
  Прокуратура Владимирской 
области 

 
Старшему помощнику прокурора 
области по взаимодействию со 
средствами массовой информации и 
общественностью 

 
юристу 1 класса  

 
Логиновой Т.Н. 

 
 
 
 
Во исполнение требований приказа прокурора Владимирской области 

«Об организации работы органов прокуратуры Владимирской области по 
взаимодействию со средствами массовой информации» приводится 
информация для рассмотрения вопроса о её размещении на едином портале 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 

«Мировым судьей судебного участка № 1 г. Петушки и 
Петушинского района осужден продавец контрафактного товара» 

 Установлено, что житель г. Москвы Минин Д.В. осуществляя свою 
трудовую деятельность в должности администратора магазина «Смешные 
цены», расположенного по адресу: г. Петушки, ул. Московская  д. 7, 
15.09.2022 приобрел без заключения с правообладателями товарных знаков 
на оптовой базе «Садовод», расположенной в г. Москва: кофты, спортивные 
брюки, кроссовки, рюкзаки, шапки, на которые нанесены товарные знаки 
«Adidas», «Nike», «Reebok», для дальнейшей реализации в магазине 
«Смешные цены». В дальнейшем в период до 15.10.2022 Минин Д.В. 
выставил указный товар для продажи под видом оригинальной продукции 
компаний правообладателей товарных знаков «Adidas», «Nike», «Reebok». 
29.10.2021 при проведении оперативно-розыскного мероприятия 
«проверочная закупка», в магазине «Смешные цены» были приобретены 
рюкзак с логотипом «Nike» и брюки с логотипом «Reebok». После чего в 
ходе проведения осмотра места происшествия были изъяты кофты, 
спортивные брюки, кроссовки, рюкзаки, шапки, на которые нанесены 
товарные знаки «Adidas», «Nike», «Reebok» с признаками несоответствия 
оригинальной продукции. 

В соотвествии с п. 15 постановления пленума Верховного суда 
Российской Федерации от 26.04.2007 № 14 «О практике рассмотрения судами 
уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и 
патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака» под 
неоднократностью по смыслу ч. 1 ст. 180 УК РФ также понимается 
одновремнное использование двух и более товарных знаков. 

Таким образом, в период времени с 15.09.2021 по 29.10.2021             
Минин Д.В. используя продукцию с нанесенными на нее товарными знаками 
«Adidas», «Nike», «Reebok» осуществлял ее реализацию. 
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Минин Д.В. вину в содеянном признал в полном объеме, дал 
признательные показания. 

Органом дознания действия Минина Д.В. квалифицированы по            
ч. 1 ст. 180 УК РФ - незаконное использование чужого товарного знака, если 
это деяние совершено неоднократно. 

15.08.2022 Мировым судьей судебного участка № 1 г. Петушки и 
Петушинского района Минин Д.В. осужден по ч. 1 ст. 180 УК  РФ, назначено 
наказание в виде штрафа 25 000 рублей. 

Приговор в законную силу не вступил. 
 
 
И.о. прокурора района 
 
младший советник юстиции                                                         С.В. Лаврентьев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О.С. Жаворонков, тел. (49243) 2-32-02 


