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Выступали: 

Назаренко Виктор Владимирович – Председатель 
Государственного Комитета по стандартизации Республики Беларусь.   
Уважаемые коллеги! Уважаемые участники Третьего Международного форума 
«Антиконтрафакт-2015». Я хотел бы от имени Правительства Республики 
Беларусь, органов государственного управления нашей страны, поприветствовать 
вас в городе Минске на этом мероприятии сегодня. Тема, которая обсуждается, 
представляет особый интерес практически не только для всех органов 
государственного управления, но и для бизнеса, потребителей, в принципе 
является межотраслевым и международным, который требует от всех нас 
серьезного переосмысления самой сути контрафактной и фальсифицированной 
продукции. Мы с вами сегодня законодательно четко это понятие не определили и 
сделать это достаточно сложно. В эти слова сегодня мы вкладываем большой 
смысл, чем вкладывали наши предки 300, 400, 500 лет назад, потому что тема 
становится глобальной. Тема действительно сегодня является одним из факторов, 
угрожающих нашей экономической безопасности. Во всем мире отмечается 
стабильный рост преступных посягательств экономической направленности, 
связанных с производством и сбытом товаров, являющихся фальсифицированными 
или контрафактными. Фальсификация товаров, поступающих на наш общий 
рынок, представляет опасность для экономических перспектив развития каждой 
нашей страны. Является угрозой жизни и здоровья потребителей отдельной 
продукции. К сфере массового распространения подделок относятся такие 
пользующиеся устойчивым спросом массовые товары как: одежда и обувь, 
алкогольная и табачная продукция, парфюмерия, CD-диски. Набирает очень 
серьезные обороты фальсификация промышленной продукции. Одним из рычагов 
эффективного влияния на распространителей контрафактной продукции,  
бесспорно являются правоохранительные органы. Эта деятельность направлена не 
только на привлечение к уголовной или административной ответственности 
виновных лиц, но и на профилактику. При этом работа в указанной сфере 
правоохранительными органами нашей страны проводится с коллегами, с 
партнерами по странам ЕАЭС. Только в этом случае можно достичь хорошего 
результата с целью обеспечения учета полного объема товаров как отечественного,  



так и импортного производства и полноты отражения выручки и уплаты налогов 
субъектами хозяйствования. Для защиты интересов граждан Республики, в 2005 
году введен механизм контроля оборота товаров с использованием маркировки 
контрольными или идентификационными знаками. По мере усиления конкуренции 
уже многие десятилетия субъекты хозяйствования эффективным образом 
применяют средства защиты внутреннего рынка и отечественного производства, 
производителя от недобросовестной конкуренции, применяя те или иные средства 
защиты. Маркировка в этих видах защиты -  одно из самых важных мест. Вместе с 
тем на государственном уровне данный инструмент контроля применялся очень 
редко. В нашей стране впервые, по крайней мере в практике, насколько я знаю 
наших соседей, наше государство взяло на себя учет и изготовление, среди 
индивидуального средства защиты товара от фальсификации,  как контрольный 
знак, обладающий высокими степенями защиты от подделки, обеспечивающий 
помимо прочего, защиту интересов легально работающего плательщика налогов 
внутреннего рынка, защиту производителя от недобросовестных производителей. 
Во 2 квартале 2004 года введена автоматизированная система маркировки 
производимой и импортируемой продукции контрольными знаками с фид метками, 
разработанными государственным унитарным предприятием «Системы 
идентификации электронных деловых операций» национальной академии 
Белоруссии. Система обеспечивает легальность производства и импорта меховых 
изделий, а также получение меховых изделий заинтересованными лицами. 
Использование данных систем позволяет повысить защищенность 
правообладателя, вовлечение в оборот легальных товаров, а также определить 
субъект хозяйствования, занимающийся подделкой или ввозом в Республику 
фальсифицированного или контрафактного товара.  
           Одним из важнейших направлений борьбы с контрафактом является 
создание полноценной единой системы технического урегулирования в рамках 
ЕАЭС и мы на нее возлагаем большие надежды. Эта система должна располагать 
прозрачным и жестким механизмом, позволяющим поставить преграду продукции 
неизвестного происхождения и поддельным, или необоснованно выданным 
документам об оценке соответствия. Мы с вами в рамках ЕАЭС столкнулись с 
переходом к единым документам и целой незаконной системой выдачи деклараций 
и сертификатов. Мы с вами обнаружили существование мощнейшей системы 
торговли различными видами маркировки, различными видами документов, как 
товаросопроводительных, так и позволяющим идентифицировать товар, т.е. 
масштабной проблемы, которая сегодня распространяется как болезнь, как 
инфекция по территории ЕАЭС, достаточно велики. Поэтому бесспорно, что мы 
сегодня в Минске обсуждаем в рамках секций, в рамках пленарного заседания эту 
проблему. Я считаю очень важным шагом, который сделан своевременно. Я 
думаю, что он принесет желаемый результат. 
             Для всех нас особое внимание, особую роль играет развитие системы 
защиты рынка от небезопасной продукции. Несмотря на то, что контроль и надзор 
наши страны проводят по национальному законодательству, мы сегодня любой 
ценой должны выстроить систему по надзору, систему прослеживания товаров и 
документов по оценке соответствия, мы должны выстроить систему отслеживания 



опасной продукции, вплоть до ее утилизации. Не решила эту проблему вся 
деятельность поднадзорных органов. Достаточно ограничить до конца тот ресурс, 
который они могли бы использовать. В условиях ЕАЭС с применением продукции 
и требованиям к документам, наши страны стали менее защищенными и наши 
рынки расширились. Мы сегодня с вами ощущаем, насколько идет прирост 
процента импорта, насколько увеличилось продукции, которую можно отнести к 
небезопасной и фальсифицированной. Бесспорно в нашей стране, так же как и у 
наших соседей, принимаются самые решительные меры по усилению наведения 
порядка на рынке. По решению (указ Президента № 18) Президента Республики 
Беларусь принят ряд мер по надзору за меховыми изделиями. На территории ЕАЭС 
распространили заявленные характеристики товара, на то чтобы потребитель был 
защищен от обмана и наша надзорная деятельность распространяется только на 
тех, кто производит, поставляет или продает продукцию. Они распространяются на 
организации, которые выдают разрешительные документы. Бесспорно мы считаем, 
что те действия, которые предприняты, послужат хорошим стимулом для выпуска 
и поставки на рынок продукции, которая соответствует техническим регламентам 
таможенного союза и взаимосвязанных с этим документов. Одним из важнейших 
инструментов защиты от контрафактной продукции и защиты интеллектуальной 
собственности являются меры , которые применяются таможенными органами 
Республики Беларусь. Государственный таможенный Комитет ведет таможенный 
реестр интеллектуальной собственности, который формируется на основании 
заявлений правообладателей. Таможенный орган  при необходимости 
приостанавливает выпуск товаров в обращение, содержащих признаки нарушения 
на право интеллектуальной собственности. Предоставляется право 
правообладателю в определенный период доказать, через компетентные органы, и 
защитить свои права введения товаров в оборот. Информация доступна и каждый 
из нас может ее использовать. Уважаемые коллеги, уважаемые участники Форума 
гармонизация национальных стратегий, законодательства, правоприменительной 
практики, система управления в сфере интеллектуальной собственности,  в 
государствах членах ЕАЭС послужат становлению эффективности 
функционирования института интеллектуальной собственности, в том числе 
усиления правоохранительных методов для производителей,  ведущих собственные 
научные и технические разработки, а так же развитию экспорта 
высокотехнологичной и наукоемкой продукции в целом.  
Создание эффективного механизма противодействия контрафакту и 
фальсификации- это многоступенчатый и многоуровневый процесс, в реализации 
которого должны участвовать как правоохранительные ведомства, так и 
представители бизнеса, науки и потребители, только совместными усилиями мы 
можем создать систему защиты нашего общего рынка от угрозы нашей 
экономической безопасности. 
От имени Правительства Республики Беларусь я благодарен всем за участие и 
хотел бы пожелать всем успехов в современных эффективных решениях и 
продуктивной работы. 
 



Никитин Глеб Сергеевич – Первый заместитель 
министра Промышленности и торговли Российской Федерации.  
«Масштабность и всеобъемлющий характер проблем незаконного оборота требуют 
четкого, скоординированного взаимодействия всех органов власти на 
национальном уровне. Однако исключительно внутренними ограничениями нельзя 
добиться максимального эффекта, поскольку с созданием Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС) недобросовестные импортеры и поставщики 
получили возможность свободного перемещения товаров между государствами-
членами ЕАЭС без применения таможенного декларирования и государственного 
контроля, – заявил Глеб Никитин. – Формирование единого рынка обуславливает 
необходимость выработки координированных межгосударственных мер. Таким 
образом, решение данных вопросов требует не только системного подхода, но и 
применения широкого перечня межгосударственных механизмов». В своем 
докладе первый замглавы Минпромторга рассказал участникам форума о том, 
какие шаги по борьбе с контрафактом уже предпринимаются в России. В 
частности, он напомнил, что во исполнение указа Президента России № 31 «О 
дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту промышленной 
продукции» от 23 января 2015 года была образована Государственная комиссия по 
противодействию незаконному обороту промышленной продукции, которую 
возглавил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. Вместе с 
Государственной комиссией при главах субъектов РФ были созданы аналогичные 
комиссии для выявления региональной проблематики незаконного оборота и 
выработки эффективных мер противодействия. На третьем заседании 
Государственной комиссии, которое состоялось 9 декабря 2015 года, были 
рассмотрены и одобрены первые законодательные инициативы. Так, для отрасли 
легкой промышленности было предложено ужесточить наказание за незаконный 
оборот и предусмотреть упрощенный порядок уничтожения нелегальной 
продукции. В авиационной отрасли была согласована Концепция комплексного 
законодательного регулирования оборота компонентов воздушных судов, которая 
нацелена на противодействие использованию в авиации «неаутентичных» 
комплектующих. Кроме этого, планируется ужесточение контроля за соблюдением 
качества моторного топлива в части введения оборотных штрафов. Глеб Никитин 
отметил, что пока нет полной статистики по объемам контрафакта, однако уже 
известны те отрасли, где вопрос незаконного оборота промышленной продукции 
стоит крайне остро. В России к таким отраслям относятся пищевая, легкая, 
авиационная, автомобильная, фармацевтическая промышленность. В 



среднесрочной перспективе к ним добавятся топливная, химическая, кабельно-
проводниковая промышленности и производство строительных материалов. При 
этом первый замминистра подчеркнул, что незаконный оборот контрафактной 
продукции влечет масштабные негативные последствия как для отдельно взятых 
потребителей, так и для бизнеса и государства, ущерб для которых может 
исчисляться в миллиардах рублей. В этой связи он призвал представителей 
министерств и ведомств стран-членов ЕАЭС в рамках межправительственного 
взаимодействия налаживать более открытый диалог со всеми участниками рынка, в 
том числе и бизнес-сообществами. 
 

