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Исследуется правовая природа специальных способов защиты авторских и смежных 

прав. Анализируется проблема реализации контрафактной и пиратской продукции, рас-
сматриваются методы борьбы с контрафактной и пиратской продукцией.  
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Интеллектуальная собственность, ее 

место и роль в становлении российской 
экономики представляют в настоящее вре-
мя наибольший интерес при принятии всех 
более или менее значимых решений на 
всех уровнях российского руководства. В 
условиях замедления показателей эконо-
мического роста в Российской Федерации, 
обусловленного выработкой внешнеэко-
номического сырьевого «ресурса», необ-
ходима принципиальная смена факторов 
роста российской экономики. 
Даже по самым скромным подсчетам, 

начиная с 2000 года Россия ежегодно теря-
ет из-за неэффективной борьбы с наруше-
ниями в области права интеллектуальной 
собственности как минимум 30 млрд. руб-
лей. Сюда же включены суммы, которые 
государство недополучает в виде налого-
вых поступлений в бюджет. Так, рынок 
программного обеспечения (программа для 
ЭВМ также является объектом авторского 
права) на 95% заполнен «пиратскими» и 
«контрафактными» товарами. 
В последнее время российская судеб-

ная практика все чаще обращается к поня-
тиям «контрафакт» и «пиратство» при рас-
смотрении споров по товарным знакам, 
авторскому праву, некоторым отдельным 
товарным группам продукции [2]. 
Помимо гражданско-правовой ответ-

ственности в некоторых случаях наруши-

тели могут быть привлечены законом и к 
уголовной ответственности – ст. 146, 147, 
180 УК РФ [4]. Включение этих статей в 
Уголовный кодекс было продиктовано не-
обходимостью ужесточения мер ответст-
венности по борьбе с контрафактом в кон-
тексте гармонизации законодательства об 
интеллектуальной собственности. На пове-
стке дня тогда остро стояли вопросы изме-
нения всего законодательства об интеллек-
туальной собственности как необходимого 
условия для ведения дальнейших перего-
воров по вступлению России во Всемир-
ную торговую организацию (ВТО). 
На сегодня эти требования в основном 

выполнены. Законодательство об интел-
лектуальной собственности кодифициро-
вано, включено в четвертую часть Граж-
данского кодекса РФ, которая вступила в 
силу 1 января 2008 г. [1]. Вместе с тем, не-
смотря на достигнутые успехи отечествен-
ной цивилистики, хотелось бы подробнее 
остановиться на теоретических и практи-
ческих аспектах толкования понятий «кон-
трафакт» и «пиратство» в отечественной 
доктрине и правоприменительной практи-
ке. 
Если говорить о нарушении права на 

имя, то использование имени автора про-
изведения требовало ко всему прочему ли-
бо создания своего оригинального произ-
ведения с использованием репутации под-
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линного автора, либо указания своего име-
ни в тексте оригинального произведения 
вместо подлинного автора, то есть дискре-
дитации автора. И в том и в другом случае 
нарушитель был вынужден обращаться в 
издательство для тиражирования «фаль-
шивого произведения». Издательства не-
охотно шли на подобные соглашения, по-
скольку налицо было нарушение авторских 
прав и значительные затраты в случае су-
дебных разбирательств. 
В дальнейшем в английском праве 

появилось понятие «контрафакт» [6]. Его 
феномен соотносят с промышленной рево-
люцией в Европе, появлением первых па-
тентных законов. Технические новинки, 
защищенные патентами, также начинают 
незаконно копироваться и вводиться на-
рушителем в оборот. 
В условиях современной технической 

базы для копирования законодательствами 
многих стран стало допускаться привлече-
ние нарушителя к ответственности на всех 
этапах незаконного производства и реали-
зации продукции, начиная от изготовления 
и заканчивая хранением, транспортиров-
кой, ввозом в другие государства, предло-
жением к продаже в виде рекламных со-
общений. Расширение состава возможных 
незаконных действий логично привело к 
необходимости формулировки иного поня-
тия. Этим понятием становится «контра-
факт». 
Обратим внимание, что «контрафакт» 

приобретает и иное толкование. Данный 
термин употребляется в отношении марки-
ровки, осуществляемой при незаконном 
производстве и распространении поддель-
ной продукции. При копировании продук-
ции нарушителем могли быть воспроизве-
дены элементы оригинальной продукции, 
включая товарные знаки. В результате 
поддельная продукция в большей или 
меньшей степени может походить на ори-
гинальную и восприниматься в обороте 
как продукция оригинального происхож-
дения. 
Безусловно, новый виток проблема 

