

Статья 1 Парижской конвенции по охране промышленной собственности
1.Страны, к которым применяется настоящая Конвенция, образуют Союз по охране промышленной 
собственности.
2.Объектами охраны промышленной собственности являются ……..промышленные образцы, товарные знаки, 
…….., а также пресечение недобросовестной конкуренции.

Статья 2 Парижской конвенции по охране промышленной собственности
1.В отношении охраны промышленной собственности граждане каждой страны Союза пользуются во всех других 
странах Союза теми же преимуществами, которые предоставляются в настоящее время или будут предоставлены 
впоследствии соответствующими законами собственным гражданам, не ущемляя при этом прав, специально 
предусмотренных настоящей Конвенцией. Исходя из этого, их права будут охраняться так же, как и права граждан 
данной страны, и они будут пользоваться теми же законными средствами защиты от всякого посягательства на их 
права, если при этом соблюдены условия и формальности, предписываемые собственным гражданам.



Статья 1478 ГК РФ Обладатель исключительного права на товарный знак
Обладателем исключительного права на товарный знак может быть юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель.

Статья 1479 ГК 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.

Статья 1515 ГК 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, производящее предупредительную маркировку по отношению к не зарегистрированному в Российской 
Федерации товарному знаку, несет ответственность в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации.

Статья 180 УК РФ 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 на срок до трехсот шестидесяти часов, либо 
исправительными работами на срок до одного года.



Статья 14.10 КоАП РФ 
1. Незаконное использование чужого товарного знака или сходных с ним обозначений для однородных товаров, за 
исключением случаев, предусмотренных частью влечет наложение административного штрафа: 
- на граждан (ИП) в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей с конфискацией предметов, содержащих 
незаконное воспроизведение товарного знака,
- на юридических лиц - от 50 000 до 200 000 рублей с конфискацией предметов, содержащих незаконное 
воспроизведение товарного знака, а также материалов и оборудования, используемых для их производства, и иных 
орудий совершения административного правонарушения.
2. Производство в целях сбыта либо реализация товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого 
товарного знака или сходных с ними обозначений для однородных товаров, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 2 статьи 14.33 Кодекса, если указанные действия не содержат уголовно наказуемого 
деяния, влечет наложение административного штрафа: 
- на граждан (ИП) в размере двукратного размера стоимости товара, явившегося предметом административного 
правонарушения, но не менее десяти тысяч рублей с конфискацией предметов, содержащих незаконное 
воспроизведение товарного знака;
- на юридических лиц - в размере пятикратного размера стоимости товара, явившегося предметом 
административного правонарушения, но не менее 100 000 рублей с конфискацией предметов, содержащих 
незаконное воспроизведение товарного знака, а также материалов и оборудования, используемых для их 
производства, и иных орудий совершения административного правонарушения.

К ответственности также привлекается и должностное лицо (руководитель юридического лица) размер штрафа в 
среднем составляет 50 000 руб.



Статья 14.33 КоАП РФ 
Ч.2. Недобросовестная конкуренция, выразившаяся во введении в оборот товара с незаконным использованием 
результатов интеллектуальной деятельности влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 
размере двадцати тысяч рублей либо дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от одной сотой 
до пятнадцати сотых размера суммы выручки правонарушителя от реализации товара (работы, услуги), на рынке 
которого совершено правонарушение, но не менее ста тысяч рублей.



Наиболее распространенные нарушения.
1. Ввоз и/или реализация товаров, содержащих зарегистрированный 
товарный знак, в отсутствие согласия правообладателя.
2. Ввоз и/или реализация товаров, содержащих обозначения, схожие до 
степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, в отсутствие 
согласия правообладателя.
3. Ввоз и/или реализация, товаров, содержащих зарегистрированный 
товарный знак или схожее с ним обозначение, при наличии согласия 
правообладателя на введение таких товаров на территории другого 
государства.



Судебная практика:
1. В результате таможенного досмотра выявлены признаки возможного нарушения прав 
интеллектуальной собственности, сведения о которых, не заявлены в ДТ, а именно:
на товарах нанесен товарный знак в виде визуального изображения (изображение котенка) 
"HELLO KITTY" и часть словесного товарного знака "HELLO KITTY" в виде "KITTY";

выявлены товары, содержащие изображения героев мультфильмов компания "Disney Enterprises
Inc." ("Дисней Энтерпрайзис, Инк.") - США ("Mickey Mouse", "Minnie Mouse"; "Minnie Mouse"; 
"Winnie Pooh"; "Princess" (Белоснежка); "Mickey Mouse", "Minnie Mouse" вместе с "Goofy", "Donald
Duck"; "Mickey Mouse", "Minnie Mouse"; "Mickey Mouse", "Minnie Mouse" вместе с "Goofy", "Donald
Duck"; выявлены товары, маркированные товарным знаком "SPONGEBOB SQUAREPANTS" с 
изображением (губка Боб).
….С декларанта взысканы издержки за хранение изъятого товара, как предмета административных 
правонарушений, в сумме 11 148 рублей 86 копеек, изъятые у декларанта предметы, содержащие 
незаконное воспроизведение товарных знаков, подлежат уничтожению (Постановление Суда по 
интеллектуальным правам от 14.04.2015 N С01-242/2015 по делу N А52-2373/2014).