 Кубрин Алексей Александрович – Заместитель 
Государственного секретаря Союзного государства России и Белоруссии.  
Уважаемый Президиум, уважаемые участники и приглашенные! Позвольте в 
первую очередь передать приветствие Генерального секретаря Союзного 
государства Рапоты Григория Васильевича, передать его наилучшие пожелания. 
Мы являемся профессионалами, поэтому у меня есть документы о создании 
Союзного государства. Кстати очередная годовщина подписания 8 декабря 1999 
года. Система управления деятельностью Союзного государства, которая самым 
непосредственным образом связана с темой нашей сегодняшней встречи. 
Договором о создании Союзного государства определяется практически вся сфера 
существования и деятельности в рамках Союзного государства России-Беларусии 
граждан и организаций. Это единая структурная, транспортная, энергетическая 
система, система образования и т.п.  
Поэтому для Союзного государства этот вопрос единения в отношении к 
контрафактной продукции, вопросу гармонизации и унификации национального 
законодательства является практически основным. На территории СНГ 
подчеркивают руководители государств Республики Беларусь и России, А.Г. 
Лукашенко и В.В. Путин, глубокая интеграция проработаны вопросы миграции и 
взаимодействия в рамках Союзного государства. Вопрос контрафактной продукции 
-это вопрос нанесения ущерба государствам. Я целиком согласен, что этот вопрос 
необходимо рассматривать как вопрос государственной безопасности. Если мы с 
вами окунемся в историю, то обратим внимание, что в средневековье вопрос у 
государства не стоял, если некачественный товар или продукт выходил на рынок, 
то виновного в производстве наказывали местные власти : отрубали руку. Первые 
именно государственные вопросы были, когда на рынке появилась контрафактная 
валюта, т.е. все пункты менные и другие появились тогда, когда появился элемент 
привнесения в государственную систему и который не отвечал тем параметрам, 



которые определяло для себя государство. Мы заговорили о контрафакте тогда, 
когда появились государственные институты, когда на рынок государства, которое 
берет на себя ответственность за качество, подрывается тем продуктом, которые не 
соответствует соответствующим требованиям и нормативам, которые 
обеспечивают кражу. Здесь для нас крайне важно понимать следующие моменты: 
было отмечено, что сам вопрос интеллектуальной собственности до сих пор , к 
сожалению, полностью не решен. В рамках Союзного государства основной вопрос 
о том, что является программой Союзного государства. Программ около 40.  
Если мы говорим об имущественном вопросе, то сейчас эта проблема более,  менее 
решена. Роскомимущество в России с помощью Госкомимущества Республики 
Беларусь соответствующим образом все решили. Есть соответствующие реестры. 
Но что касается индивидуальной собственности, к сожалению, мы топчемся на 
месте. Если в Белоруссии эти вопросы еще решаются, осуществляются работы по 
этому вопросу, в России эти вопросы не решаются. Как мы можем говорить о 
едином продукте, если нет  взаимодействия. Мы обсуждали, что именно в 
интеграционных процессах появляется возможность проникновения из одного 
государства в другое некачественной продукции с дальнейшей ее реализацией. Сам 
вопрос этого подхода к интеллектуальной собственности переходит на другой 
уровень. Практически во всех сферах жизнедеятельности имеет место информация 
о контрафактном продукте, и здесь надо определиться, в том числе и в рамках 
взаимодействия наших нормативно правовых органов, в рамках юридических 
органов, кто должен отвечать. Здесь было обозначено, что в авиационной 
продукции имеют место некачественные комплектующие. Получается, что в 
случае аварии это связывают с неправильной технической эксплуатацией за счет 
некачественных комплектующих. Кто виноват? Тот кто продал, тот кто купил или 
та структура которая отвечает за эксплуатацию? Это тоже нужно определить. 
Должно быть определено в рамках того единого пространства, которое у нас 
сформировано. Поэтому гармонизация и унификация нормативно-правовой базы 
жизненно необходима. Мы говорим о пищевых продуктах, сейчас говорим об 
импортозамещении. Под видом импортозамещения,  что угодно идет на наш 
рынок. Совсем недавно в России достаточно много людей отравилось 
некачественной спиртосодержащей продукцией. Это как же у людей, которые 
производят и поставляют продукцию на рынок, искажены психологические и 
моральные подходы, если они знают, что это за собой несет смерть людей, причем 
не одного человека, а десятков и сотен человек. У нас еще не вся статистика есть, 
сколько людей погибло. 
В экономическом плане информация, ущерб нанесен от некачественных и 
контрафактных комплектующих для автомобилей. Кто-нибудь вел статистику, 
сколько аварий произошло в результате того, что некачественные комплектующие, 
сколько людей попало в аварию, сколько погибло. И это является достаточно 
спокойным обсуждением в бытовом плане. Поэтому значимость сегодняшнего 
Форума, сегодняшние решения , которые будут выработаны в результате нашей с 
вами совместной работы, возможность подготовки соответствующих 
рекомендаций нашим министерствам юстиции и другим структурам, может быть 



даже на уровне государственных структур и Правительств, является весьма 
высоким. 
 

Москалькова Татьяна Николаевна, Депутат 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
заместитель председателя Комитета  по делам СНГ, евразийской интеграции 
и связям с соотечественниками, доктор юридических и философских наук, 
профессор, заслуженный юрист РФ, генерал-майор МВД. 
 
Зачитала приветственное слово участникам Международного форума 
«Антиконтрафакт-2015» Заместителя Председателя Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации Сергея Владимировича 
Железняка. 



 
Далее выступила с докладом. 
Сегодня контрафакт, коррупция, теневая экономика, пиратство-это та ржавчина на 
теле экономики наших государств, которая разрушает нас, ослабляет и делает 
уязвимыми, не только с точки зрения государственности, но и с точки зрения 
социальной защиты. Это тема не только экономическая, правовая, ни она и глубоко 



философская, нравственная. Потому что получается, что тот кто живет нечестно и 
участвует на рынке в нарушении понимания установленных принципов и правил, 
тот оказывается в более выгодном положении. И наблюдая безнаказанность тех, 
кто производит контрафакт, завозит его сюда, у честного производителя 
«опускаются руки», вера в то, что честный производитель поощряется 
государством, потребитель защищается от контрафакта. Далеко ходить не надо. В 
России можно посетить «Горбушку», чтобы увидеть, что все завалено пиратской 
продукцией. Тем не менее Форум уже третий, а подвижки в этом плане очень 
невелики. Не только комиссия государств по борьбе с контрафактом, но и по 
борьбе с незаконным оборотом промышленной продукции, с незаконным оборотом 
наркотиков не дает таких результатов и не может дать пока не будет наделена 
полномочиями. Изъять продукцию, ходатайствовать о возбуждении уголовного 
дела, уничтожить ее, тогда эта комиссии будет в авторитете и будет что то сдвигать 
с места. Действительно менталитет нужно менять и он наверное, по мере развития 
цивилизованного рынка, будет меняться. Он быстро меняется, когда закрывается 
несколько фирм, образуется доступный для всех «черный» список организаций или 
лиц, которые были причастны к фальсификату, после того как наступает жесткая и 
суровая ответственность к тем, кто этим занимается, менталитет сразу 
отстраивается. 
Что мы имеем с точки зрения законодательства, правоприменительной практики и 
перспектив развития борьбы с контрафактом на территориях государств членов 
ЕАЭС. Три главных вида контрафакта: 
1. Пиратство, как продажа копий музыкально-художественных и литературных 
произведений без разрешения автора и правообладателя; 
2. Использование чужого логотипа без внесения в него изменений, одновременно с 
копированием внешних черт товара; 
3. Использование фирменного наименования или товарного знака, очень похожего 
на обозначение какой-либо известной и раскрученной марок. 
Что наше законодательство предусматривает? Три отрасли которые сегодня 
налагают ответственность за контрафакт: гражданское, уголовное и 
административное право. По гражданскому праву контрафакт изымается из 
оборота и уничтожается за счет правонарушителя. По выбору правообладателя 
распространитель контрафакта либо возмещает ему убытки, либо выплачивает 
компенсацию в сумме от 10 000 рублей. Здесь уже звучало, что необходимо было 
организовывать суды специальной направленности. В России это сделано по 
инициативе Верховного суда, лично Лебедева В.М, и они начали работать. В этом 
плане мы действительно немного сдвинулись. Что касается административной 
ответственности, нарушения статьи 7.12 (нарушение авторских прав, 
изобретательских и патентных прав) и статьи 14.10. (незаконное использование 
товарного знака) КОАП, то за совершение этих действий грозят штрафные санкции 
гражданам до 10 000 рублей при миллионных прибылях. Десять тысяч рублей для 
них хоть каждый день. Конечно это не эффективно. Правоохранительные органы 
тратят время на составление протокола, учет, регистрацию, отчет, а выход 
практически нулевой. Такая же у нас и слабая уголовная ответственность. По трем 
статьям 146 (нарушение авторских и смежных прав), 147 (нарушение 



изобретательских и патентных прав), 180 (незаконное использование товарного 
знака), несмотря на то, что мы с вами предпринимаем большие усилия, сдвинуть с 
«мертвой» точки, пока эффект у нас обратный. По статье 146 за 2015 год осуждено 
364 человека. С каждым годом уменьшается количество привлеченных к 
уголовной ответственности, потому что трудно собрать доказательную базу, 
потому что закон так построен. Поэтому наш Форум помогает как бы 
смоделировать закон, который начнет работать. Сегодня у нас следующая картина: 
- 2010 год было привлечено 2676 человек; 
- 2011 год на 300 человек меньше; 
- 2012 год еще на 300 человек меньше; 
- 2013 год еще на 300 человек меньше; 
- 2014 год 810 человек; 
- 2015 год 364 человека. 
Вместе с тем мы видим, что ничего не происходит, что рынок наш не стал чище, 
что он освобожден от контрафакта. По статье 180 (незаконное использование 
товарного знака) мы же знаем, что контрафакт с незаконным использование 
товарного знака очень распространен. Официальная судебная статистика: 
- 2010 год осуждены 162 человека; 
- 2013 год осуждены 114 человек; 
- 2014 год осуждены 107 человек; 
- 2015 год осуждены 75 человек. 
С каждым годом все меньше и меньше мы привлекаем к ответственности. Эта 
статистика показывает, что с контрафактом бороться пока не удается. 
Законодательство, которое мы изменим подняв планку ответственности уголовно 
правовой при больших объемах контрафакта, конечно сделала затруднительней 
борьбу с контрафактом, потому что его можно расчленять на мелкие партии и 
очень трудно доказать, что продано было на один миллион, а не на десять тысяч 
рублей этого контрафакта. 
Касаемо ЕАЭС. Сегодня без создания единой гармонизированной и 
унифицированной законодательной и правоприменительной базы работать 
невозможно на едином экономическом пространстве пяти государств. У нас нет 
единого понятийного аппарата, чтобы понять чем отличается контрафакт от 
фальсификата, теневой экономики, пиратства. Здесь мы должны договориться, 
иначе эти цифры будут уменьшаться, а наш потребитель, мы с вами, все больше 
страдать от «паленой» водки, поддельных лекарств. Мы ответственны перед 
нашими людьми, чтобы этого не было. Итак, нам нужно единое нормативное 
пространство с единым понятийным аппаратом и разрушением преград в виде 
отсутствия взаимного порядка, признания охраняемых знаков, различного 
количества зарегистрированных объектов интеллектуальной собственности в 
таможенных реестрах государств членов ЕАЭС, нерешенного вопроса с товарными 
знаками бывшего СССР, потому что в разных странах к этому разные подходы и 
основной причиной конфликта интересов правообладателей и независимых 
поставщиков продукции является, так называемый параллельный импорт. 
 



