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Уголовно-правовая защита прав на товарный знак является механизмом реализации принятых законов 

по охране интеллектуальной собственности. Разработанные научные рекомендации позволят 
минимизировать трудности, связанные с незаконным использованием на товарном рынке чужого 
товарного знака и других средств индивидуализации товаров и их производителей; облегчат отграничение 
указанных преступлений от смежных преступных деяний. 

Ключевые слова: товарный знак, незаконное использование, неоднократность, крупный ущерб, 
ответственность. 

 
 

M.O. Ausheva 
Problems of qualification and norm improvement on the illegal usage of brand 

Criminal-and-law right defense of any brand is a mechanism of adopted laws realization on intellectual 
property. One of the instrument of competence provision are the means of individualization including brand. The 
outworked scientific recommendations let minimize the difficulties connected with the illegal usage of brand and 
other means of goods individualization  on the market and simplify the detachment of these crimes from similar 
crime actions. 
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