
133 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 8-2 (71), 2022 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЗАЩИТЫ ОТ КОНТРАФАКТА 

 

А.К. Джаркымбаева, канд. юрид. наук, ведущий специалист отдела поддержки изобре-

тательской деятельности 

Государственный фонд интеллектуальной собственности при Государственном 

агентстве интеллектуальной собственности и инноваций при Кабинете Министров 

Кыргызской Республики 

(Кыргызстан, г. Бишкек) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2022-8-2-133-138 

 

Аннотация. В этой статье исследуется понятие контрафактной продукции, главные 

отличие его от подделки и пиратства. Причины распространения контрафакта. Глоба-

лизация диктует свои правила, а вместе с развитием экономики параллельно развивается 

контрафакция. Доля контрафактной продукции варьируется в 3-4% от общего товаро-

оборота по всему миру. Согласно оценкам исследовательской компании Euromonitor 

International, из-за нелегальной продукции потери мирового валового внутреннего про-

дукта в 2020 году составили $2,2 трлн. Контрафактной продукции подвержены в основ-

ном лекарственные средства, техника, мыло-моющие и косметические средства, алко-

гольные и табачные изделия т.д. Среди стран поставщиков контрафактной продукции 

лидирующие места почетно занимают: Китайская Народная Республика, Турция, стра-

ны Центральной Азии.  
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Несмотря на то хроника фальшивок вы-

числяется тысячелетиями, только в ми-

нувшие десятилетия 20-века они стали 

«проблемой мирового масштаба». По дан-

ным Ведомства по интеллектуальной соб-

ственности Европейского союза, объем 

торговли контрафактной и пиратской про-

дукцией во всем мире ежегодно составляет 

около 460 миллиардов евро. В Европей-

ском Союзе контрафактная и пиратская 

продукция составляет около 6,8% всего 

импорта или до 121 миллиарда евро в год. 

Список регулярно обновляется [2]. 

Первоначально под контрафактом под-

разумевалась фальсификация валюты, но 

его использование расширилось до всех 

типов подделок, которые включают изго-

товление, торговлю документом или про-

дуктом без разрешения законного вла-

дельца патента, товарного знака, авторско-

го права или лицензии. 

Слово «контрафакт» был заимствован в 

западноевропейских языках. Поэтому и у 

контрафакта, и у соответствующего ан-

глийского слова counterfeit одни и те же 

корни. Среднеанглийское слово countrefet 

– имитировать, латинское contrafactio – 

подделка от contre- против + faire- делать. 

Если суммировать предельно лаконично, 

то контрафакт – нечто сделанное против 

чего-либо. Если более полно: контрафакт – 

новый продукт, созданный на основе су-

ществующего оригинала. В основе 

контрафакта – нарушение прав интеллек-

туальной собственности. 

В инновационной экономике особен-

ную значимость для юридических лиц 

имеют нематериальные активы. Один из 

разновидностей нематериальных активов 

считается абсолютное право на указанный 

в собственности юридического лица то-

варный знак - средство индивидуализации 

с пометкой. 

Товарный знак и знак обслуживания – 

это обозначения, способные отличать со-

ответственно товары и услуги одних юри-

дических или физических лиц от однород-

ных товаров, услуг других юридических 

или физических лиц. Обладатели товарных 

знаков выделяются среди множества това-

ра, он действует как некое оружие воздей-

ствия на потребителей. За счет узнаваемо-

сти правообладатель товарного знака ста-
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новится узнаваемым, что гарантирует ему 

дополнительную прибыль [3]. 

Предоставление правовой охраны то-

варному знаку – это гарантия соблюдение 

прав предпринимателей. В Кыргызской 

Республике предусмотрена гражданская, 

уголовная и административная ответ-

ственность. 

Защита гражданских прав от незаконно-

го использования товарного знака помимо 

требований о прекращении нарушения или 

взыскания причиненных убытков осу-

ществляется также путем: публикации су-

дебного решения в целях восстановления 

деловой репутации потерпевшего; удале-

ния с товара или его упаковки незаконно 

используемых товарного знака или обо-

значения, сходного с ним до степени уни-

чтожения изготовленных изображений то-

варного знака, сходного с ним до степени 

смешения; ареста или уничтожения това-

ров, в отношении которых был незаконно 

применен товарный знак. 