 Кулешов Алексей Владимирович – заместитель 
Руководителя  Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии.  
Выполняется серьезный комплекс задач в работе, которая проводится по борьбе с 
контрафактной продукцией. Груз ответственности лежит на трех составляющих: 
- общество и общественные организации; 
- добросовестный производитель, который заинтересован в наличии на рынках 
безопасной продукции; 
- органы государства: государственный контроль и надзор, законодательные 
органы. 
В этой связи мы понимаем, что есть рынки, которые несколько лучше 
самоорганизованы, чем те рынки, где присутствует большое количество 
контрафактной и фальсифицированной продукции. Производители автомобильной 
техники достаточно хорошо самоорганизованы. Серьезных претензий к ним нет, 
что нельзя сказать о рынке автокомпонентов. Большие проблемы на топливном 
рынке России, каждая пятая АЗС осуществляет реализацию топлива,  не 
соответствующего требованиям технических регламентов. Сегодня в России 
предпринимаются шаги к усилению ответственности производителей и 
организаций, которые осуществляют сбыт некачественной продукции. Это один из 
элементов повышения эффективности, потому что если мы будем жестко 
контролировать, то могут пострадать все производители, в том числе и 
добросовестные. Поэтому в России сегодня рассматривается введение системы 
резкоориентированного подхода в рамках контроля и надзора. Это когла органы 
контроля и надзора будут концентрироваться на тех рынках, которые с большей 
степенью вероятности нарушают действующее законодательство. Если 
производители открыты для органов госконтроля и надзора, то к нам может быть 
меньше всего претензий, и, соответственно падает административная 
ответственность на них. Хороший пример: четырехстороннее соглашение, 
заключенное между органами государственной власти Российской Федерации и 
крупными нефтеперерабатывающими заводами. В рамках таковых соглашений 
осуществляется постоянный мониторинг, все очень прозрачно и никаких претензий 
к крупным заводам нет, что нельзя сказать про так называемые мини НПЗ. 
Важнейшим элементом по борьбе за качество продукции  и за ее безопасность, в 
Российской Федерации сегодня будет служить вступление в силу закона о 



стандартизации, который был принят 29 июля 2015 года. С 01 июля 2016 года он 
вступит в силу. Предусмотрен механизм применения знака стандартизации на 
продукцию. Если будет подтверждено соответствие государственным стандартам 
производителей этой продукции, то они помещают знак на свою продукцию, либо 
на упаковку. С этого времени стандарт становится для них обязательным, что 
повысит серьезную ответственность производителей с одной стороны,  с другой 
позволит более качественно осуществлять мониторинг качества этой продукции со 
стороны органов контроля и надзора.  
С точки зрения работника органов власти, который осуществляет контрольно-
надзорные функции хочу сказать, что мы чиновники, такие же потребители, и мы 
также можем пострадать от некачественной продукции, от потребления 
некачественных продуктов питания, некачественного бензина. В этой связи мы в 
одной лодке: и общество и добросовестные производители и сотрудники органов 
государственной власти. Желаю всем участникам Форума плодотворной работы и 
дальнейших успехов в их последующей деятельности. 
 

 Асламбек Ахмедович Аслаханов – Президент 
Международной ассоциации «Антиконтрафакт».  
 
Зачитал приветствие от Председателя Совета Федераций Федерального Собрания 
Российской Федерации Валентины Ивановны Матвиенко. 
           От имени Совета Федерации Российской Федерации приветствую 
участников, организаторов и гостей Третьего международного форума 
«Антиконтрафакт»! Считаю его проведение важной  и актуальной задачей.  
Контрафактная и фальсифицированная продукция является сегодня одной из 
острых мировых проблем. Россия,  как один из глобальных лидеров, в условиях 
активной интеграции в международное экономическое и информационное 
пространство, должна обеспечить надежную охрану своего высокого 
интеллектуального и научно-технического потенциала, выработать эффективные 
механизмы защиты объектов интеллектуальной собственности на мировом 
экономическом пространстве, создать надежную преграду контрафактной и 
фальсифицированной продукции как на внутреннем рынке, так и при пересечении 
границ.  



            Уверена, что ежегодный форум «Антиконтрафакт» уже стал одной из 
крупнейших международных площадок для конструктивного диалога всех 
заинтересованных сторон, будет и в дальнейшем способствовать тесному 
взаимодействию государственных органов, коммерческих структур и 
интеллектуальной элиты, поможет представителям науки, культуры, экспертных и 
деловых кругов выработать общие подходы в вопросах охраны интеллектуальной 
собственности и пресечения контрафактной продукции.  
           Желаю участникам и гостям форума плодотворной работы и всего самого 
доброго! 
 
          Сердечно приветствую всех участников Форума! Тут много моих друзей, 
соратников, единомышленников, и мне это особенно приятно отмечать в 
Белоруссии, я в свое время, когда работал в МВД СССР, был куратором МВД 
Белоруссии, познакомился со многими. Здесь живут замечательные люди с 
необыкновенной судьбой. Многие из вас знают, что во время Великой 
Отечественной войны, каждый 3 белорус защищая свою Родину, защищая 
Советский союз, погиб. Невзирая на это, белорусы были всегда добродушными, 
добросердечными, всегда помогали своим соседям, своей стране. Это прекрасные 
люди. Я хочу сказать, что когда узнал,  что Республика Беларусь будет встречать 
Форум, я с удовольствием ждал этого. Давайте поаплодируем нашим друзьям, 
которые нас так радушно принимают. 
         Я хотел бы разъяснить о том, что наш первый Форум проходил в Москве в 
2012 году. В нем участвовало более 2000 человек. Были представители всех 
мировых институтов, которые занимаются проблемой контрафакта, были из ООН-
структур, из структур ВТО и т.д.. У нас даже получилось так, что 400 человек не 
могли попасть на пленарное заседание, потому, что вовремя не 
зарегистрировались. Сейчас нас значительно меньше. Вот подготовленный буклет. 
Там очень много людей, которые должны были принять участие, но дело в том, что 
вчера, сегодня, завтра, в Государственной Думе и Совете Федераций принимают 
законы, и поэтому ни один из них не смогли приехать, все должны быть на своих 
местах. 
Нас мало, но  «мы в тельняшках». Мы обсудим те проблемы, которые нас волнуют. 
Я хотел бы рассказать в своем выступлении, как я представляю мы будем работать 
в рамках ЕАЭС. Я хотел бы зачитать приветствие от человека, который много 
усилий вкладывает в борьбе с контрафактом в ЕЭК по интеллектуальной 
собственности, Председателя Совета Федерации Матвиенко Валентны Ивановны.  
            Уважаемые коллеги! Мы все прекрасно знаем, что успешное развитие 
экономики государств входящих в ЕАЭС, решение множественных сложных задач, 
сложных в экономическом отношении, во многом зависит от способности Союза 
оперативно реагировать на все причины как объективные, так и субъективные. 
Многочисленные экономические и политические Дискуссии,  посвященные 
незаконному обороту контрафактной и фальсифицированной промышленной 
продукции и нарушение прав на интеллектуальную собственность, на территории 
государств членов ЕАЭС, дают основание полагать, что несмотря на 
предпринимаемые меры, полномочные органы государственной власти 



заинтересованы в организации и объединении товаропроизводителей. 
Значительная часть контрафактной и фальсифицированной продукции попадает на 
рынки государств- членов ЕАЭС из-за рубежа.  
Как представляется такой ситуации  способствует: 
-  отсутствие закрепленного в договоре ЕАЭС обязательств государств Союза по 
координации в сфере противодействия незаконному обороту контрафактной и 
фальсифицированной промышленной продукции,  
- отсутствие единой для ЕАЭС системы мониторинга, сбора анализа, оценки и 
прогнозов, обмена данных незарегистрированной продукции, показатели 
эффективной деятельности национальных органов ЕАЭС,  
- отсутствие в ЕЭК полномочных органов подразделений, наделенных областью 
оперативной работы, профессиональной следственной деятельности в сферах 
незаконного оборота контрафактной и фальсифицированной промышленной 
продукции, 
-  отсутствие автоматизированной системы контроля за каждой единицей 
продукции от ее производства до ее приобретения, недостаток специалистов на 
предприятиях и организациях, 
-  отсутствие образовательной программы подготовки и повышение квалификации 
сотрудников контролирующих их органов,  
- отсутствие руководящих сотрудников высших судебных инстанций государств 
ЕАЭС,  
- на практике в ЕАЭС применение законодательства, используемого для целей 
борьбы с незаконным оборотом контрафактной и фальсифицированной 
промышленной продукции. 
Исходя из изложенного полагаю, что создание в структуре ЕЭК специального 
подразделения (Департамент политики борьбы с незаконным оборотом 
контрафактной и фальсифицированной промышленной продукции), возложив на 
него полномочия подготовки для высшего юридического совета ежегодного 
доклада тенденции незаконного оборота контрафактной и фальсифицированной 
промышленной продукции в ЕАЭС, осуществлять координацию деятельности 
национальных органов в области противодействия  незаконного оборота 
контрафактной и фальсифицированной промышленной продукции, нарушения 
интеллектуальных прав, разработку предложений на сближение национальных 
законодательных систем в соответствующей сфере. 
Евразийскому межправительственному совету необходимо рассмотреть вопросы 
учреждения академии ЕАЭС и создание на ее базе единой системы кадров в сфере 
противодействия незаконного оборота контрафактной и фальсифицированной 
промышленной продукции. Эта работа уже начата. Мы встречались с 
руководством Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации в 
Москве, Авдийский Владимир Иванович один из них. Готовятся документы, мы в 
ближайшее время сможем доложить соответствующим руководителям эти 
предложения. Так же учредить специальную молодежную премию за достижения в 
области образования за информацию по вопросам противодействия незаконного 
оборота контрафактной и фальсифицированной промышленной продукции. Мы 
правда и раньше об этом говорили, но и как хорошие пожелания, которые были 



высказаны, остались пока на словах. Также учредить молодежную  премию за 
разработку защитных систем от контрафакта. 
Совету ЕЭК предлагаем сформировать рабочую группу по выработке следующих 
предложений: 
- совершенствовать правовые и иные меры противодействия  незаконного оборота 
контрафактной и фальсифицированной промышленной продукции в ЕАЭС; 
- создать специальное подразделение в ЕЭК по мониторингу контроля незаконного 
оборота контрафактной и фальсифицированной промышленной продукции и 
нарушению исключительных прав; 
- подготовить, с участием бизнес-объединений государств-членов ЕАЭС , 
публикуемых белой и красной книги, практике  незаконного оборота 
контрафактной и фальсифицированной промышленной продукции, на расширение 
исключительных прав в ЕАЭС за 2016 год; 
- гармонизация национальных законодательств на подзаконных нормативных актов 
государств-членов ЕАЭС, регламентирующих вопросы противодействия 
незаконного оборота контрафактной и фальсифицированной, недоброкачественной 
и незарегистрированной промышленной продукции, нарушения исключительных 
прав. 
Коллегии ЕЭК предлагаем включить в план на 2016 год проведения в государствах 
членах ЕАЭС совместно с Международной ассоциацией «Антиконтрафакт», 
конференций, посвященных вопросам противодействия незаконного оборота 
контрафактной и фальсифицированной промышленной продукции, 
чувствительных для населения товаров и услуг. Для того, чтобы повысить 
эффективность, позитивными материалами похвастать еще не можем. У тех кто 
занимается контрафактом больше возможностей чем у нас. Все то, что запрещено, 
что губит наше население, идет им в прибыль. У них хорошие юристы, хорошие 
профессионалы, которые умеют уходить от препонов при рассмотрении любых дел 
в судах. Для того чтобы активно бороться, нужно хорошее финансирование, 
должны работать профессионалы. У нас нет судебной практики, виноваты всегда 
гастарбайтеры, которые там работают, организатора производства очень трудно 
обнаружить, а довести до суда дела данной категории очень сложно. Мы 
вынуждены применять в данных случаях свою изобретательность, жизненный 
опыт, что можно сделать для того, чтобы иметь рычаги воздействия на тех, кто 
занимается контрафактом.  
Тут многие, я знаю, генералами которые в свое время работали в 
правоохранительной системе и прекрасно знают работу. Каждое министерство и 
ведомство, каждые 5 лет , проводило проверки деятельности правоохранительных 
органов, а потом делали контрольную проверку. Так устраняли выявленные 
недостатки. Я сам бывал в таких комиссиях. Разбирали жалобы и обращения 
граждан (сколько уголовных дел, сколько отказов в возбуждении уголовных дел, 
сколько дел направленно в суд, сколько дел рассмотрено в суде, сколько по 
данным делам проходило организаторов и так далее). Мы имели ясную картину кто 
что делал. Если мы подключим к нашей работе, через государственную комиссию, 
которая создана по борьбе с контрафактом, чтобы деятельность выезжающей 
комиссии была эффективной, чтобы они одновременно изучали какая работа ими 



