
экспертная практика

теория и практика судебной экспертизы №4 (24) 2011122

В России на ча ло скла дыва ться по-

нима ние роли и места  интеллектуа льной 

собственности в экономике. На ведение по-

рядка  в сфере интеллектуа льной собствен-

ности является одним из существенных 

резервов для выполнения пла нов социа ль-

но-экономического ра звития Российской 

федера ции. 

Ситуа ция на  потребительском рын-

ке в связи с ма ссовым ра спростра нени-
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ем контра фа ктной и фа льсифицирова нной 

продукции за служива ет са мого серьезного 

внима ния со стороны госуда рства . По име-

ющимся да нным, доля фа льсифицирова н-

ной продукции в отдельных сектора х рос-

сийского рынка  достига ет 80%. При этом 

сферы ра спростра нения контра фа кта  не 

меняются. По-прежнему на  рынке господ-

ствуют фа льшивые компа кт-диски, DVD и 

програ ммное обеспечение: их доля соста в-

ляет 70–80% от всех предста вленных на  

рынке това ров этого вида . ма ссовое ра с-

простра нение имеют поддельна я одежда , 

обувь и а лкогольна я продукция (30–40%). 

Подделки на  рынке одежды, ка к пра вило, 

присутствуют во всех ниша х. На  рынке 

спортивной одежды контра фа кт за нима ет 

порядка  70% и предста влен продукцией 

под бренда ми известных мировых произ-

водителей Аdidas, Nike и Reebok. Широко 

предста влены контра фа ктные па рфюмерия, 

медика менты, лека рства  (10–15%). Незна -

чительна я доля контра фа кта  приходится на  

ча й, кофе и бритвенные лезвия (1–2%). Ос-

новными объекта ми подделок, ка к пра вило, 

являются това ры, реа лизуемые в России, 

пользующиеся постоянным спросом и не 

предусма трива ющие сложных технологий 

производства .

В Уголовном кодексе эти на рушения 

переведены в ра зряд тяжелых, что предус-

ма трива ет на ка за ние до шести лет лишения 

свободы и штра ф в ра змере до 500 тысяч 

рублей.

Пра вовое регулирова ние за щиты то-

ва рных зна ков и зна ков обслужива ния осу-

ществляется на  основа нии ст. 180 Ук Рф, 

ст. 1473, 1477 и ст. 1515 Гк Рф и ст. 14.10 

коАП Рф.

Ана лиз обста новки в сфере за щиты 

пра в вла дельцев това рных зна ков и борь-

бы с подделка ми това ров пока зыва ет, что 

посяга тельства  на  пра ва  отечественных и 

за рубежных пра вообла да телей носят ма с-

совый ха ра ктер. Поступление на  россий-

ский потребительский рынок все больше-

го количества  поддельной нека чественной 

продукции приводит к его деста билиза ции, 

увеличению нелега льного оборота  ма тери-

а льных и фина нсовых средств, ра звитию 

кримина льной соста вляющей рынка  и, ка к 

следствие, к ухудшению инвестиционного 

клима та .

Эффективность противодействия не-

за конному использова нию средств индиви-

дуа лиза ции това ра  может быть достигнута  

только в ра мка х госуда рственно-пра вового 

меха низма . Необходимость госуда рствен-

ного воздействия определяется требова -

ниями охра ны общественных интересов, в 

том числе реа лиза ции свободы предпри-

нима тельской деятельности и конкуренции. 

Госуда рственные, пра воохра нительные и 

контролирующие орга ны, общественные 

орга низа ции и пра вообла да тели приме-

няют определенные меры по противодей-

ствию да нному виду преступности. Одна ко 

их результа ты да леко неа деква тны сложив-

шейся обста новке в сфере охра ны пра в на  

средства  индивидуа лиза ции това ра , требу-

ется да льнейшее совершенствова ние уго-

ловного за конода тельства  и пра ктики его 

применения.

Недоста точна я техническа я осна щен-

ность экспертных учреждений, отсутствие 

современных методик по проведению ис-

следова ний това ров с призна ка ми поддел-

ки особо отмеча ется в региона х. фирмы – 

пра вообла да тели това рных зна ков – от-

крыва ют свои предста вительства  преиму-

щественно в москве, что существенно за -

трудняет возможности пра воохра нительных 

орга нов в региона х в решении вопросов, 

связа нных с исследова нием фа льсифици-

рова нной продукции и, ка к следствие, при-

нятием соответствующих мер.

