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Аннотация. В данной статье поднимается вопрос борьбы с 

контрафактной продукцией на территории Российской Федерации. 

Рассматривается ответственность за контрафактную продукцию, а 
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Annotation. This article raises the issue of combating counterfeit products on 
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counterfeit products, namely the production, acquisition, storage, transportation or 

sale of goods and products without marking or applying information provided for 

by the legislation of the Russian Federation. The solutions for identifying products 

produced in violation of intellectual property rights are proposed. 

Keywords: counterfeit, counterfeit products, trademark, falsification, excise 

duty, excise stamps, conformity mark, offenses. 

 

На сегодняшний день, вопрос, связанный с распространением 

контрафактной продукции на территории Российской Федерации, является 

одним из актуальных, потому как возросло число случаев по ввозу 

контрафактных лекарственных средств, пищевых продуктов и многого 

другого. Вследствие этого, наносится серьезный урон экономической 

безопасности страны, так как, контрафактная продукция обладает огромной 

степенью опасности для жизни общества.  

Контрафактом называется любой товар, изготовленный с нарушением 

прав интеллектуальной собственности какого-либо лица. Контрафактная 

продукция – товары, при производстве которых ущемляются авторские и 

интеллектуальные права. Товары, этикетки, упаковки товаров, на которых 

незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения 

обозначение, также являются контрафактными. 

Статья 1515 Гражданского Кодекса Российской Федерации определяет 

контрафактный товарный знак, как непосредственно сам товар или его 

упаковку, на которую нанесен товарный знак или знак, сходный по внешним 

признакам с товарным, также считается контрафактным.  

Также, исходя из статьи 1515 ГК РФ, вытекает: «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 
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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». 

Выделяют несколько типов контрафактной продукции:  

- незаконное использование торговой марки, товарного знака, названия, 

бренда компании; 

- производство продукции со сходным названием, с заменой букв на 

этикетке; 

- присвоение логотипа фирмы в неизменном виде. 

Основным признаком контрафакта является отсутствие разрешительной 

документации от владельца интеллектуальной собственности на реализацию 

товара или распространение объектов авторского права нематериального 

характера без согласия владельца. Распространение данной продукции 

считается преступлением. Статьи 146 и 147 Уголовного Кодекса Российской 

Федерации предусматривают наказание за торговлю и изготовление 

контрафактной продукции, а также нарушение авторских прав. 

При высоком качестве контрафакта обычно устанавливается 

сопоставимая цена. Высокая цена служит косвенным доказательством 

оригинальности продукта. При этом даже продавцы контрафакта, не говоря 

уже о потребителях, могут не догадываться о его природе. 

Цены на оригинал и контрафакт будут одинаковы и в том случае, если 

при реализации используется тактика «миксования», т.е. смешения этих 

товаров. Например, для маскировки можно закупить небольшую партию 

настоящей продукции, реализовать ее, а потом под прикрытием документов на 

оригинальную продукцию продвигать в торговую сеть подделку. 

Явно заниженная цена, должна являться индикатором для менеджеров, 

в обязанности которых входит выявление контрафакта. Низкие цены на 
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подделки обусловлены отсутствием затрат на рекламу, на сертификацию, на 

налоги, а также по ряду товаров на современное оборудование. 

В случае явно низкой цены некорректно говорить об обмане 

потребителя. Как правило, покупая дешевую подделку, покупатель 

сознательно предпочитает сигнальную функцию бренда его потребительским 

качествам. 

В производстве подделок участвуют разные типы предприятий: 

1) легальные производства, имеющие контракты с правообладателями 

на производство продукции. Контракт заключается на определенное время 

или на определенный объем выпуска. Скажем, правообладатель решил 

заменить часть импорта продукцией местного производства. Например, в 

ночное время или после окончания срока контракта предприятие продолжает 

производить продукцию, нанося на нее тот же товарный знак. 

2) легальные производства, не имеющие контрактных отношений с 

правообладателями, но обладающие технологическими возможностями для 

выпуска сопоставимой по качеству продукции. Вспомним, знаменитое дело 

«фармацевтического короля» В. Брынцалова, который использовал 

идентичную технологию и полностью копировал препарат. Это фактически 

является нарушением и патентного права, и исключительного права на 

товарный знак. Распространяется такая продукция зачастую через те же 

каналы, что и оригинальная.  

3) легальные и нелегальные предприятия, производящие грубые 

подделки под известный бренд. В зависимости от технологических 

требований такие производства используют самые разные объекты – от 

гаражей и подвалов до заводов и фабрик. Скажем, в подпольных цехах делают 

детскую присыпку, для которой используют простой мел. Как правило, 

отличается цена, благодаря чему отношение потребителей к таким подделкам 

может быть снисходительное. 
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4) легальные и нелегальные предприятия, незаконно использующие не 

товарный знак, а его патентную составляющую. Речь идет о производстве с 

нарушением патентного права, но без нарушения Закона о товарных знаках. 

Иными словами, на основе незаконного использования патента создается 

новый оригинальный продукт, приближенный к «первоисточнику». В случае 

с лекарствами полностью воспроизводится состав запатентованного 

основного вещества, но создается новый препарат.  

5) легальные и нелегальные предприятия, незаконно придающие 

законченный товарный вид импорту оригинального или поддельного товара. 

Предприятия сами не производят, но упаковывают, фасуют, собирают 

продукт, выдавая его за оригинальный.  

Таким образом, подводя итоги всему вышесказанному, целесообразно 

сказать, что борьба с контрафактной продукцией сегодня особо актуальна. 

Потому, мы предлагаем ужесточить наказания за совершение деяний, 

связанных с контрафактной продукцией, а также усовершенствовать 

деятельность таможенных органов, путем расширения штатов работников 

оперативных подразделений, отделов дознания для обеспечения   выявления 

всех видов контрафакта. 
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