проводится с жалобами, которые поступают от правообладателей и получится, 
поверьте мне, потрясающий результат. Это предложение нужно подготовить к 
следующему заседанию Государственной комиссии. У нас некому бороться с 
контрафактом на местах. У на происходит сокращение тех, кто работал в органах 
внутренних дел и занимались контрафактной продукцией. В МВД СССР 20 
человек работали, были подготовлены и проводили работу в отделе и на местах. В 
настоящее время осталось 2 человека. Я писал письмо, чтобы в 2 раза увеличить 
количество сотрудников (по сравнению с советскими временами) Это можно 
понять, потому что нужно проводить реформу всей правоохранительной системы и 
не только одного МВД, а у нас 3-й раз сокращают сотрудников аппарата МВД. 
Поэтому, когда мы обсуждали вопрос, мы предлагали призвать на работу бывших 
сотрудников ОБХСС. Люди работали честно, и это была совершенно другая 
милиция в советское время и сейчас они без работы. Многие из них заявляют, что 
готовы за небольшие деньги заниматься проблемой борьбы с контрафактом. У нас 
нет специалистов. Те старые кадры знают, как преподнести вопрос, чтобы адвокат 
не развалил дело в суде, они знают, как нужно организовать проверку и как нужно 
все документировать. Я хотел бы, чтобы подумали над этим. Эта инициатива 
поддерживается министром промышленности и торговли Денисом 
Валентиновичем Мантуровым. Нужно подключить финансистов, которые 
подсчитали бы бюджет содержания этих людей. Это были бы те люди, которые 
оказали бы реальную помощь в борьбе по противодействию незаконного оборота 
контрафактной и фальсифицированной промышленной продукции. Мы когда 
собрали руководителей службы, поняли, что от них будет очень большая польза. 
Нам нужно найти те слова, которые бы помогли финансистам доказать какой 
экономический эффект будет от их работы. Эффект в несколько раз превзойдет 
затраты на их заработную плату. 
Следующий Форум будет проходить в Армении. Заверяю вас, что это будет также 
как и в Беларуси и Казахстане. Мы начинаем готовить следующий Форум. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Секция 1. 



Таможенные методы защиты товарных рынков. 
 
         Единое Таможенное пространство, меры нетарифного регулирования. 
Специальные защитные, антидемпинговые и компенсационные меры. Меры 
защиты объектов интеллектуальной собственности Таможенное тарифное 
регулирование, как метод воздействия на развитие внутренних рынков, особые 
запреты и ограничения. Субъекты таможенных отношений. Публично-правовые 
методы защиты товарных рынков. 
 

    Модератор: Борисюк Сергей Валерьевич, заместитель 
Председателя таможенного комитета Республики Беларусь, государственный 
советник таможенной службы III ранга. 
 
Эксперты: 
 
1.   Карелина Марина Максимовна, зав. отделом теоретических и практических 
проблем судебной защиты интеллектуальной собственности Российского 
государственного университета правосудия, заслуженный юрист РФ; 
2. Ашурков Олег Михайлович, заместитель начальника отдела обеспечения 
контроля товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, 
Управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля ФТС 
России; 
3. Кабаков Владимир Сергеевич,  начальник отдела таможенных платежей, 
таможенной стоимости и страны происхождения  Департамента таможенного 
законодательства и правоприменительной практики  Евразийской экономической 
комиссии (ЕЭК); 
4. Курочкин Константин Леонидович, адвокат, руководитель Коллегии 
"ТАМОЖЕННЫЙ АДВОКАТ", член Экспертного совета Государственной Думы 
Российской Федерации, член совета ТПП России по таможенной политике;   
5.   Марканов Дмитрий Юрьевич,  руководитель практики разрешения споров и 
отдела товарных знаков ООО «Патентус», Член Палаты патентных поверенных; 

6.  Сайко Виталий Петрович, эксперт Комитета ТПП РФ по безопасности 
предпринимательской деятельности; 

7.  Шарапова Ольга Николаевна, доцент кафедры таможенного дела и логистики 
ИМБИП Университета ИТМО, полковник таможенной службы в отставке; 



8.  Швецов Алексей Александрович, советник по защите бренда Международной 
федерации футбольных ассоциаций (FIFA). 
 

Доклады и тезисы докладов. 
 

1. Ашурков Олег Михайлович – «О результатах проводимой работы по ведению 
таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности в электронном 
виде»; 

2.  Курочкин Константин Львович – «Таможенные методы защиты товарных 
рынков»; 

3.  Марканов Дмитрий Юрьевич – «Сложные моменты,  связанные с  выявлением 
незадекларированных товаров»;   

4.  Сайко Виталий Петрович – «Использование отечественных информационно-
технических средств защиты для обеспечения безопасности РФ на примере ОЭС 
(Особой экономической зоны) в Калининградской области»; 

5. Шарапова Ольга Николаевна – «Обеспечение защиты прав на объекты 
интеллектуальной собственности таможенными органами Российской 
Федерации» 
 

 

 
Ашурков Олег Михайлович,  

заместитель начальника отдела обеспечения контроля товаров, 
 содержащих объекты интеллектуальной собственности, 

 Управления торговых ограничений, валютного  
и экспортного контроля ФТС России 

 
О результатах проводимой работы по ведению таможенного реестра объектов 

интеллектуальной собственности в электронном виде. 
 

Вступление Российской Федерации во Всемирную торговую организацию, в 
договорную основу которой включено Соглашение по торговым аспектам прав 
интеллектуальной собственности (Соглашение ТРИПС), требует создания 
эффективной правоприменительной практики в области защиты прав 
интеллектуальной собственности, в том числе таможенными органами. 

В Стратегии развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 
года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 
декабря 2012 г. № 2575-р отражены соответствующие положения, определяющие, 
что одной из стратегических целей развития таможенной службы Российской 
Федерации является повышение уровня охраны объектов интеллектуальной 
собственности. 

В настоящий момент отработана и функционирует система регистрации 
объектов интеллектуальной собственности в таможенном реестре. По состоянию 
на 16декабря 2015 года в таможенном реестре объектов интеллектуальной 



собственности (далее – реестр) зарегистрировано около 3900 объектов 
интеллектуальной собственности (ОИС). 

В результате проведенной работы по защите прав интеллектуальной 
собственности за 9 месяцев 2015 года таможенными органами выявлено 13,2 млн. 
единиц контрафактной продукции; возбуждено 728 дел об административных 
правонарушениях, из них 699 дел – по статье 14.10 КоАП России (незаконное 
использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)) и 29 дела по 
статье 7.12 КоАП России (нарушение авторских и смежных прав), проведено 157 
мероприятий по контролю после выпуска товаров, вследствие чего возбуждено 65 
административных дел; доначислено 20007 руб. таможенных платежей, 
довзыскано 16140 руб. таможенных платежей; предотвращен ущерб 
правообладателям объектов интеллектуальной собственности на сумму 3,5 млрд. 
рублей. 

С июня 2014 г. включение объектов интеллектуальной собственности в 
реестр осуществляется с использованием КПС «Тарифы – Реестр ОИС», 
обеспечивающей ведение таможенного реестра объектов интеллектуальной 
собственности в электронном виде, за это время должностными лицами отдела с 
использованием КПС в реестр включено около 700 ОИС (692), однако 
существующие функциональные возможности программного средства ограничены, 
в том числе не позволяют проводить автоматизированную и автоматическую 
проверку сведений заявления, что в значительной степени упростило бы процедуру 
принятия решения о включении ОИС в реестр. 

Текущая практика межведомственного электронного взаимодействия 
демонстрирует динамичный характер процесса информационного взаимодействия, 
в ходе которого выявляется потребность в расширении ведомств - участников 
информационного обмена (и, как следствие, разработка новых ТКМВ), а также 
потребности внесения изменений в уже разработанные ТКМВ в части расширения 
состава передаваемых сведений.  

Исходя из потребностей информационного обеспечения осуществления 
государственных услуг ФТС России, УТОВиЭК, совместно с ГУИТ и ЦИТТУ 
начата доработка ТКМВ, разработанной ранее, для обеспечения предоставления 
государственной услуги по ведению таможенного реестра объектов 
интеллектуальной собственности, определены состав, структура и формат 
передачи документов и сведений, а также сроки технической реализации 
электронного межведомственного взаимодействия с Роспатентом, ФНС и ФНП. 

УТОВиЭК был подготовлен проект Административного регламента 
Федеральной таможенной службы по предоставлению государственной услуги по 
ведению таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности, 
предусматривающий возможность подачи заявления в электронном виде. 

Проект административного регламента был одобрен бизнес-сообществом 
(представителями ведущих российских и зарубежных правообладателей – 
Некоммерческим партнерством «Содружество производителей фирменных 
торговых марок»), рассмотревшим настоящий документ в целях обсуждения 
возможных предложений по его подготовке.  



