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контра фа кция (в переводе с фра н-

цузского contrefaction буква льно озна ча -

ет «подделка ») – ведение дела  под чужим 

именем, неза конное использова ние чужо-

го па тента  при изготовлении и прода же 

това ров, а  та кже неза конное помещение 

на  свой това рный зна к изобра жений, за им-

ствова нных из зна ков популярных това ров 

и фирм в целях недобросовестной конку-

ренции и введения покупа телей в за блуж-

дение.

контра фа кт – продукт контра фа кции, 

поддельный това р; продукция низкого ка чества .

контра фа ктна я продукция – продук-

ция, выпуска ема я предприятием с на ру-

шением исключительных пра в па тентоо-

бла да телей, диза йнеров това рных зна ков, 

а вторских пра в на  тира жирова ние а удиови-

деопродукции, програ ммного обеспечения, 

ба з да нных и т. п.

Изучение ма териа лов дел по ра ссле-

дова нию преступлений, связа нных с на ру-
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шением пра в па тентообла да телей, диза й-

неров това рных зна ков, а вторских пра в и др. 

пока зыва ет, что при определении на личия 

или отсутствия соста ва  преступления основ-

ным является понятие «контра фа ктности». 

Следует учитыва ть, что понятие «кон-

тра фа ктность» является юридическим. Во-

просы о контра фа ктности той или иной про-

дукции не могут ста виться на  ра зрешение 

эксперта . Дока зыва ние лега льности про-

да жи, приобретения, использова ния про-

дукции требует трудоемкой опера тивной 

и следственной ра боты, связа нной с изъ-

ятием продукции, уста новлением ка на лов 

ее поста вок и сбыта , изъятием и а на лизом 

пра воуста на влива ющей, бухга лтерской, 

скла дской, това рно-тра нспортной и др. до-

кумента ции. 

Одна ко довольно ча сто за да чи от-

несения той или иной продукции к контра -

фа ктной и уста новления пра вообла да телей 

этой продукции ста вятся на  ра зрешение 

эксперта . Та к, в ра споряжение эксперта  

предоста вляются обра зцы изъятой продук-

ции и перед экспертом ста вятся следующие 

вопросы: 

1. Является ли предста вленный на  ис-

следова ние това р контра фа ктным? Имеют-

ся ли у него призна ки контра фа ктности?

2. кто является пра вообла да телем а в-

торских и смежных пра в, па тентообла да те-

лем, обла да телем това рного зна ка  и др. на  

да нную продукцию? 

3. В ка кой стра не и на  ка ком предпри-

ятии изготовлены предста вленные изде-

лия?

4. куста рным или за водским спосо-

бом изготовлено предста вленное на  иссле-

дова ние изделие? 

5. ка кой ущерб причинен пра вообла -

да телям? 

Ни один из вышеперечисленных во-

просов не может быть поста влен перед экс-

пертом-това роведом. Связа но это с тем, 

что сведения о стра не и предприятии-из-

готовителе, ука за нные на  ма ркировке изде-

лия, могут не соответствова ть действитель-

ности, а  оборудова ние, используемое для 

производства  подделок, довольно ча сто не 

уступа ет по своим возможностям тому, на  

котором дела ются оригина лы.

Следует учитыва ть, что эксперт уста -

на влива ет не «контра фа ктность», «поддель-

ность» или «призна ки поддельности или 

контра фа ктности» исследуемого изделия, 

а  соответствие его предста вленным об-

ра зца м, соответствие технологии изготов-

ления изделия, технологии, существующей 

на  предприятии, выпуска ющем та кие изде-

лия. Та кже необходимо учитыва ть, что экс-

пертиза , в процессе которой исследуются 

свойства  и призна ки изделия, относящиеся 

к ра зличным обла стям специа льных зна ний, 

является комплексной.

Из вышеизложенного следует, что по-

нятие «контра фа ктности» является пра во-

вым и чтобы призна ть изделие контра фа кт-

ным, необходимо дока за ть, что его изготов-

ление или использова ние влечет за  собой 

на рушение пра в па тентообла да телей, то-

ва рных зна ков, а вторских пра в и др. 