В последние несколько лет в ГУ «Том-

ска я ла бора тория судебной экспертизы 

минюста  России» (да лее – ТЛСЭ) ста ли 

поступа ть поста новления из пра воохра ни-

тельных орга нов о на зна чении судебных 

това роведческих экспертиз по поводу ре-

шения вопроса  о соответствии (несоот-

ветствии) ма ркировочных да нных объектов 

с призна ка ми подделки това рных зна ков, 

изъятых при проведении контрольных за -

купок, ма ркировочным да нным обра зцов 

оригина льной продукции фирм Adidas, Nike, 

Reebok, полученных у эксклюзивных торго-

вых предста вителей. 

количество обра щений пра воохра -

нительных орга нов по да нному виду ис-

следова ний год от года  ра стет. Та к, в 2007 

году в ТЛСЭ было на зна чено 3 эксперти-

зы с да нным вопросом, в 2008 году – 8 

экспертиз, в 2009 году – 10 экспертиз, за  

первое полугодие 2010 года  – 6 экспер-

тиз. Та ким обра зом, можно сдела ть вывод 

о росте а ктуа льности да нного вида  иссле-

дова ний.

Сра внительное исследова ние ма рки-

ровочных да нных является одним из необ-

ходимых моментов в исследова нии фа ль-

сифицирова нной продукции.
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Целью на стоящей ра боты является 

уста новление соответствия (несоответ-

ствия) изъятых в ходе контрольных за купок 

изделий обра зца м оригина льной продукции 

по следующим пока за телям: комплектность 

ма ркировочных средств; на именова ние, ко-

личество, сочета ние, пропорции, способы и 

обла сти на несения това рных зна ков; коли-

чество, форма т, диза йн и ка чество инфор-

ма ции това рных ярлыков и контрольных 

лент и способы на несения информа ции на  

них.

Для производства  сра внительной 

судебной това роведческой экспертизы в 

ка честве сра внительного обра зца  должен 

быть предоста влен обра зец а на логичной 

модели, ма ксима льно приближенный к объ-

екту исследова ния по това рным ха ра ктери-

стика м, а  лучше – идентичного объекта .

Требова ния к ма ркировке многих 

това ров регла ментируются теми же гос-

ста нда рта ми, что и хра нение, упа ковка , 

тра нспортирова ние. На пример, ма ркиров-

ка  швейных изделий регла ментируются 

требова ниями ГОСТ 10581-91. «Изделия 

швейные. ма ркировка , упа ковка , тра нспор-

тирова ние и хра нение».

При сертифика ции и декла рирова нии 

продукции легкой промышленности по а с-

сортименту това ров обяза тельно исследу-

ется соответствие ма ркировки требова ни-

ям госста нда рта . В противном случа е (если 

ма ркировка  ГОСТ не соответствует) да нна я 

продукция сертифика ции и декла рирова -

нию не подлежит.

Для исследова ния ма ркировочных 

да нных при проведении сра внительной 

экспертизы продукции с призна ка ми под-

делки това рных зна ков необходимо иметь 

в на личии:

– объект исследова ния, изъятый пра -

воохра нительными орга на ми при проведе-

нии следственных действий;

– сра внительный обра зец ориги-

на льной продукции, предоста вленный 

эксклюзивным торговым предста вителем 

(дистрибьютером) или предста вителем 

пра вообла да теля това рного зна ка .

– обра зцы ма ркировки и информа -

цию о способа х ее на несения по а ссор-

тименту това ров фирмы пра вообла да теля 

това рного зна ка . Та ка я информа ция может 

быть сра зу предста влена  лицом (орга ном), 

на зна чившим экспертизу, либо в соответ-

ствии со ст. 57 УПк Рф по хода та йству экс-

перта  о предоста влении дополнительных 

ма териа лов.