контрафакта получает с развитием массо-
вого товарного производства в XX столе-
тии. Проблема усугубилась тем обстоя-
тельством, что возникшие товарные брен-

ды, то есть известные и популярные товар-
ные знаки, становятся особенно привлека-
тельными объектами для незаконного ко-
пирования. В расчет принимается, что то-
варный знак не только выступает средст-
вом индивидуализации товара, но и охра-
няет репутацию производителя и его кон-
курентные преимущества. 
Во-первых, подобное копирование 

может быть осуществлено полностью, с 
воспроизведением самого товара, и это са-
мый различимый вид подделки. Во-
вторых, предполагается не идентичность, а 
сходство как товарного знака, так и самого 
товара. Нарушитель ставит целью ввести 
потребителя в заблуждение посредством 
смешения товарных знаков и полагает, что 
его товар будет воспринят как товар само-
го правообладателя знака. Кроме прочего, 
большое значение при копировании прида-
ется точному, идентичному воспроизведе-
нию упаковки и иной внешней атрибутики. 
Отметим следующие тенденции: в со-

временных условиях производства крайне 
сложно полностью скопировать высоко-
технологичную продукцию из-за нехватки 
технологической базы. Поэтому в сфере 
промышленности потенциальный наруши-
тель, наряду с копированием, все чаще об-
ращается к поискам нелегальных путей 
распространения товаров. Во всем мире 
при сложных системах дистрибуции вос-
требованы агентские соглашения, догово-
ры франшизы, различного рода вертикаль-
ные соглашения, регулируемые антимоно-
польным законодательством. Здесь же 
встают вопросы распространения продук-
ции за рубежом, включая параллельный 
импорт. В лицензионных договорах, когда 
производственная деятельность находится 
под контролем правообладателя, широко 
говорить о проблеме фальшивой продук-
ции не приходится. Хотя при доступе ли-
цензиата ко всей технологической базе 
правообладателя существует возможность 
копирования и создания нелегального про-
изводства или выпуска отдельных неле-
гальных партий лицензионной продукции. 
Из вышеизложенного можно сделать вы-
воды, что в западных странах нарушения в 
сфере интеллектуальной собственности все 
чаще выявляются при контроле каналов 
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дистрибуции и при осуществлении анти-
конкурентной лицензионной практики. 
Следует подчеркнуть, что сфера то-

варных знаков и авторское право в контек-
сте контрафакта продолжают занимать 
особое место в силу экономической при-
влекательности для контрафакторов [9]. 
Если говорить о номенклатуре поддельной 
продукции, то в нее входят одежда, обувь, 
алкогольная продукция, лекарственные 
препараты, косметика. Отдельной строкой 
стоит аудиовизуальная продукция. Извест-
но, что в области авторского права суще-
ствует несколько крупнейших звукозапи-
сывающих западных компаний, которые 
по сути выступают в обороте в качестве 
монополистов. Их монопольное положе-
ние часто приводит к непомерно высоким 
ценам на производимую продукцию. Уста-
новлению высоких цен способствует вы-
сокий спрос потребителей. Но поскольку 
себестоимость этой продукции может быть 
значительно снижена, и не всегда с про-
порциональным снижением качества, об-
ласть производства материальных носите-
лей становится особенно привлекательной 
для нарушителей. 
Возвращаясь к проблеме пиратства и 

контрафакта в российском законодательст-
ве и правоприменительной практике, ука-
жем, что впервые понятие «контрафакт» 
было включено в текст Закона о товарных 
знаках 1992 года [3]. В русле переговоров 
по ВТО тема борьбы с контрафактом не 
сходила со страниц газетных публикаций и 
обсуждений общественности. Росло коли-
чество судебных дел, где фигурировал этот 
термин. В 2008 г. вступило в силу кодифи-
цированное законодательство об интеллек-
туальной собственности. Некоторые разъ-
яснения касательно контрафакта были да-
ны высшими судебными органами [5]. 
Обратимся к ст. 61 Соглашения 