Судебная практика:
2. Судами установлен факт ввоза на территорию Российской Федерации товара, маркированного 
обозначением, сходным до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком "Модница", 
в отсутствие у общества "Релиз" согласия правообладателя на использование данного товарного 
знака декларант привлечен к ответственности в виде штрафа в размере 32 000 рублей с 
конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака «Модница».

3. Общество ввезло на территорию РФ товар, маркированный товарными знаками компаний и 
введенный в оборот с их согласия за пределами России. Компании не давали согласия на ввоз 
товара на территорию РФ. Компании обратились в арбитражный суд с иском к обществу о 
признании ввоза такого товара нарушением исключительного права.
Вывод и обоснование суда: Введение в гражданский оборот товара путем ввоза на территорию 
России осуществлено без согласия правообладателя, что является незаконным. Декларанту 
запрещено совершать любые действия по введению в гражданский оборот на территории 
Российской Федерации указанных товаров, а также с декларанта взыскана компенсация за 
нарушение исключительного права на товарные знаки Компаний в общей сумме 5 000 000 руб. 
(Постановление Суда по интеллектуальным правам от 28.05.2014 N С01-442/2014 по делу N А76-
12697/2013. Аналогичный вывод содержат: Постановление Суда по интеллектуальным правам от 
13.08.2014 N С01-769/2014 по делу N А51-32897/2013. Постановление Суда по интеллектуальным 
правам от 19.06.2014 N С01-441/2014 по делу N А76-17672/2013 и пр.).



Нарушения в области рекламы и продвижения 
товаров



Наиболее распространенные правонарушения.

1. «Самый лучший»,  «Первый», «№1 на рынке» и т.д.

Информация, содержащаяся в рекламе, должна отвечать критериям достоверности, в 
том числе в целях формирования у потребителя верного, истинного представления о 
товаре (услуге), его качестве, потребительских свойствах.
В связи с этим использование в рекламе сравнительной характеристики объекта 
рекламирования с иными товарами, например путем употребления слов "лучший", 
"первый", "номер один", должно производиться с указанием конкретного 
критерия, по которому осуществляется сравнение и который имеет 
объективное подтверждение.
Поэтому реклама, не сопровождаемая таким подтверждением, должна считаться 
недостоверной как содержащая не соответствующие действительности сведения о 
преимуществах рекламируемого товара перед находящимися в обороте товарами, 
изготовленными другими производителями или реализуемыми другими продавцами 
(пункт 1 части 3 статьи 5 Закона о рекламе) (п. 29 Постановление Пленума ВАС РФ от 
08.10.2012 N 58).



2. Фотографии детей.

Статья 152.1 ГК РФ.
Обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина (в том числе его 
фотографии, а также видеозаписи или произведения изобразительного искусства, в которых он 
изображен) допускаются только с согласия этого гражданина.
Такое согласие не требуется в случаях, когда:
1) использование изображения осуществляется в государственных, общественных или иных 
публичных интересах;
2) изображение гражданина получено при съемке, которая проводится в местах, открытых для 
свободного посещения, или на публичных мероприятиях, за исключением случаев, когда такое 
изображение является основным объектом использования;
3) гражданин позировал за плату.

Статья 28 ГК РФ.
За несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет (малолетних), сделки, могут совершать 
от их имени только их родители, усыновители или опекуны.

Согласие на обнародование и использование изображения гражданина представляет собой сделку 
(статья 153 ГК РФ). Форма согласия определяется общими правилами ГК РФ о форме сделки, 
которая может быть совершена в письменной или устной форме, а также путем совершения 
конклюдентных действий (статья 158 ГК РФ), (п. 46 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
23.06.2015 N 25).



3. Интеллектуальная собственность.
Статья 1225 ГК РФ
Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации:
- произведения науки, литературы и искусства;
- исполнения;
- фонограммы;
- фирменные наименования;
- товарные знаки и знаки обслуживания;
- коммерческие обозначения…
Статья 1233 ГК РФ
Распоряжение исключительным правом.
Правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на 
результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не 
противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем 
его отчуждения по договору другому лицу или предоставления другому лицу права 
использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства 
индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор).
Статья 1235 ГК РФ
…Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство 
индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены 
лицензионным договором. Право использования результата интеллектуальной деятельности или 
средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается 
предоставленным лицензиату.