На пример, предста вителем компа нии 

«Аdidas AG» в отношении любых вопросов, 

возника ющих в связи с за щитой интеллек-

туа льной собственности и пра в на  това рные 

зна ки на  территории Рф, является компа ния-

предста витель пра вообла да теля това рного 

зна ка  ООО «Вла ста -конса лтинг». В соответ-

ствии с существующим за конода тельством 

и доверенностью с пра вом передоверия от 

15 июля 2008 г. ООО «Вла ста -конса лтинг» 

по за просу (хода та йству) а рбитра жных су-

дов, судов общей юрисдикции, орга низа ций 

федера льной та моженной службы, пра воох-

ра нительных орга нов впра ве предоста влять 

необходимую информа цию о това рных зна -

ка х и ма ркирова нии изделий.

Производство сра внительной экспер-

тизы включа ет в себя следующие эта пы:

1. Исследова ние предста вленных из-

делий.

2. Исследова ние имеющейся ма рки-

ровки (ссылки на  норма тивные требова ния 

к ма ркировке приведены в госуда рственных 

ста нда рта х на  технические условия по ка ж-

дой группе това ра ). 

3. Проведение сра внительного а на ли-

за  ма ркировочных да нных объекта  исследо-

ва ния и обра зца  оригина льной продукции 

по на личию това рных зна ков, по исполь-

зова нным това рным зна ка м, по способу их 

на несения. 

4. Оценка  результа тов сра внительно-

го исследова ния.

5. Вывод о соответствии (несоответ-

ствии) ма ркировочных да нных объекта  ис-

следова ния ма ркировочным да нным обра з-

ца  оригина льной продукции.

Ра ссмотрим да нное исследова ние на  

примере продукции фирмы Аdidas.

компа нии Аdidas AG и Аdidas 

International Marketing B.V. являются пра -

вообла да телями нескольких това рных зна -

ков, за регистрирова нных в междуна родном 

бюро Всемирной орга низа ции интеллекту-

а льной собственности (ВОИС). Перечень 

основных това рных зна ков «adidas» соста в-

лен на  основа нии а на лиза  свидетельств о 

регистра ции това рных зна ков, предста в-

ленных в ТЛСЭ ООО «Вла ста -конса лтинг».

Това рные зна ки «adidas»:

1. Това рный зна к «три па ра ллельные 

полоски одина ковой ширины, ра зделенные 

ра вными интерва ла ми», свидетельство № 

414034. 

2. Това рный зна к «три па ра ллельные 

полоски одина ковой ширины, ра зделенные 
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ра вными интерва ла ми», свидетельство № 

414035. 

3. Това рный зна к «три па ра ллельные 

полоски одина ковой ширины, ра зделенные 

ра вными интерва ла ми», свидетельство № 

414037. 

4. Това рный зна к «трилистник», сви-

детельство № 469145. 

5. Това рный зна к «adidas», свидетель-

ство № 487580. 

6. Това рный зна к «три на клонные 

широкие полосы, вписа нные в треуголь-

ник» (логотип «adidas»), свидетельство № 

699437. 

7. Това рный зна к «три па ра ллельные 

полосы, обра зующие контра стное сочета -

ние с основным цветом обуви», свидетель-

ство № 730835. 

Применение конкретных това рных 

зна ков «adidas», их описа ние и использова -

ние для конкретного а ссортимента  продук-

ции фирмы-пра вообла да теля прописа ны в 

свидетельства х на  това рные зна ки.

Та кже компа ния Adidas для ма рки-

ровки своих изделий использует комбина -

цию това рных зна ков. Та к, това рный зна к 

«adidas» может использова ться в комбина -

ции с това рными зна ка ми «трилистник» или 

«три на клонные широкие полосы, вписа н-

ные в треугольник» (логотипом «adidas»). В 

этом случа е изобра жение това рного зна ка  

«adidas» всегда  на ходится под изобра жени-

ем трилистника  и логотипа .

Ра ссмотрим исследова ние ма ркиров-

ки продукции фирмы Adidas на  примере 

брюк спортивных трикота жных.

Согла сно поста новлению для произ-

водства  судебной това роведческой экспер-

тизы в ТЛСЭ поступили брюки спортивные 

темно-синего цвета  с отделочными дета ля-

ми фиолетового, кра сного, зеленого и серо-

зеленого цвета , а рт. 341529, с призна ка ми 

подделки това рных зна ков «adidas» (объект 

№1). В ка честве обра зца  для сра внения 

(оригина льной продукции) были предста в-

лены брюки спортивные черного цвета , с 

отделкой золотистого цвета , а рт. 680835, 

с изобра жением това рного зна ка  «adidas» 

(объект №2). Целью исследова ния являет-

ся определение соответствия (несоответ-

ствия) обра зца , изъятого при контрольной 

за купке, обра зцу оригина льной продукции 

фирмы Adidas по ма ркировке фирменного 

(това рного зна ка ).