С учетом внесенных поправок Проект административного регламента 23 
октября 2015 г. размещен на официальном сайте regulation.gov.ru и на 
официальном сайте ФТС России в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

 
К.Л.Курочкин, адвокат,  

Руководитель КА «ТАМОЖЕННЫЙ АДВОКАТ» 
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Таможенные методы защиты товарных рынков 

1. Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности и 

применение принципа exofficio; 

2. Система управления рисками в таможенной сфере; 

3. Обязательная сертификация продукции и подтверждение соответствия на 

территории ЕАЭС; 

4. Применение специальных защитных и антидемпинговых мер; 

5. Правоприменительная практика. 
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СЛОЖНЫЕ  МОМЕНТЫ,  СВЯЗАННЫЕ  С  ВЫЯВЛЕНИЕМ  

НЕЗАДЕКЛАРИРОВАННЫХ  ТОВАРОВ 

ООО «ПАТЕНТУС», Москва, Россия 

Борьба с незадекларированными товарами важна не только для бизнес-сообщества, 
но и для государства. Поэтому необходима совместная проработка этого вопроса. 
На сегодняшний день Федеральная таможенная служба является наиболее 
эффективным органом исполнительной власти по борьбе с нарушениями в сфере 
ввоза в Россию и распространения контрафактной продукции и параллельного 
импорта. Эти данные подкрепляются статистикой. Но таможня работает 
эффективно только в тех случаях, когда товары задекларированы - в декларации 
указан производитель или указано непосредственно наименование товарного знака. 
В этом случае таможня, руководствуясь Таможенным реестром сразу же 
устанавливает, что идет ввоз продукции неуполномоченным импортером, 
приостанавливает выпуск. Этот механизм уже отлажен и быстро работает. 
Однако существует большая проблема, связанная с тем, что зачастую компании не 
декларируют свои товары. В этой связи таможня не контролирует этот товар, 
поскольку формально товарный знак не используется в декларации и груз не 
попадает под контроль. Таким образом, системной работы по 
незадекларированным товарам в России не ведется.  
Юристы предлагают и на практике реализуют следующий механизм –
формирование профиля рисков. То есть доведение до таможенных постов 



сведений о том, что есть группы компаний, которые постоянно ввозят в Россию 
контрафактные товары или параллельный импорт. Тогда таможенные органы 
смогут уделять им повышенное внимание. Профиль риска в теории должен 
работать очень хорошо, но на практике это работает плохо. Поэтому возможны 
два пути решения этой проблемы -необходимо лучше составлять профиль риска: 
вносить не только ту компанию, которая была замечена во ввозе контрафактных 
или «серых» товаров, а еще смотреть аффилированные с ней компании и 
производителей в других странах, или разрабатывать пути для более тесного 
взаимодействия с таможней. ФТС смогла бы создавать специализированные 
посты для расширенного досмотра таких товаров и вести реестр их импортеров. 
Есть еще вариант контроля незадекларированных товаров – после выпуска товаров 
с таможни. Вплоть до подключения органов ФСБ, которые следят за вводом этих 
товаров в оборот и могут применять меры к товарам на момент их выхода с 
таможенных складов.  
 

Сайко Виталий Петрович  
«Использование отечественных информационно-технических средств защиты для 

обеспечения безопасности РФ на примере ОЭС (Особой экономической зоны) в 
Калининградской области. 

 
Свое выступление хочу разделить на два блока : 
Первый - товары санкционной группы, 
Второй - товары, вывозимые за пределы Калининградской области на остальную 
территорию таможенного союза. 
 
Возьмем один из регионов в России, Калининградскую область, где имеется 100%  
сухопутных и морских границ и   составляет протяженности 540 км. Из них 
410 км приходится на сухопутные — примерно поровну на границу с Польшей и 
Литвой.  На границах области и в портах имеются 20 пограничных переходов 
(автомобильные, железнодорожные, водные, пешеходные, в аэропорту). Из этой 
краткой справки можно определить, что товарооборот Калининградской области с 
основной территорией  России и другими странами таможенного союза, так как 
путь в/из нее лежит через территорию третьих стран весь груз оформляется по 
транзитной декларации. 
Товары санкционной групы. 
 
Согласно Указа Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 года №  560 
«О применении отдельных специальных экономических мер в целях безопасности 
Российской Федерации» определен перечень сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются Соединенные 
Штаты Америки, страны Европейского Союза, Австралия и Королевство 
Норвегия, теперь к данному списку добавилась Турция, которые на сегодняшний 
день запрещены к ввозу в Российскую Федерацию. 
Однако, я вам не раскрою какой либо тайны, если скажу, что продукция 



запрещенная к ввозу в Российскую Федерацию встречается у нас на прилавках, 
под другим товарным знаком, в другой упаковке, с другим названием, завезенная 
по так называемым «серым схемам» предприимчивых людей,   т.е. мы 
ограничиваем ввоз этих товаров из вышеназванных стран, тем самым 
поддерживая отечественных производителей,  а они у нас неожиданно появляются 
совсем с другой стороны. Как говорится у нас, мы их в двери а они лезут из всех 
щелей в окно. 
 
Надеюсь, на плодотворную и открытую работу в данном вопросе на уровне 
комитетов по безопастности  Торгово Промышленных Палат, стран участниц 
Евразийского Таможенного Союза. 
Есть мнение (Предлагаю), выработать единый подход по разработке и 
применению Средств Технической Защиты, путем внедрения автоматизированной 
системой контроля легальности товаров, на основе маркировки  контрольными 
индетификационными знаками на территории Российской Федерации и стран 
Евразийского Таможенного союза . Тем более данная система зарекомендовала 
себя, опробована и работает в Республике Казахстан. 
 
Цель: обеспечить доступ на российский рынок исключительно тех товаров, 
которые не вошли в санкционный список (по стране и по наименованию). 
 
Средства: специальная марка, позволяющая посредством считывающего 
устройства (мобильный телефон) определить наименование товара, его 
производителя, период ввоза на территорию РФ и реализующую на внутреннем 
рынке организацию. 
 
Необходимые средства и мероприятия: специальная марка и «отслеживающий» ее 
на всех этапах продвижения программный продукт; эксперты, имеющие 
соответствующую квалификацию, подтвержденную ТПП РФ; Постановление 
Правительства РФ, обязывающее маркировать продукцию из санкционного списка 
до пересечения границы РФ и сохранять ее вплоть до реализации конечному 
потребителю. 
 
Основные элементы схемы: уполномоченная организация должна обеспечить 
возможность нанесения специальной марки на каждое транспортное место 
продукции до пересечения границы РФ и ее отслеживание на всех этапах 
продвижения и реализации при помощи специально разработанного 
программного продукта. Для этого необходимо установить страну и 
производителя товара, проследить по документам факт приобретения у него либо 
у его официального дистрибьютора конкретной партии продукции, предоставить 
специальные марки в необходимом количестве, в которых уже будет 
зафиксирована информация о наименовании товара, его количестве в партии, 
стране и предприятии-производителе, предполагаемом сроке пересечения 
границы РФ, импортере и декларанте. После проведения необходимых 
таможенных процедур в программный продукт дозаносится информация по всем 



этапам, предшествующим реализации, конечному потребителю (например, смена 
собственника). Таким образом, уполномоченная организация должна иметь 
прямые выходы на изготовителей рассматриваемой продукции, чтобы в режиме 
реального времени подтверждать или обновлять информацию, в том числе, 
реквизиты договоров и товаросопроводительных документов от 
производителя/дистрибьютора, номера транспортных средств и ее 
местоположение (например, перевозка по территории Польши, таможенное 
оформление, склад продавца и т.п.). Кроме того, она должна обеспечить 
возможность беспрепятственного доступа контролирующих органов к базам 
данных, содержащихся в программном продукте, и снабдить их 
идентификационными признаками специальной марки, наклеенной на 
транспортное место. Смена собственника без предварительного уведомления 
уполномоченной организации не допускается. Основанием для передачи марок 
для наклеивания на продукцию должен быть оформленный компетентным 
экспертом акт, отражающий вышеперечисленные данные о товаре. 
 
Товары, вывозимые за пределы Калининградской области на остальную 
территорию таможенного союза. 
 
Типы товаров: полностью произведенные в области товары (например, продукция 
растениеводства); иностранные товары; товары, подвергнутые достаточной 
переработке на территории Калининградской области, в том числе, на которые 
будут подаваться документы на компенсацию таможенных пошлин. Предлагается 
разработать отдельные марки для каждого типа товаров. 
Основанием для получения специальных марок по любому типу товаров является 
оформленный в установленном порядке акт экспертизы, в котором содержатся: 

• Для полностью произведенных товаров – сведения в соответствии со стандартом 
ТПП РФ СТО ТПП 21-34-13 «Порядок определения российского происхождения 
тооваров…»; 

• Для иностранных товаров – сведения о декларантах при ввозе и вывозе 
продукции, если было переоформление таможенной процедуры с 78 на 40, или о 
декларанте, если товар сразу был выпущен для внутреннего потребления, 
сведения о сделках с товаром на территории области, идентификация ввезенного и 
вывозимого товара; 
 

• Для товаров, подвергнутых достаточной переработке на территории 
Калининградской области, в том числе, на которые будут подаваться документы на 
компенсацию таможенных пошлин – сведения о том, является ли предприятие 
«переходником» или «резидентом»; был ли ввоз сырья под процедуру СТЗ 
(свободной таможенной зоны) 78; была ли переработка в соответствии с 
установленными критериями; было ли переоформление сырья или готового товара 
под процедуру 40 режима с уплатой всех причитающихся платежей. Если 
предполагается растаможка готового товара, то в этом акте необходимо отражать, 
в том числе, все ДТ (декларации таможенные) 78режима на использованное в 
производстве сырье. А реквизиты акта заносить в ДТ 40 режима, оформляемой на 



конечный продукт. Соответственно, данная ДТ40 режима – основание для 
получения компенсации. Если предполагается растаможка исходного сырья, то в 
этом акте необходимо отражать, в том числе, как все ДТ 78режима на 
использованное в производстве сырье, так и оформленные на их основе ДТ 40 
режима. Поскольку товар будет изготовлен исключительно из сырья, 
выпущенного для внутреннего потребления, то он может быть вывезен на 
остальную территорию ТС (таможенного союза) по ТТН (товаротранспортной 
накладной), как товар таможенного союза. Также в акте возможно рассчитать в 
соответствии с нормами расхода на партию заявленного товара сумму уплаченных 
на сырье таможенных платежей. Соответственно, данный акт и подтвержденные 
таможней ДТ40 режима будут являться основанием для получения компенсации. 
Для данного варианта необходимо изменить статью 14 «Порядка предоставления 
компенсаций…». Например, в такой редакции: 
 
Заявитель, для подтверждения заявленных сведений, одновременно с подачей 
заявления представляет следующие документы: 
1)     справку таможенного органа об отсутствии у заявителя  задолженности по 
уплате таможенных платежей;       
2)     заверенные руководителем предприятия (организации) - заявителя копии 
деклараций на товары, помещенные в отчетный период под таможенную 
процедуру «Выпуск для внутреннего потребления», являющиеся либо продуктами 
переработки, в процессе производства которых в качестве сырья, материалов и 
комплектующих были использованы иностранные товары, ранее помещенные под 
таможенную процедуру «Свободная таможенная зона», 
 либо использованными для производства вывозимой продукции иностранными 
сырьем, материалами и комплектующими,  изначально помещенными под 
таможенную процедуру «Свободная таможенная зона»; 
3) заключение, если таковое проводилось, об идентификации товаров, 
помещенных под таможенную процедуру «Свободная таможенная зона» в 
вывезенных продуктах переработки, подтверждающее заявленные получателем 
субсидии сведения об иностранных товарах, использованных в качестве сырья, 
материалов и комплектующих при производстве готовой продукции. 
 4) список идентификационных марок, израсходованных на маркировку готовой 
продукции.   
 
 
Уверен,  В этом случае, будет налажен контроль оборота внутри области и вывоза 
за ее пределы товаров, имеющих право как внутриобластного обращения, так 
свободного перемещения на остальную территорию Евразийского Таможенного 
союза, обеспечена визуальная возможность отличать один товар от другого при 
таможенном досмотре, облегчена процедура оформления полностью 
произведенных товаров, определен однозначный идентификационный признак 
товаров, претендующих на компенсационные выплаты в размере ранее 
уплаченных таможенных пошлин. 
 



 
Шарапова Ольга Николаевна  

доцент кафедры таможенного дела и  
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Обеспечение защиты прав на объекты интеллектуальной собственности 

таможенными органами Российской Федерации. 
 

Обеспечение защиты прав на объекты интеллектуальной собственности 
таможенными органами Российской Федерации основаны на положениях главы 46 
Таможенного кодекса Таможенного союза  и главы 42 Федерального закона от 27 
ноября 2010 г. № 311-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской 
Федерации", гражданского законодательства Российской Федерации, а также 
международных договоров и иных обязательств Российской Федерации. 