Следует отметить, что в большинстве 

случа ях неза конно произведенна я «контра -

фа ктна я» продукция по некоторым призна -

ка м отлича ется от оригина льной. Именно 

эти отличия и могут быть выявлены экспер-

та ми при проведении сра внительного ис-

следова ния эксперта ми ра зличных специ-

а льностей (т. е. при проведении комплекс-

ной экспертизы). 

Для получения на учно обоснова нного, 

объективного и всестороннего вывода  об 

отличии предста вленной продукции от об-

ра зцов оригина льной продукции эксперты 

ра зличных специа льностей могут провести 

исследова ние и уста новить: 

– това рную прина длежность иссле-

дуемых объектов; соответствие (несоот-

ветствие) ха ра ктеристик исследуемых объ-

ектов, а на логичным пока за телям объектов, 

предста вленных на  исследова ние в ка честве 

обра зца  (това роведческа я экспертиза ); 

– соответствие (несоответствие) упа -

ковки, обра зца м оригина льной продукции 

по оформлению и способу изготовления 

(техническа я экспертиза  документов);

– соответствие (несоответствие) про-

гра ммных продуктов, содержа щихся на  

диске, обра зца м оригина льных (лицензион-

ных) програ ммных продуктов (компьютер-

но-техническа я экспертиза »);

Приведем пример по конкретному 

делу.

По фа кту неза конного использова ния 

това рных зна ков следова телем была  на зна -

чена  това роведческа я экспертиза , объекта -

ми которой явились мобильные телефоны: 

Nokia 6700, Vertu Ascent Ti и iPhone k800.

Перед экспертом были поста влены 

следующие вопросы:

1. Является ли предста вленна я на  

исследова ние продукция контра фа ктной? 

Если да , то ка ка я и по ка ким призна ка м?
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2. ка кой ущерб причинен пра вообла -

да телям ра спростра нением да нной продук-

ции?

3. Соответствуют ли ха ра ктеристики 

предста вленных на  исследова ние объек-

тов, а на логичным ха ра ктеристика м ориги-

на льной продукции?

Вопросы 1, 2 выходят за  пределы 

компетенции эксперта -това роведа , в свя-

зи с чем эксперт сообщил о невозможности 

да ть по ним за ключение. Для решения во-

проса  3 экспертом было за явлено хода та й-

ство о предоста влении для сра внительного 

исследова ния обра зцов оригина льной про-

дукции. 

По хода та йству эксперта  следова те-

лем на  исследова ние был предста влен об-

ра зец оригина льного мобильного телефона  

ма рки Nokia модели 6700. Та ким обра зом, 

сра внительное исследова ние проводилось 

только мобильного телефона  с ма ркиров-

кой Nokia 6700 и оригина льного мобильного 

телефона  ма рки Nokia модели 6700. По мо-

бильным телефона м с ма ркировка ми Vertu 

Ascent Ti и iPhone k800 экспертом был да н 

вывод в форме НПВ (уста новить соответ-

ствие/несоответствие ха ра ктеристик пред-

ста вленные мобильных телефонов с ма рки-

ровка ми Vertu Ascent Ti и iPhone k800 а на -

логичным ха ра ктеристика м оригина льной 

продукции не предста вляется возможным), 

в связи с непредста влением на  исследо-

ва ние оригина льных обра зцов да нных мо-

бильных телефонов. 

Исследова ние проводилось по следу-

ющей методике:

1. Орга нолептическим и измеритель-

ным метода ми уста на влива лись:

а ) това рные ха ра ктеристики объектов 

(модель, ма сса 1, технические па ра метры, 

ра змерные призна ки2);

б) ма ркировочные обозна чения.

2. методом сопоста вления ха ра кте-

ристик предста вленных на  исследова ние 

объектов с предста вленными обра зца ми 

уста на влива лось их соответствие (несоот-

ветствие). 

Результа ты сра внительного исследо-

ва ния предста влены в та блице.