Административная ответственность.
Статья 14.3 КоАП РФ 
Нарушение законодательства о рекламе.
Ч. 1. Нарушение рекламодателем, рекламопроизводителем или рекламораспространителем
законодательства о рекламе, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц 
(ИП) - от 4 000 до 20 000 рублей; на юридических лиц - от 100 000 до 500 000 рублей.
Статья 4.7 КоАП РФ 
Возмещение имущественного ущерба и морального вреда, причиненных административным 
правонарушением.
Ч. 3. Споры о возмещении морального вреда, причиненного административным 
правонарушением, рассматриваются судом в порядке гражданского судопроизводства.
Статья 14.10 КоАП РФ 
Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг).
Ч. 1. Незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования 
места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров лечет
наложение административного штрафа:
- на должностных лиц (ИП) - от 10 000 до 50 000 рублей с конфискацией предметов, а также 
материалов и оборудования, используемых для их производства, и иных орудий совершения 
административного правонарушения; 
- на юридических лиц - от 50 000 до 200 000 рублей с конфискацией предметов, а также 
материалов и оборудования, используемых для их производства, и иных орудий совершения 
административного правонарушения.



Судебная практика. 
1. «Самый лучший»,  «Первый», «№1 на рынке».
….Оценивая сущность утверждения «………..N 1", суды отметили, что подобное суждение прямо 
указывает на превосходство рекламируемого товара в сравнении с другими товарами, поскольку 
"N 1" подразумевает, что рекламируемый товар является первым из числа других однородных 
товаров, обладая более высокими достоинствами и преимуществом перед ними. При этом каких-
либо сравнительных критериев, обосновывающих подобное указание, в спорной рекламе 
не приведено.
Суды не признали в качестве подтверждающей спорное утверждение сноску на итоги голосования 
премии "Марка N 1". Данная премия присуждается в области построения брендов и не может 
расцениваться как положительное признание потребительских качеств производимых под 
конкретной маркой товаров (Постановление ФАС Московского округа от 20.02.2014 N Ф05-440/2014 
по делу N А40-72706/2013).
2. Фотографии детей. 
….Обнародование изображения гражданина, в том числе размещение его самим гражданином в 
сети "Интернет", и общедоступность такого изображения сами по себе не дают иным лицам права 
на свободное использование такого изображения без получения согласия изображенного лица. 
Доказательств правомерности обнародования и использования изображения истца ответчиком не 
представлено, также как не представлено доказательств, подтверждающих факт получения 
согласия истца на опубликование его изображения.
Поскольку установлен факт использования ответчиком изображения истца в газете без его 
согласия в нарушение требований ст. 152.1 ГК РФ, то имеются правовые основания для 
удовлетворения заявленных истцом требований о защите права на охрану изображения 
гражданина (Апелляционное определение Московского областного суда от 20.07.2015 по делу N 33-
15973/2015).



Судебная практика. 
3. Интеллектуальная собственность.
В ходе проверки выявлен факт незаконного использования предпринимателем (в частности в вывеске при входе в 
торговый отдел, на рекламном баннере и стойке, расположенных в торговом отделе) товарного знака «…………", 
без заключения соответствующих соглашений об использовании указанного товарного знака с 
правообладателем.
По факту незаконного использования товарного знака в отношении предпринимателя прокурором 26.06.2012 
вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 14.10 Кодекса.
Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения прокурора в арбитражный суд с заявлением о 
привлечении предпринимателя к административной ответственности, предусмотренной ст. 14.10 Кодекса.
В Определении Конституционного Суда Российской Федерации от 20.12.2001 N 287-О разъяснено, что 
нарушением исключительного права правообладателя (незаконным использованием товарного знака) 
признается любое действие, нарушающее права владельца товарного знака, в том числе ввоз, предложение 
к продаже, продажа, иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью товарного знака 
или товара, обозначенного этим знаком.
Суды пришли к выводу, что вина предпринимателя усматривается в форме неосторожности. Предприниматель
при использовании вышеуказанного товарного знака при осуществлении предпринимательской деятельности мог 
и должен был обратиться к правообладателю товарного знака о разрешении на его использование.
Доказательства, подтверждающие, что предприниматель предпринимал какие-либо действия по 
предотвращению правонарушения, а также свидетельствующие об объективной невозможности 
соблюдения предпринимателем требований законодательства, в материалах дела отсутствуют.
При таких обстоятельствах суды пришли к правомерному выводу о доказанности наличия в действиях 
предпринимателя состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.10 Кодекса, и, в 
связи с этим обоснованно удовлетворили заявленные прокурором требования о привлечении предпринимателя к 
административной ответственности (Постановление ФАС Уральского округа от 06.03.2013 N Ф09-1222/13 по делу N 
А71-9013/2012).



Спасибо за внимание! 