Предусмотрена ответственность по 

ст. 225 Уголовного кодекса КР Незаконное 

использование средств индивидуализации 

(работ, услуг) [4] и ст. 399 Незаконное ис-

пользование средств индивидуализации 

товаров (работ, услуг) Кодекса Кыргыз-

ской Республики О Правонарушениях [5]. 

В случае обнаружение нарушения прав 

в области товарного знака правооблада-

тель вправе требовать от нарушителя воз-

мещения убытков либо компенсацию, в 

сумме, которая определяется судом. 

За рубежом ужесточили наказание 

вплоть до лишения свободы за нарушения 

в области товарного знака, согласно ис-

следованию, выполненному по заказу Биз-

нес-инициативы по борьбе с пиратством и 

контрафактной продукцией [6], Междуна-

родной торговой палаты [7] и Междуна-

родной ассоциации по товарным знакам 

[8], к 2022 году общий экономический 

ущерб от контрафактной продукции может 

достигнуть 4,7 трлн. долларов США (2,81 

трлн. долларов США приходится на об-

щую стоимость контрафактной продукции 

и 1,87 трлн. долларов США на экономиче-

ские и социальные издержки) [9]. 

Использованные чужие патенты на 

изобретения, промышленные образцы, по-

лезные модели все это можно отнести к 

контрафакту, кроме незаконного тиражи-

рование программных продуктов, элек-

тронных книг – это пиратство. 

Продукцию, в производстве которой не-

законно использованы чужие патенты на 

изобретения, промышленный образец или 

полезная модель, по сути, также можно 

трактовать как контрафактную. Отличие 

контрафакта от подделок состоит в том, 

что признак первого нарушение прав ин-

теллектуальной собственности, второй 

вводит в заблуждение покупателя относи-

тельно свойств реализуемого товара (со-

става, срока годности и т.д.). 

Обеспечение соблюдения законов о 

борьбе с контрафактной продукцией 

усложнилось по мере расширения доступа 

к технологиям и облегчения транснацио-

нальной продажи товаров и услуг. Помимо 

проблем, связанных с выявлением и от-

слеживанием контрафактной продукции и 

производителей, контрафакция представ-

ляет собой дополнительную проблему, 

связанную с тем, что потерпевшие мало 

или вообще не обращаются в правоохра-

нительные органы Кыргызской Республи-

ки. Покупка контрафактной сумочки, 

например, может не рассматриваться по-

требителем как преступление – это деше-

вый способ носить модный аксессуар. Тем 

не менее, мало-кто задумываются о том, 

что деньги, потраченные на контрафакт-

ные товары, могут в конечном итоге ока-

заться в руках организованных преступ-

ных групп или как страдают юридические 

лица, которые ведут бизнес в рамках зако-

на. Вред, причиняемый контрафактной 

продукцией, затрагивает всех. Во-первых, 

контрафактные товары, такие как фарма-

цевтические препараты, продукты пита-

ния, игрушки или запчасти для автомоби-

лей, могут представлять серьезную угрозу 

для здоровья потребителей. Во-вторых, 

контрафакция подрывает сферу трудовой 

занятости, поскольку продукция копирует-

ся и производится нелегально, оказывает 

значительное влияние на права трудящих-

ся во всем мире. Часто в таких предприя-

тиях не соблюдается совокупность факто-

ров производственной среды и трудового 

процесса, которые оказывают влияние на 
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его здоровье и работоспособность. В-

третьих, контрафактная продукция прямо 

влияет на экономику, государства которая 

сопровождается в создании подпольной 

торговлей, которая лишает правительство 

доходов от жизненно важных обществен-

ных услуг, тем самым ложась тяжелым 

бременем на налогоплательщиков. Нако-

нец, контрафакт также оказывает значи-

тельное влияние на окружающую среду, 

поскольку производство контрафактных 

товаров не соответствует правилам [10, 

с. 60-68]. 