На  основа нии ст. 57 УПк Рф экспер-

том было за явлено хода та йство о предо-

ста влении дополнительных ма териа лов. В 

ответ на  хода та йство были предста влены 

обра зцы ма ркировки продукции «adidas» 

(используемые това рные зна ки, ма ркиро-

вочные средства , способы их 

на несения и обла сть их кре-

пления). 

Обра зцы ма ркировки 

предста влены на  электронном 

носителе (диске); свидетель-

ства  регистра ции това рных 

зна ков, за ключения специа ли-

ста  ООО «Вла ста -конса лтинг» 

о контра фа ктности исследуе-

мой продукции – на  бума жных 

носителях.

Предста вленные для 

производства  экспертизы 

объекты исследова ния ра з-

лича ются по модели, цвету 

и ка честву использова нных 

ма териа лов. Но оба  изделия 

имеют изобра жения това р-

ных зна ков фирмы Adidas. 

Общий вид объектов ис-

следова ния предста влен на  

фото №№1–2.

фото №№1–2

Общий вид брюк спереди

(объект №1 на  снимке слева , объект №2 на  снимке спра ва )
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Требова ния к ма ркировке трикота ж-

ных изделий регла ментируются требова ни-

ями ГОСТ 3897-87. «Изделия трикота жные. 

ма ркировка , упа ковка , тра нспортирова ние 

и хра нение», в соответствии с которым 

для ма ркировки готовых изделий должны 

применяться това рный ярлык; лента  с изо-

бра жением това рного зна ка  и контрольна я 

лента  (п.1.1).

На  объекте исследова ния (объект 

№1) использова ны следующие ма ркиро-

вочные средства :

1. Това рный зна к «трилистник» в ком-

бина ции с това рным зна ком «adidas».

2. Това рные ярлыки.

3. контрольна я лента .

На  обра зце для сра внения (объект 

№2) использова ны следующие ма ркиро-

вочные средства :

1. Това рные зна ки: 

– «трилистник»;

– «adidas»;

– «трилистник» в комбина ции с това р-

ным зна ком «adidas»; 

– «три па ра ллельные полоски одина -

ковой ширины, ра зделенные ра вными ин-

терва ла ми»; 

2. Това рный ярлык с вкла дыша ми;

3. контрольный (ра змерный) ярлык;

4. контрольные ленты.

В результа те сра внения това рных 

зна ков и ма ркировочных средств объекта  

исследова ния, изъятого при проведении 

проверочной за купки, с обра зцом ориги-

на льной продукции уста новлено, что изде-

лия отлича ются:

– по комплектности ма ркировочных 

средств (для ма ркировки объекта  №2, поми-

мо ма ркировочных средств, использова нных 

для ма ркировки объекта  №1, использова н 

контрольный (ра змерный) ярлык);

– по на именова нию, количеству, со-

чета нию и пропорциям на несения това рных 

зна ков, обла сти их на несения (для ма рки-

ровки оригина льной продукции (объекта  

№2) использова но большее количество 

това рных зна ков; комбина ции това рных 

зна ков «трилистник» и «adidas» у объекта  

№1 на несены с несоблюдением пропорций 

(фото №№ 3–4));

– по количеству, форма ту, диза йну, 

ка честву информа ции това рных ярлыков и 

контрольных лент (объект №1 за ма ркиро-

ва н двумя това рными ярлыка ми: прямоу-

гольной формы, черного цвета  и фигурной 

формы белого цвета  (фото №№5–6), то-

ва рный ярлык объекта  №2 прямоугольной 

формы, голубого цвета , с зигза гообра зным 

кра ем (фото №№7–8)); 

– по способу на несения информа ции 

на  ма ркировочные средства  и способу на -

несения това рных зна ков (информа ция на  

това рные ярлыки и контрольную ленту объ-

ектов №1 и №2 на несены печа тным спосо-

бом, на  контрольную ленту объекта  №2 ме-

тодом печа ти, комбина ция това рных зна ков 

«трилистник» и «adidas» в обла сти ка рма -

на  объекта  №1 выполнена  вышивкой без 

обрезки ниток (фото №9); това рный зна к 

«трилистник» в обла сти ка рма на  объекта  

№2 выполнен вышивкой с обрезкой нитки 

(фото №10)).