В  целях обеспечения единообразного подхода при осуществлении защиты 
прав интеллектуальной собственности и противодействия незаконному обороту 
товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности ФТС России в 
июне этого года были разработаны  новые Методические рекомендации, 
разъясняющие  последовательность действий таможенных органов Российской 
Федерации при принятии мер по защите прав на объекты интеллектуальной 
собственности, связанных с приостановлением выпуска товаров, содержащих 
объекты интеллектуальной собственности, как включенные, так и не включенные 
в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности . В данном 
документе  установлены технологии  взаимодействия структурных подразделений 
таможенных органов, а также таможенных органов между собой, с 
правообладателями, государственными органами Российской Федерации, к 
компетенции которых отнесены вопросы, связанные с охраной и защитой прав 
интеллектуальной собственности  и  участниками внешнеэкономической 
деятельности. 

Необходимо отметить, что таможенные органы принимают меры по защите 
прав интеллектуальной собственности только в отношении тех товаров, которые 
содержат объекты авторского права, смежных прав, товарные знаки, знаки 
обслуживания, наименования мест происхождения товаров, ввоз которых в 
Российскую Федерацию или вывоз из Российской Федерации, либо совершение с 
такими товарами иных действий при их нахождении под таможенным контролем, 
может повлечь нарушение прав правообладателя в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
Таможенные органы принимают меры, связанные с приостановлением выпуска 
товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, включенные в 
таможенный Реестр на основании письменного заявления правообладателя или 
его представителя, а также не внесенные в таможенный Реестр. Ведение Реестра 
администрирует Управление торговых ограничений, валютного и экспортного 
контроля ФТС России. 

На сегодняшний день региональные таможенные управления и таможни при 
выполнении функции, связанной с защитой прав на объекты интеллектуальной 



собственности, наделены правом  и осуществляют следующие действия: 
- осуществляют бесплатно консультирование по вопросам, связанным с ведением 
Реестра, включением объектов интеллектуальной собственности в Реестр и их 
исключением из него; 
- обеспечивают свободный бесплатный доступ к информационным стендам, 
содержащим информацию о правовых актах, затрагивающих вопросы, связанные 
с ведением Реестра; 
- обеспечивают доведение данных Реестра до сведения подчиненных таможенных 
органов, правообладателей , участников внешнеэкономической деятельности, 
территориальных подразделений государственных органов, иных 
заинтересованных лиц; 
- обеспечивают принятие мер, связанных с приостановлением выпуска товаров, 
содержащих объекты интеллектуальной собственности, включенные в Реестр, а в 
случаях, предусмотренных Федеральным законом - также не внесенные в Реестр, 
и обладающих признаками нарушения прав правообладателя; 
- проводят проверки в случаях, предусмотренных нормативными правовыми 
актами ФТС России; 
- доводят до подчиненных таможенных органов перечень объектов 
интеллектуальной собственности, не внесенных в Реестр, по которым ранее 
принимались меры в соответствии со статьей 308 Федерального закона; 
- анализируют случаи и причины на обращения правообладателя (его 
представителя) после получения уведомлений таможенных органов о 
приостановлении выпуска товаров в течение сроков приостановления выпуска 
товаров в уполномоченные в соответствии с законодательством Российской 
Федерации органы за защитой своих прав либо в таможенный орган, принявший 
меры, с заявлением об отмене решения о приостановлении выпуска товаров. 

В случае, если при совершении таможенных операций, связанных с 
помещением под таможенные процедуры товаров, содержащих объекты 
интеллектуальной собственности, включенные в Реестр, должностным лицом 
таможенного органа выявлены товары с признаками нарушения прав 
интеллектуальной собственности, выпуск таких товаров приостанавливается 
сроком на 10 (десять) рабочих дней (статья 331 ТК ТС). 
Решение о приостановлении выпуска товаров принимается начальником 
таможенного органа или уполномоченным им лицом в виде резолюции на 
рапорте, содержащем информацию о выявленных признаках нарушения прав 
интеллектуальной собственности и мотивированное обоснование 
приостановления выпуска, составленном должностным лицом подразделения по 
защите прав интеллектуальной собственности таможенного органа либо иным 
должностным лицом таможенного органа, в должностные  обязанности которого 
входит осуществление таможенного контроля за перемещением товаров, 
содержащих объекты интеллектуальной собственности (далее - уполномоченное 
должностное лицо), незамедлительно после выявления признаков нарушения прав 
интеллектуальной собственности. Решение принимается до истечения срока 
выпуска товаров. 

Кроме того, таможенные органы вправе принимать меры в отношении 



товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, не внесенные в 
Реестр, в соответствии со статьей 308 Федерального закона. 
 Для получения (подтверждения) информации  могут использоваться 
информационные системы и информационные технологии, информационные 
ресурсы таможенных органов, а также иные информационные ресурсы как 
открытого, так и ограниченного доступа, в том числе ресурсы Всемирной 
организаций интеллектуальной собственности, доступные посредством 
использования данных информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

 В соответствии с положениями ТК ТС таможенные органы также 
принимают меры по защите прав на объекты интеллектуальной собственности, 
включенные в единый таможенный реестр объектов интеллектуальной 
собственности государств - членов Таможенного союза. 

Подразделения РТУ и таможен по защите прав интеллектуальной 
собственности формируют досье в письменной и/или электронной форме на 
объекты интеллектуальной собственности, сгруппированное по обладателям 
исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности. В досье 
отражаются обобщенные по региону деятельности имевшие место факты, 
связанные с перемещением товаров, содержащих объекты интеллектуальной 
собственности, как включенные в Реестр, так и не включенные в него, а также 
принятые по данным фактам меры. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Секция 2. 

Защита и повышение качества контроля рынка. 



Техническое регулирование,  государственный контроль, лицензирование 
стандартизация и сертификация.  Стандартизация  и техническое регулирование 
как инструмент защиты и повышения качества контроля рынка. 

 

Модератор: Енин Сергей Васильевич, директор Республиканского 
общественного объединения «Информационное общество», Республика Беларусь 

Эксперты: 

1. Ананьев Дмитрий Вячеславович, генеральный директор Ассоциации 
компаний информационных технологий, г. Минск Республика Беларусь; 

2. Белоусович Татьяна Олеговна, директор по взаимодействию с органами 
государственной власти в сфере растениеводства Ассоциации европейского 
бизнеса; 

3.  Беспалый Валериан Александрович, Начальник управления контроля 
потребительского рынка  -торговой инспекции Министерства торговли Республики 
Беларусь; 

4.  Бражко Александр Анатольевич, исполнительный директор  Ассоциации 
переработчиков по противодействию фальсификации молочной продукции  

5.  Буссель Игорь Олегович, начальник отдела государственного надзора и 
контроля Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь;     

6.  Вельможина Екатерина Сергеевна, ответственный секретарь Технического 
комитета Т124 «Средства и методы противодействия фальсификациям и 
контрафакту» при Росстандарте; 

7.  Гаврильчик Инна Анатольевна, консультант управления защиты прав 
потребителей и контроля за рекламой Министерства торговли 
Республики Беларусь; 

8.  Гимадиев Равиль Халитович, генеральный директор ООО «Оригинал»; 

9. Гуревич Валерий Львович, директор Белорусского государственного 
института метрологии; 

10. Иванов Геннадий Евгеньевич, заместитель начальника Управления 
санитарного надзора Роспотребнадзора; 



11. Казакевич Евгений Леонидович, начальник отдела координации  
контрольной деятельности и ведомственного контроля Министерства торговли 
Республики Беларусь; 

12. Калмыкова Анастасия Валентиновна, научный сотрудник отдела 
административного законодательства и процесса Института законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве РФ; 

13. Логунов Валерий Михайлович, начальник управления метрологии 
Госстандарта, Республика Беларусь; 

14. Лоцманов Андрей Николаевич, Первый Заместитель  Председателя 
Комитета РСПП по техническому регулированию, стандартизации и 
оценке соответствия; 

15. Лысенко Николай Николаевич, вице-президент, исполнительный директор 
НП «Объединение производителей железнодорожной техники»; 

16. Мигачев Борис Сергеевич, заместитель Генерального директора LCM Group 
OOO "Transkonsalting"; 

17.Мигеева Мария Александровна, заместитель начальника Управления 
организации государственного контроля и регистрации медицинских изделий 
Федеральной службы по надзору  в сфере здравоохранения (Росздравнадзор); 

18. Михайловский Владимир Владимирович, председатель Комитета по 
противодействию фальсификациям в сфере оценки и подтверждения соответствия 
продукции и услуг  Международная ассоциация «Антиконтрафакт»; 

19. Мухина Светлана Валентиновна, заместитель начальника Управления 
защиты прав потребителей Роспотребнадзора; 

20. Пашик Юрий Александрович, директор OAO "Испытания и сертификация 
бытовой и промышленной продукции «БЕЛЛИС»; 

21. Петров Андрей Николаевич, директор ФГБНУ "ВНИИТеК", д.т.н., член-
корреспондент РАН;  

22. Рассказов Александр Владимирович, сопредседатель Объединенной рабочей 
группы «Продовольственная безопасность России»; 

23. Шалаев Антон Павлович, зам. председателя Технического комитета Т124 
«Средства и методы противодействия фальсификациям и контрафакту» при 
Росстандарте. 

Доклады и тезисы докладов. 
1. Бражко Александр Анатольевич - «Необходимость разработки 

межнационального стандарта «Средства и методы противодействия 
производству и обороту фальсифицированной молочной продукции»; 

2. Гаврильчик Инна Анатольевна - «Роль контроля рекламы по недопущению 
реализации контрафактной продукции, в том числе с использованием 
глобальной компьютерной сети Интернет»; 



3. Казакевич Евгений Леонидович - «О совершенствовании системы контроля 
потребительского рынка Республики Беларусь»; 

4. Лоцманов Андрей Николаевич - «Техническое регулирование, стандартизация, 
методы оценки соответствия, сертификации продукции»; 

5. Мигеева Мария Александровна -  «Государственный контроль за обращением 
медицинских изделий и лекарственных средств»; 

6. Михайловский Владимир Владимирович - «Фиктивная сертификация. Система 
распространения опасной, контрафактной и фальсифицированной продукции на 
рынок ЕАЭС»; 

7. Рассказов Александр Владимирович – «Продовольственная безопасность 
России»; 

8. Шалаев Антон Павлович – «Стандартизация как инструмент борьбы с 
фальсификациями и контрафактом».  

 
 

 
 
Бражко Александр Анатольевич, 
Ассоциация переработчиков по 
противодействию фальсификации 
молочной продукции,  
info@nappf.ru 

 
 «Необходимость разработки межнационального стандарта «Средства и 
методы противодействия производству и обороту фальсифицированной 
молочной продукции». 

 
Реализация в розничной сети фасованной и развесной творожной продукции 

с маркировкой «Творог. ГОСТ Р 52096-2003», «Творог. ГОСТ 31453-2013», 
ценниками «Творог 0-9% жирности» нарушает действующее законодательство, 
наносит ущерб потребителям, добросовестным товаропроизводителям. 
Необоснованная прибыль остается в каналах реализации, что сокращает 
инвестиционную привлекательность пищевой промышленности в целом. 
 Экономически обоснованная себестоимость творога при соблюдении 
переработчиком требований ГОСТ 31453-2013 по состоянию на 01.11.2015г. 
составляет не менее 157руб./кг. Реализация в розничной сети творога по цене 
менее 170руб./кг фактически свидетельствует о продаже фальсифицированной 
молочной продукции. 
 В незаконный оборот прямо и косвенно вовлечены все участники рынка: 
поставщики сырья, производители готовой продукции, оптовые и розничные 
компании. 
 Необходимо провести аудит существующей системы противодействия 
производства фальсифицированной молочной продукции, определить 
существующий объем реализации фальсифицированной продукции в розничной 
сети. 