Существует также большая потребность 

в повышении осведомленности о масшта-

бах проблемы и ее последствиях для об-

щества. Например, необходимо осведом-

лять потребителей о вреде контрафакции, 

через международные и национальные ор-

ганизации в области здравоохранения, та-

кой подход давал бы возможность потре-

бителю сделать более осознанный выбор. 

Контрафактный бизнес – это глобальная 

проблема, организованная трансгранич-

ными преступными сетями. Поэтому борь-

ба против организованной преступности 

является важным первым шагом в созда-

нии надежной правовой базы для борьбы с 

незаконным оборотом контрафактной про-

дукции. Помимо настоятельного призыва к 

государствам-участникам создать меха-

низмы, в частности, для сотрудничества 

правоохранительных органов и взаимной 

правовой помощи в рамках соглашений, 

государства могли бы принять решение о 

более жестких нормативно-правовых актах 

для борьбы с незаконным оборотом 

контрафактной продукции, особенно в 

сфере общественного здравоохранения и 

угрозы безопасности. 

Бесспорным лидером производства 

контрафактной продукции и главным ее 

экспортером является Китай. В отчетах 

«Экономические последствия распростра-

нения контрафактной и пиратской продук-

ции» Европейского ведомства по интел-

лектуальной собственности, при анализе 

500 тыс. случаев конфискаций контра-

фактных товаров таможенными ведом-

ствами различных стран мира, более 20 

процентов являются контрафактными. Ос-

новные страны производителей контра-

фактной продукции Китай, с большим от-

рывом следует Турция (3,3%), Сингапур 

(1,9%), Таиланд (1,6%), Индия (1,2%) [11, 

с. 136]. 

Контрафактное производство и торгов-

ля охватывают все более широкий спектр 

товарной номенклатуры – от детских иг-

рушек, продуктов питания до запасных 

частей к автомобилям и самолетам. Тра-

диционно велики масштабы контрафакта 

на рынке алкогольной, табачной, фарма-

цевтической продукции. По оценкам экс-

пертов в отчетах «Экономические послед-

ствия от распространения контрафактной 

и пиратской продукции», на мировом рын-

ке алкогольной продукции доля контра-

факта составляет не менее 25%, а на миро-

вом рынке табачной продукции – 11,6% 

общего объема продаж. Подделка ле-

карств, по сути, приобрела характер гло-

бальной проблемы. Доля контрафакта в 

мировом обороте фармацевтической про-

дукции составляет в среднем 7-10%. При 

этом в ряде стран Азии и Латинской Аме-

рики – достигает 30, а в некоторых регио-

нах Африки – 40%. Высок интерес фаль-

сификаторов к сектору бытовой электро-

ники (26%), программного обеспечения, 

продовольственной продукции, автозапча-

стей, игрушек, одежды и обуви [12]. 

Особым интересом правонарушителей 

пользуется продукция компаний и фирм 

США, Франции, Италии, Швейцарии, 

Германии. Наиболее часто их атакам под-

вергаются товары всемирно известных 

брендов, например: Acer, Mango, Zara и 

т.д. Продавцы контрафактных товаров 

пользуются тем, что узнаваемость этих 

брендов приносит огромную прибыль.  

Потери «белой» экономики от контра-

фактной продукции включают следующие 

основные компоненты: потери государ-

ственного бюджета, убытки компаний-

правооблателей, ущерб потребителей 

(предприятий, частных лиц). Изготовление 

и продажа контрафактной продукции ли-

шает государственный бюджет части по-

ступлений в форме акцизов и налогов. 

Общей статистики ущерба от продаж 

контрафактных товаров отсутствует, 

К общегосударственным издержкам от 

контрафакта следует отнести также расхо-
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ды бюджета на профилактику контрафакт-

ной деятельности, на содержание и финан-

сирование правоохранительных и тамо-

женных органов в части выполнения ими 

функций по выявлению и пресечению 

контрафакта. Кроме того, процесс аутен-

тификации товаров требует затрат времени 

квалифицированных экспертов, а это тоже 

общественные издержки, которые обу-

словлены распространением контрафакта. 