1 Измерения проводились с помощью ла бора торных 

весов AND HL-100
2 Измерения проводились с помощью 

шта нгенциркуля с ценой деления 0,1мм

№

п/п

Ха ра ктеристики

изделия

Исследуемый 

объект

Обра зец 

оригина льной 

продукции

Соответствие 

(+) / несоответ-

ствие (-)

1.

Телескопическа я выдвижна я 

а нтенна , на личие функции 

телевизионного приемника

есть нет -

2.

количество SIM-ка рт, ра боту с 

которыми поддержива ет теле-

фон
2 1 -

3. Ра змеры (В,Ш,Т), мм 110х45,8х12,5 110x45x11,5 -

4. Ра змер окна  вспышки, мм
4,0х4,0

(см. фото 2)

2,0х2,0

(см. фото 5)
-

5. ма сса  (без ба та реи), г. 79,17 93,65 -

6.

Цвет за щитной сетки громко-

говорителя ра сположенного на  

за дней па нели

серебристый

(см. фото 2)

черный

(см. фото 5)
-

7. Цвет кла виа туры
черно-серебри-

стый, зерка льный
черный -

8.
ма ркировка  номера  модели на  

передней па нели

6700

(см. фото 1)

нет

(см. фото 4) -

9.

Высота  логотипа  фирмы ра с-

положенного на  передней 

па нели, мм

2,5

(см. фото 1)

2,0

(см. фото 4) -

10.
ма ркировка  ка меры на  за дней 

па нели

5.0 megapixels 

CarlZeiss

(см. фото 2)

5.0 megapixels 

autofocus

(см. фото 5)
-

11.

Высота  и ширина  логотипа  

фирмы ра сположенного на  

за дней па нели, мм

3,0 х 21,0

(см. фото 2)

2,5 х 15,0

(см. фото 5)
-
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12.
Цвет логотипа  фирмы ра споло-

женного на  за дней па нели

серебристый

(см. фото 2)

черный

(см. фото 5) -

13.
ма ркировка  на  внутренней 

стороне съемной крышки нет

T1 V2.1 0809

T2.2 V6.1

Please recycle!

Stainless Steel

CL01A

040-062981-

010809-J

-

14.
Цвет внутренней стороны 

съемной крышки

коричневый, ра з-

ных оттенков
серебро -

15.
Цвет корпуса  телефона  под 

съемной крышкой

серый

(см. фото 3)

черный

(см. фото 6)
-

16.

Ра змер шильдика  с ма рки-

ровкой под а ккумуляторной 

ба та реей, мм

46,0 х 33,0

(см. фото 3)

33,0 х 13,0

(см. фото 6)
-

17.
ма ркировка  на  шильдике под 

а ккумуляторной ба та реей

JINCER, 

Model:JC670, GSM: 

850\900\1800\1900 

MHz, Quad-band 

TV Mobile

(см. фото 3)

Nokia Corpo-

ration, MADE 

IN HUNGARY, 

Type: RM-470, 

Model: 6700c-

1, FCC ID: 

QTKRM-470, IC: 

661AD-RM470

(см. фото 6)

-

В результа те проведенного сра вни-

тельного исследова ния эксперт уста новил: 

ха ра ктеристики предста вленного на  исследо-

ва ние мобильного телефона  с ма ркировкой 

Nokia 6700 не соответствуют а на логичным 

ха ра ктеристика м оригина льного мобильного 

телефона  ма рки Nokia модели 6700.

Ниже приводится несколько фото. 

Цифра ми на  фотогра фиях отмечены пункты 

та блицы сра внительного исследова ния.

фото 1. мобильный телефон с ма ркировкой Nokia 6700
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фото 2. мобильный телефон с ма ркировкой Nokia 6700

фото 3. мобильный телефон с ма ркировкой Nokia 6700
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фото 4. Обра зец оригина льного мобильного телефона  ма рки Nokia модели 6700

фото 5. Обра зец оригина льного мобильного телефона  ма рки Nokia модели 6700
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фото 6. Обра зец оригина льного мобильного телефона  ма рки Nokia модели 6700