 Поставленные цели по снижению доли фальсификата должны быть реалистичны 
и достижимы. 
 Высокий уровень проникновения позволяет шире задействовать возможности 
сети Интернет. Для проверки контрагентов-организаций существует ресурс 
www.egrul.nalog.ru. Аналогичный ресурс может быть создан для молочной 
продукции и содержать информацию о товаре (характеристика, проверки, 
нарушения и пр.), интегрированную оценку вероятности фальсификации. 
 Межнациональный стандарт «Средства и методы противодействия производству 
и обороту фальсифицированной молочной продукции»может стать действенным 
инструментом для работников оптовой и розничной торговли, создающим 
препятствия для попадания фальсифицированной молочной продукции в 
розничную сеть. 
 

 
Гаврильчик Инна Анатольевна, 

консультант управления защиты прав 
потребителей и контроля за рекламой 

Министерства торговли Республики Беларусь 
i.gavrilchik@mintorg.gov.by 

 
«Роль контроля рекламы по недопущению реализации контрафактной 
продукции, в том числе с использованием глобальной компьютерной сети 
Интернет». 
 

В соответствии с действующим законодательством Министерство торговли 
Республики Беларусь является республиканским органом государственного 
управления, осуществляющим контроль за соблюдением субъектами 
хозяйствования законодательства о торговле и рекламе.  

Закон Республики Беларусь от 10 мая 2007 г. «О рекламе» (далее – Закон) 
содержит ряд норм, направленных на недопущение рекламирования и, как 
следствие, на ограничение реализации контрафактной продукции.  

Так, в соответствии с пунктом 9 статьи 10 Закона в рекламе не допускается 
использование наименований организаций, товарных знаков и (или) знаков 
обслуживания, эмблем и иной символики, изображения имущества организаций 
или граждан лицами, не имеющими права на такое использование. 

Согласно пункту 2 статьи 15 Закона запрещается реклама лекарственных 
средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, не 
зарегистрированных в Республике Беларусь в порядке, установленном 
законодательством. 

В силу пункта 3 статьи 15¹ Закона запрещается реклама биологически 
активных добавок к пище, не прошедших в установленном порядке 
государственную регистрацию. 

Согласно части 1 статьи 26 Закона недобросовестной является реклама, 
содержащая ложные и иные недостоверные сведения о товаре, виде деятельности 
рекламодателя, распространение которых может привести к нарушению или 



нарушает права и охраняемые законом интересы организации или гражданина, в 
том числе в отношении состава, способа и даты изготовления, назначения, 
потребительских свойств, условий применения, наличия документа об оценке 
соответствия и знаков соответствия, количества и места происхождения и иных 
характеристик товара. 

При этом действие приведенных норм распространяется на любую рекламу 
независимо от места и (или) способа ее размещения (распространения), т.е. в том 
числе и на Интернет-рекламу. 

При выявлении нарушений приведенных норм, реклама признается 
ненадлежащей, выносится предписание о прекращении ее размещения 
(распространения), нарушитель привлекается к административной 
ответственности.  

Таким образом, указанные нормы выполняют профилактическую функцию, 
а контрольные меры позволяют прекратить широкое рекламирование 
контрафактной продукции и, как следствие, создать препятствия на пути 
реализации такой продукции. 

 
 

Казакевич Е.Л., Слабко, К.В.,  
Министерство торговли Республики Беларусь 

 
«О совершенствовании системы контроля потребительского рынка 
Республики Беларусь».  
             Вопросы соблюдения установленных требований при обращении 
потребительских товаров находятся на особом контроле в Республике Беларусь. 
Надзорные мероприятия осуществляются в соответствии с Указами Президента 
Республики Беларусь от 16.10.2009 № 510 «О совершенствовании контрольной 
(надзорной) деятельности в Республике Беларусь», от 05.12.2014 № 567 «О 
дополнительных мерах по защите потребителей».  
В Республике Беларусь определен перечень государственных органов и 
учреждений, уполномоченных осуществлять контроль (надзор) за поступающими 
товарами на потребительский рынок: Государственный комитет по 
стандартизации; Министерство здравоохранения; Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия; Министерство по чрезвычайным ситуациям, 
Министерство торговли и др. 

В частности, Указом Президента Республики Беларусь от 12.04.2013 № 168 
"О некоторых мерах по оптимизации системы государственных органов и иных 
государственных организаций, а также численности их работников" на 
Министерство торговли Республики Беларусь (далее – Минторг) дополнительно к 
осуществляемым возложены задачи и функции по обеспечению соблюдения 
организациями и гражданами, в том числе индивидуальными предпринимателями, 
законодательства, определяющего правила оптовой и розничной торговли, 
выполнения работ, оказания услуг, дисциплину цен при реализации товаров (работ, 
услуг), требования к качеству реализуемых товаров (выполняемых работ, 
оказываемых услуг), а также регулирующего защиту потребительского рынка, в 



связи с чем в Минторге с 01.07.2013 создано управление контроля 
потребительского рынка – торговая инспекция (далее – Торгинспекция), основной 
функцией которой является проведение мероприятий по выявлению, пресечению и 
предупреждению правонарушений в сферах торговли, общественного питания, 
бытового обслуживания населения и защиты прав потребителей на всей 
территории Республики Беларусь. 

Указом Президента Республики Беларусь от 25 июля 2013 г. № 331 Минторг 
включен в перечень контролирующих органов, уполномоченных на проведение 
внеплановых тематических оперативных проверок, которые стали одним из 
основных видов контрольных мероприятий, осуществляемых Торгинспекцией, 
благодаря их высокой эффективности и возможности обеспечить оперативное 
реагирование на информацию об имеющихся нарушениях, поступающую в 
Минторг, в том числе по начавшему работу в сентябре 2013 года «телефону 
доверия Торгинспекции». 
Данная мера позволила обеспечить постоянный контроль в названных  сферах 
общественных отношений, системный охват контрольными мероприятиями 
субъектов хозяйствования, оперативно реагировать на происходящие изменения на 
потребительском рынке страны, а также вносить соответствующие предложения по 
совершенствованию действующего законодательства. 
В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 09.02.2015 № 48 «О 
мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением 
требований технических регламентов» и постановления Совета Министров 
Республики Беларусь от 24.06.2015 № 529 «Об уполномоченных (компетентных) 
органах Республики Беларусь по осуществлению государственного контроля 
(надзора) за соблюдением требований технических регламентов Таможенного 
союза, Евразийского экономического союза», плана мероприятий на 2015 - 2016 
годы по взаимодействию государственных органов по выявлению потребительских 
товаров, не соответствующих требованиям безопасности и заявленным 
характеристикам, утвержденным на уровне Правительства, в Республике Беларусь 
определен перечень государственных органов и учреждений, уполномоченных 
осуществлять контроль (надзор) за поступающими товарами на потребительский 
рынок: Госстандарт, Минздрав, Минсельхозпрод, Минторг и МЧС. Организовано 
постоянное взаимодействие названных госорганов, результаты контрольных 
мероприятий и аналитическая информация по указанной тематике на постоянной 
основе размещается на официальных сайтах госорганов, новостной ленте 
информационного агентства «БелТА», др. информационных интернет-ресурсах, на 
телеканалах центрального белорусского и межгосударственного телевидения, в 
центральных и региональных печатных СМИ.   

 
 

Лоцманов Андрей Николаевич  
Первый заместитель Председателя Комитета РСПП 

по техническому регулированию, стандартизации 
и оценке соответствия  



«Техническое регулирование, стандартизация, методы оценки 
соответствия, сертификации продукции». 

Прежде всего, хочу поблагодарить Асламбека Ахметовича Аслаханова, 
организаторов конференции  за предоставленную возможность принять участие и 
выступить на столь представительном форуме. Хочется также поблагодарить за 
ставшую уже традиционной прекрасную организацию мероприятия и теплый 
приём  белорусских коллег.  

Техническое регулирование, стандартизация, методы оценки соответствия, 
сертификации продукции -  мощнейшее оружие борьбы с фальсификатом и 
контрафактом. В целом в условиях работы наших стран в ВТО   стандарты и 
методы оценки соответствия – основные инструменты для защиты национальных 
рынков и национальной промышленности. Они эффективно применяются всеми 
странами – членами ВТО.  

Две недели назад, здесь же, в Минске на Деловом совете Евразийской 
экономической комиссии обсуждался вопрос контроля и надзора за рынком. Если 
мы обратимся к опыту Европейского союза, то там сегодня уже вступило в силу 
новое законодательство, которое предусматривает значительное увеличение числа 
внезапных проверок качества продуктов питания на рынках стран ЕС.  К 
сожалению, наше законодательство пока не предусматривает проведение таких 
проверок. В отдельных случаях отменяются и плановые проверки.  

Конечно, нужно внедрять рискориентированный подход, но прежде всего 
мы должны думать о безопасности и здоровье жителей Евразийского 
экономического союза. 

Тем не менее, если правильные решения первой и второй конференции 
«Антиконтрафакт» как бы повисали в воздухе, их было очень трудно выполнять, то 
сегодня в России уже есть координационный орган: Государственная комиссия по 
борьбе с незаконным оборотом промышленной продукции, которую возглавил 
министр промышленности и торговли РФ Денис Валентинович Мантуров.  В ее 
состав, кстати, входят и руководители МВД, и многих других министерств. 
Деятельность комиссии, безусловно, будет способствовать ликвидации 
межведомственных барьеров, которые сегодня пока еще тормозят борьбу с 
фальсификатом и контрафактом.  

В начале декабря 2015 года состоялось уже третье заседание Комиссии.  На 
нем было принято решение о необходимости вводить кратные штрафы при 
выявлении контрафакта, в частности, на рынке бензина. Эта мера должна быть 
эффективна. 

Второй момент, о котором хотелось бы сказать. В 2015 году принят 
Федеральный закон «О стандартизации в Российской Федерации». Это очень 
важное событие. Закон «О техническом регулировании» определял статус всех 
стандартов, как добровольный. Более того, при вступлении России в ВТО в 
обязательствах нашей страны было записано, что все стандарты в России – 
документы добровольного применения. Но, например, в США около 10 тысяч 
стандартов обязательны для исполнения. Принятый закон «О стандартизации в 
Российской Федерации» позволяет устранить этот юридический казус. Через 
ссылки на стандарты в законах он позволяет те стандарты, которые касаются 



обеспечения безопасности, сделать де-факто обязательными. Кроме того, закон 
впервые за последнии 15 лет устанавливает ответственность за фактическое 
несоответствие характеристик продукции заявленному ГОСТу. То есть, сегодня у 
нас появляется очень хорошая законодательная основа для борьбы с 
фальсификатом и контрафактом.  