Наступление контрафакта на «белую» 

экономику заставляет легитимных произ-

водителей нести дополнительные расходы 

на модернизацию дизайна и новые техно-

логии для изготовления сложных упаковок 

и защитных элементов, снижающих риск 

подделок маркированных изделий. Нема-

лые средства компании -производители 

маркированной продукции вынуждены 

тратить на мониторинг рынка, выявление 

случаев фальсификации оригинальных из-

делий, содействие юридическому оформ-

лению правонарушений и судебному пре-

следованию правонарушителей и др. 

Важно подчеркнуть, что контрафакт 

действует и на инновационные процессы и 

социально-экономическую сферу государ-

ства. Интеллектуальная собственность яв-

ляется двигательным рычагом создание 

стоимости юридических лиц, роста эконо-

мики и конкурентоспособности. 

Мировое бизнес-сообщество и прави-

тельства многих стран, осознавая расту-

щие угрозы контрафакта для экономики и 

общества, активизировали борьбу с этим 

явлением. Укрепляются правовые, адми-

нистративные, организационные основы 

антиконтрафактной политики. Проводятся 

международные форумы такие как «Анти-

контрафакт». Теснее становится взаимо-

действие государства и бизнеса в борьбе с 

контрафактом, расширяется международ-

ное сотрудничество в области охраны прав 

владельцев товарных знаков. Одним из 

важных направлений антиконтрафактной 

политики является поиск эффективных 

методов и инструментов борьбы с контра-

фактом, воплощение в жизнь новых инже-

нерных решений в области антиконтра-

фактных технологий. 

В этих целях Кабинетом Министров 

Кыргызской Республики создан Департа-

мент регистрации населения при Мини-

стерстве цифрового развития Кыргызской 

Республики, который обеспечивает предо-

ставление государственных услуг физиче-

ским и юридическим лицам с использова-

нием современных информационных тех-

нологий [13]. 

Что касается мировой практики в фев-

рале 2021 года Ведомство интеллектуаль-

ной собственности Европейского союза 

выпустила Руководство «Технология за-

щиты от контрафакта» (далее – руковод-

ство). В руководстве указано, что прави-

тельство обязано координировать работу 

по защите юридических и физических лиц 

от контрафактных товаров, а в свою оче-

редь последние несут ответственность за 

исполнение этих правил. 

Существует множество отработанных и 

готовых к использованию технологий за-

щиты от контрафакта. Это подчеркивает 

прогресс в инновациях, но это не всегда 

лучшее решение для всех, так как то, что 

работает для одного бизнеса, может не ра-

ботать в отношении другого.  

В техническом руководстве есть 6 кате-

горий: 

1. Электронные технологии: к ним от-

носятся Radio Frequency IDentification, ра-

диочастотная идентификация) – способ 

автоматической идентификации объектов, 

в котором посредством радиосигналов 

считываются или записываются данные, 

хранящиеся в так называемых транспонде-

рах, или RFID-метках, Near field 

communication, NFC («связь в близком по-

ле») – технология беспроводной передачи 

данных малого радиуса действия, которая 

даёт возможность обмена данными между 

устройствами, находящимися на расстоя-

нии около 10 сантиметров [14, с. 150-160], 

электронные пломбы, магнитные полосы и 

контактные чипы; 

2) Технологии маркировки: полосы с 

оптической памятью, машиночитаемые 

коды, защитные голограммы, чернила 

(например, чувствительные к излучению, 

реактивные или термохромные чернила), 

зашифрованные изображения, водяные 

знаки, микротексты, уникальные иденти-

фикационные метки и, наконец, схемы об-

наружения копирования; 
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3) Химические и физические техноло-

гии: кодирование ДНК, химическое коди-

рование и индикаторы, кодирование клеем 

(метод, при котором нагревание полимера 

приводит к образованию случайных пу-

зырьков, а затем состояние этих пузырьков 

записывается в базу данных для справки), 

отпечатки пальцев на поверхности и ла-

зерный анализ поверхности; 

4) Механические технологии: этикетки 

(например, клейкие этикетки, бирки или 

сверхпрочные этикетки), лазерная грави-

ровка, защита от изменений, устройства, 

пломбы, защитные нити и пленка; 

5) Технологии для цифровых медиа: си-

стемы digital rights management (цифровое 

управление правами или управление циф-

ровыми правами) цифровые водяные зна-

ки, хэширование (использующее уникаль-

ные числовые идентификаторы, генериру-

емые на основе содержимого файла) и 

снятие отпечатков пальцев; 

6) Технологии общего реестра (блок-

чейн, например, используемые 

Knorr/Unilever). 