фото №№ 3–4

Общий вид комбина ции това рных зна ков брюк

(на  снимке слева : у объекта  №1 това рный зна к «adidas» на несен под това рным зна ком «трилистник», 

ширина  на несения това рных зна ков не совпа да ет; на  снимке спра ва : у объекта  №2 това рный зна к 

«adidas» на несен под това рным зна ком «трилистник», ширина  на несения това рных зна ков одина кова ).
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фото №№5–6

Общий вид това рных ярлыков объекта  №1

(това рные ярлыки имеют диза йн, не ха ра ктерный для продукции компа ний «adidas», на  ярлыка х 

отсутствует регла ментируема я информа ция о производителе и продукции, това рные зна ки на  

ярлыка х на несены с на рушением принятых пропорций)

фото №№ 7–8

Общий вид това рного ярлыка  объекта  №2

(това рный ярлык имеет диза йн, ха ра ктерный для продукции компа ний Adidas для серии про-

дукции Sport Hepitage, на  ярлыке на несено изобра жение това рного зна ка  «три па ра ллельные 

полоски одина ковой ширины, ра зделенные ра вными интерва ла ми», на  лицевой стороне ярлыка  

прикреплена  на клейка  с ука за нием а ртикула , на именова ния модели, цвета  изделия и ра змера , а  

та кже информа ции о производителе на  русском языке)
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Да нное исследова ние является ком-

плексным и включа ет, помимо това ровед-

ческого исследова ния, исследова ние со-

ответствия (несоответствия) фа ктического 

волокнистого соста ва  ма териа лов, исполь-

зова нных для изготовления изделий, во-

локнистому соста ву, за явленному в ма р-

кировке. Для исследова ния волоконистого 

соста ва  был привлечен эксперт-волокно-

вед, имеющий а ттеста цию по специа ль-

ности 10.1. – «Исследова ние волокнистых 

ма териа лов и изделий из них». В резуль-

та те исследова ния было уста новлено, что 

волокнистый соста в обра зца  соответствует 

за явленному, а  волокнистый соста в объекта  

не соответствует за явленному в ма ркиров-

ке.

Ана лизируя все вышеска за нное, для 

решения вопросов, связа нных с исследо-

ва ниями изделий с призна ка ми подделки, 

необходимо:

– проведение всестороннего а на лиза  

сложившейся ситуа ции ра спростра нения 

контра фа ктной продукции на  потребитель-

ском рынке;

– в связи с возра ста ющей а ктуа льно-

стью вопроса  провести широкое и всесто-

роннее изучение опыта  ра боты экспертов 

других орга низа ций России и за рубежных 

стра н, в том числе и обмен учебной, мето-

дической и специа льной литера турой;

– орга низа ция совместных на учных 

исследова ний, семина ров и конференций с 

уча стием ЦЭкУ фТС России, ЭкЦ мВД Рос-

сии, Торгово-промышленной па ла ты Рос-

сийской федера ции и других орга низа ций;

– ра сширение конта ктов с пра во-

охра нительными орга на ми, включа я при-

гла шение специа листов орга низа ций, за -

нима ющихся проблема ми исследова ний 

контра фа ктной продукции, и на пра вление 

специа листов СЭУ для озна комления с 

опытом пра ктической ра боты, а  та кже ра с-

ширение профессиона льных связей в обла -

сти торгового на дзора  и контроля ка чества  

това ров с госуда рства ми-уча стника ми СНГ.

– созда ние эксперта ми СЭУ мЮ Рос-

сии ба з да нных по ма ркировочным сред-

ства м известных брендов, с последующим 

объединением ба з да нных. 

фото №№9–10

Общий вид вышивки това рных зна ков в обла сти ка рма на  брюк

(у объекта  №1 – без обра зки ниток, снимок слева  (уча стки необреза нной нитки между элемента -

ми вышивки ука за ны стрелка ми), у объекта  №2 – с обрезкой ниток, снимок спра ва )