ТРИПС, принятого ВТО [11], в которой, в 
частности, указывается, что страны-члены 
обязаны обеспечить уголовные процедуры 
и наказания в отношении контрафактных 
товарных знаков или пиратства в автор-
ском праве. Но здесь же уточняется: при 
умышленном характере контрафакта или 
пиратства, которые осуществляются в 
коммерческих масштабах, наказание 

должно быть соразмерно степени тяжести 
преступления. Согласно этой статье, пре-
дусматривается и конфискация контра-
фактных товаров, материалов и оборудо-
вания, которые преимущественным обра-
зом использовались при совершении пра-
вонарушений. Последнее предложение ст. 
61 Соглашения ТРИПС содержит, на наш 
взгляд, важнейшее положение, могущее 
иметь для стран-членов значительные по-
следствия в контексте оборота интеллекту-
альной продукции [10; 11]. 
Согласно ст. 61 Соглашения ТРИПС, 

страны-члены могут предусмотреть при-
менение мер уголовной ответственности и 
в других случаях нарушений прав интел-
лектуальной собственности, в особенности 
если они совершены умышленно и в ком-
мерческих масштабах. Поскольку правила 
ВТО требуют в отношении контрафакта 
применения мер уголовной ответственно-
сти, постольку вопросы квалификации 
контрафакта ложатся на плечи националь-
ного законодателя [10; 11]. 
Для квалификации контрафакта необ-

ходимо наличие признаков коммерческой 
деятельности, носящей умышленный, мо-
шеннический характер и осуществляемой в 
коммерческих масштабах. Подобная дея-
тельность сопровождается присвоением 
результатов интеллектуальной деятельно-
сти, а именно незаконным воспроизведе-
нием оригинальной продукции с размеще-
нием на ней товарных знаков и их после-
дующим распространением с целью извле-
чения прибыли. Продукция может быть 
защищена, помимо товарных знаков, ины-
ми исключительными правами, например 
патентными или авторскими правами. Не-
законная деятельность лежит в сфере кон-
курентного права, поскольку по всем сво-
им отличительным признакам может быть 
отнесена к недобросовестной конкурен-
ции. Один участник оборота, незаконным 
образом присваивая результаты деятельно-
сти своего конкурента, извлекает коммер-
ческие выгоды. 
Только в указанных случаях контра-

факта законом может быть предусмотрена 
ответственность, когда помимо возмеще-
ния имущественного вреда и морального 
ущерба закон допускает привлечение к 
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уголовной и административной ответст-
венности. Во всех иных случаях, в частно-
сти, при незаконном использовании товар-
ного знака при отсутствии коммерческой 
деятельности, осуществляемой с целями 
обмана или несанкционированного рас-
пространения маркированной продукции 
без ее воспроизведения, указанная дея-
тельность может быть квалифицирована 
как обычные деликты или как нарушения 
договорных обязательств. Незаконная про-
дажа мелким коммерсантом партии това-
ров известной компании, пусть и привед-
шая к получению им прибыли, не должна 
признаваться осуществляемой в коммерче-
ских масштабах и строго наказываться. 
Неоправданно широкое толкование 

контрафакта может вести к нарушению 
принципа частного права – адекватной от-
ветственности за содеянное нарушение, 
вторжение в сферу публичного права.   
С тем чтобы адекватно пресекать кон-

трафакт и пиратство в России, нужны до-
полнительные критерии [8], которые бы 
разрабатывались на законодательном 
уровне и прошли проверку правопримени-
тельной практикой. В частности, особое 
внимание следует уделить критерию 
«коммерческий масштаб», который в Со-
глашении ТРИПС, принятом ВТО, сфор-
мулирован как «commercial scale» [10]. 
Как следует из правил ст. 1515 ГК РФ, 

понятие контрафакции определено по при-
знаку незаконного размещения товарного 
знака на товарах, этикетках, упаковке то-
варов, при этом нормы о гражданско-
правовой ответственности за незаконное 
использование товарного знака распро-
страняются как на оборот контрафактных 
товаров, этикеток, упаковки товаров, так и 
на иные формы незаконного использова-
ния товарного знака, в том числе и в отно-
шении предметов, не являющихся контра-
фактными [1]. В противном случае суще-
ствует реальная угроза нарушению баланса 
прав правообладателей товарных знаков и 
авторских прав, с одной стороны, и обще-
ственных интересов – с другой, что само 
по себе придется отнести к проявлениям 
монополистической деятельности со сто-
роны крупнейших обладателей прав ин-

теллектуальной собственности.     
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