Из всех технологий защиты от подде-

лок, доступных для бизнеса, те, которые 

защищают от подделки физических про-

дуктов, касаются компаний, которые про-

дают физические продукты. Такие продук-

ты, как фильтры для воды, видеокарты или 

пищевые продукты, являются контрафакт-

ными и обходятся предприятиям дорого. 

Защита от подделок для продуктов этой 

категории подпадает под «технологии 

маркировки», включая шаблоны обнару-

жения копирования. 

В Руководстве объясняется, что пред-

ставляют собой эти шаблоны обнаружения 

копирования и как их использовать; с по-

мощью графического представления без-

опасного QR-кода Scantrust. Руководство, 

вероятно, обращает на это внимание, по-

тому что безопасные QR-коды обладают 

такими огромными свойствами защиты от 

подделок. Стандартные QR-коды предна-

значены для хранения информации, их 

легко воспроизвести и легко прочитать. В 

сочетании вы получаете лучшее из обоих 

миров. Код, разработанный таким образом, 

чтобы любой, у кого есть смартфон, мог 

проверить, является ли безопасный QR-

код подлинным или нет [15]. 

Шаблоны обнаружения копирования, 

также называемые защищенной графикой, 

представляют собой небольшие случайные 

цифровые изображения. Они могут печа-

тать на упаковке, продуктах или докумен-

тах для обнаружения подделок. Эта техно-

логия основана на том принципе, что при 

печати или сканировании цифрового изоб-

ражения некоторая информация в исход-

ном изображении неизбежно теряется. Это 

не зависит от качества сканирования или 

технологии фотокопирования. Шаблоны 

обнаружения копирования предназначены 

для максимизации потери информации 

всякий раз, когда шаблон печатается или 

копируется. Поскольку шаблон обнаруже-

ния поддельных копий будет скопирован 

или отсканирован как минимум на один 

раз больше, чем оригинал, результирую-

щее изображение всегда содержит меньше 

информации, чем исходное изображение. 

Аутентификация означает сравнение ко-

личества информации в шаблоне обнару-

жения отсканированных копий с исходной 

записью. 

Когда дело доходит до подделки и под-

тверждения подлинности физических 

предметов, шаблоны обнаружения копи-

рования являются одними из лучших из 

существующих. Затраты на внедрение яв-

ляются разумными и значительно ниже, 

чем для физических или электронных ме-

ток. Стоимость кода за единицу уменьша-

ется по мере увеличения объемов. Шабло-

ны обнаружения копирования могут быть 

краеугольным камнем любых усилий по 

защите бренда, правда. Они также могут 

легко подключаться к программам взаи-

модействия с потребителями и лояльности. 

Особенно, когда у реселлеров «последней 

мили» есть стимулы для взаимодействия с 

кодом.  
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Abstract. This article explores the concept of counterfeit products, its main differences from 

counterfeiting and piracy. The reasons for the spread of counterfeit goods. Globalization dic-

tates its own rules, and along with the development of the economy, counterfeiting is developing 

in parallel. The share of counterfeit products varies in 3-4% of the total turnover around the 

world. According to the estimates of the research company Euromonitor International, due to 

illegal products, the loss of global gross domestic product in 2020 amounted to $2.2 trillion. 

Counterfeit products are mainly affected by medicines, appliances, soap-detergents and cosmet-

ics, alcoholic and tobacco products, etc. Among the countries that supply counterfeit products, 

the leading places are honourably occupied by: the People's Republic of China, Turkey, and the 

countries of Central Asia.  
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