Еще один важный момент. Комитет РСПП по техническому регулированию, 
стандартизации и оценке соответствия работает уже 11 лет. Последний год мы 
вплотную занялись вопросами контрафакта и фальсификата, проводим, в 
частности, опросы членов Комитета по этой теме. Результаты показывают, что 
одна из причин выпуска фальсифицированной продукции заключается в 
недостаточной информированности промышленности и бизнеса о новом 
техническом законодательстве. Сегодня уже вступили в действие 34 технических 
регламента Евразийского союза. Это – документы обязательные для исполнения. 
При этом 80% представителей промышленности и бизнеса даже не слышали о них. 
А те, кто знает об их существовании, просят нас растолковать, как технические 
регламенты применять на практике. И не только бизнес и промышленность не 
знают, как их применять. К сожалению, в ряде случаев и работники 
контролирующих органов также нуждаются в разъяснениях некоторых положений 
этих документов. Поэтому мы сейчас ведем большую работу по обучению 
представителей промышленности работе в соответствии с требованиями 
технических регламентов.  

То есть, с одной стороны есть необходимость усиления контроля со 
стороны государства, в частности,  нужно ввести внезапные проверки качества и 
безопасности продукции на рынке. Необходим строгий контроль выполнения 
требований технических регламентов.  С другой стороны, нужно активно вести 
образовательную, разъяснительную работу в предпринимательском сообществе.  

Важный вопрос – фальшивые сертификаты. Имеются в виду либо 
сертификаты, продаваемые в Интернете, либо документы, выданные с нарушением 
процедур оценки соответствия. В большинстве случаев «пропуском» для выхода 
фальсификата на рынок являются как раз такие сертификаты. Конечно, здесь 
нужно общими усилиями наводить порядок. 

Нам очень часто говорят, что не надо «кошмарить» бизнес. Но необходимо 
очень четко представлять, что бизнес нужно разделять на добросовестный, 
который выпускает качественную продукцию, и недобросовестный, производящий 
некачественные, фальсифицированные товары. Наша общая цель - создать такие 
условия, чтобы производителям фальсификата и контрафакта было бы просто не 
выгодно заниматься подобной деятельностью.  

Я считаю, что сегодня рекомендации нашей конференции мы можем 
передавать и в Евразийскую экономическую  комиссию, и  в российскую 
Государственную комиссию по борьбе с незаконным оборотом промышленной 
продукции. При этом существует не просто надежда, а уверенность в том, что 
наши предложения будут услышаны, найдут свое применение на практике.  

Совершенно очевидно также, что форум «Антиконтрафакт – 2015» даст 
новый импульс для дальнейшего совершенствования законодательства и 
Евразийского экономического союза, и России, что позволит поставить надежный 



заслон для проникновения фальсифицированной и контрафактной продукции на 
рынок. 
 

 
 
 
 

Мигеева М.А.,  
Федеральная служба по надзору в сфере  

здравоохранения, г. Москва, Россия 
 
 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА ОБРАЩЕНИЕМ МЕДИЦИНСКИХ 
ИЗДЕЛИЙ И ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ». 
 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
(РОСЗДРАВНАДЗОР) является федеральным органом исполнительной власти и 
осуществляет государственный контроль в сфере обращения медицинских изделий 
и лекарственных средств. 
За прошедший период 2015 года (по состоянию на 08.12.2015)  
Центральным аппаратом и Территориальными органами Росздравнадзора 
проведено 5771 проверок в сфере обращения медицинских изделий  
Выявлено в обращении 4303657 единиц медицинских изделий, не 
соответствующих требованиям. 
По результатам проведенных экспертиз качества, эффективности и безопасности 
медицинских изделий приостановлено применение 77 наименований медицинских 
изделий.  
Ежегодно Росздравнадзором изымается из обращения от 0,5 до 0,8% серий 
лекарственных средств, качество которых не отвечает установленным 
требованиям, от общего количества серий, поступивших в обращение: за 9 мес. 
2015 изъято 1244 серий 
Федеральным законом от 31.12.2014 № 532-ФЗ внесены изменения в КоАП и УК 
РФ, которыми предусмотрена ответственность за нарушения законодательства в 
сфере обращения медицинских изделий и лекарственных средств.  
За 9 месяцев 2015 года по статье 6.28 КоАП составлено 

• 1010 протоколов об административных правонарушениях, в соответствии 
с которыми 

 взыскано административных штрафов на сумму 11,1 млн. руб. 
по статье 6.33 КоАП составлено и направлено в суд 17 протоколов об 
административных правонарушениях; 
 взыскано административных штрафов на сумму 150 тыс. руб. 

31 июля текущего года между Росздравнадзором и МВД России было подписано 
соглашение «О порядке взаимодействия…»: 
что позволяет 

- проводить совместные мероприятия, представляющие взаимный интерес; 
- обмениваться опытом работы по предупреждению, пресечению и выявлению 



правонарушений, связанных с обращением фальсифицированных, 
контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных 
средств и медицинских изделий, в том числе путем проведения совещаний, 
конференций, семинаров,  
и в результате повысить эффективность мероприятий по противодействию 
оборота фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и 
незарегистрированных лекарственных средств и медицинских изделий.  

 
 

Михайловский В.В.  
Председатель Комитета по противодействию  

фальсификациям в сфере оценки и  
подтверждения соответствия продукции и услуг   
Международной ассоциации «Антиконтрафакт»  

 
«Фиктивная сертификация. Система распространения опасной, 
контрафактной и фальсифицированной продукции на рынок ЕАЭС». 
 
           По действующему законодательству все, что мы покупаем в магазинах, 
едим, пьем, носим, на чем ездим и т.п. подлежит сертификации. Фраза «все 
рекламируемые товары и услуги имеют необходимые лицензии и сертификаты» – 
на слуху у каждого. 
           По договору о Евразийском экономическом союзе продукция, ввозимая на 
территорию ЕАЭС, подлежит обязательному подтверждению соответствия в форме 
сертификации или декларирования.  
При этом: 
1. Декларация о соответствии и сертификат соответствия имеют РАВНУЮ 
юридическую силу и действуют на всей территории ЕАЭС.  
2. Сертификаты соответствия и декларации о соответствии подлежат 
ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ регистрации в Едином реестре, который ведется 
уполномоченными органами государств-членов ЕАЭС.  
3. Единый реестр сертификатов соответствия и деклараций находится в 
СВОБОДНОМ доступе в сети Интернет на  странице Департамента технического 
регулирования официального сайта ЕАЭС: http://www.turasiancommission.org/ru 
Исходя из этого, схема появления продукции на рынке должна выглядеть так: 
прежде чем попасть на прилавки, товар проходит обязательные испытания в 
аккредитованных лабораториях, которые и являются фильтром для 
фальсифицированной, контрафактной и опасной продукции. После проверки на 
рынок попадает ТОЛЬКО качественный безопасный товар.  
На самом деле ситуация выглядит совсем иначе. По разным оценкам среднее 
количество контрафактной продукции только на российском рынке составляет 30-
40%. По некоторым категориям товаров эта цифра и до 80% доходит. Практически 
любой товар, любого качества имеет все шансы попасть на прилавок. Почему так? 



Мы привыкли считать, что товар плохого качества – это обязательно дешевая 
китайская подделка, с липовым сертификатом, провезенная через таможню 
незаконно. Но это совсем не так. 
           На самом деле у этих товаров есть законные сертификаты, выданные 
легальными аккредитованными организациями на основании проведённых 
испытаний. Или декларации о соответствии, зарегистрированные также на 
основании проведённых испытаний. Тогда почему так много на рынке 
контрафакта?  
Что же такое фиктивная сертификация в России? 

1. Сертификат выдан на государственном бланке строгой отчетности. 
2. Декларация о соответствии товара законодательно установленным 

требованиям по безопасности регистрируется заявителем или органом по 
сертификации. 

3. Сведения о сертификате и декларации занесены в государственный 
реестр. 

4. Орган по сертификации, подготовивший документ, имеет действующий 
аттестат аккредитации, выданный Федеральной службой по 
аккредитации. 

5. Сертификат выдан, а декларация регистрируется на основании 
протоколов испытаний, сведения о которых занесены в государственный 
реестр. 

6. Испытательная лаборатория, проводящая испытания, имеет действующий 
аттестат аккредитации, выданный Федеральной службой по 
аккредитации. 

Но: 
1. Фактически испытательная лаборатория не имеет даже минимально 

требуемого оборудования. 
2. Никакие испытания не проводятся. 
3. Истинное качество продукции, на которую оформлен сертификат 

или зарегистрирована декларация, неизвестно. 
 
Государственная аккредитация, контроль и надзор за деятельностью органов по 
сертификации и испытательных лабораторий возложены в России на 
подразделение Минэкономразвития – Федеральную службу по аккредитации. 
Работа испытательных лабораторий ООО «Ремсервис» и ООО «Трансконсалтинг» 
очень наглядно демонстрирует размах фиктивной сертификации. Ежемесячно 
этими организациями выдаются тысячи протоколов испытаний практически по 
всем техническим регламентам от пищевой продукции до пиротехники, на 
основании которых получаются документы соответствия, выпускающие товары на 
рынок. При этом по заявленным адресам нет никакого оборудования. Хотя  прежде 
чем испытательная лаборатория начнет  работу, в помещение должны приехать 
представители Федеральной Службы по Аккредитации провести оценку.  
Испытательной лабораторией «СПБ-Стандарт», которую представители 
Международного Альянса «Антиконтрафакт» вместе с журналистами безуспешно 
пытались найти по заявленному в реестре адресу, выдано 3751 свидетельство о 



безопасности транспортного средства*. Транспортные средства используются на 
дорогах общего пользования.  

*Свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства 
(СоБКТС или СБКТС) - документ, удостоверяющий соответствие 
единичного транспортного средства (ЕТС) требованиям 
 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности 
колёсных транспортных средств» (ТР ТС 018-2011). 

В период отсутствия лаборатории по адресу аккредитации с использованием 
реквизитов ее протоколов приняты и зарегистрированы различными органами по 
сертификации в периоде июля 2014 г. по 25.05.2015 не менее 2922 деклараций о 
соответствии продукции только требованиям технических регламентов 
Таможенного союза, в том числе о соответствии пищевой продукции. 
И переехать эти испытательные лаборатории не могли. Переезд лаборатории 
такого масштаба, предприятие настолько дорогостоящее, что делает его 
практически невозможным. Это, во-первых. А во-вторых, самое главное, что в 
отличие от любой обычной фирмы, испытательная лаборатория просто не может 
взять и переехать. Потому что адрес ее деятельности внесен в реестр, и прежде чем 
ИЛ возобновит работу на новом месте, туда должна приехать проверка ФСА и 
провести оценку помещения. Ведение Испытательными лабораториями 
деятельности в помещениях не прошедших оценку их соответствия – незаконно!  
В реестре у этих ИЛ зафиксированы именно те адреса, которые вы видели на фото. 
И весь ужас в том, что таких организаций совсем не 2. Только на сайте Ассоциации 
Сила, вы найдете сведения еще по 9-ти… 
Более 85%  свидетельств о безопасности конструкции транспортных средств в 
России выданы испытательными лабораториями, не имеющими оборудования. 
Обнаружены факты выдачи сертификатов компаниями вообще не 
аккредитованными на данную область. Тем не менее, они каким-то образом 
получили бланки и вносили данные в единый реестр. Причём, обычно, выдаются 
сразу несколько тысяч бланков. Значит, существует угроза появления на наших 
дорогах автомобильной техники, не соответствующей требованиям технического 
регламента ЕАЭС. Вопрос о том, кто именно из должностных лиц Росстандарта 
поставил свою подпись под разрешением выдать эти бланки, заданный на Форуме 
представителю этого ведомства  остался без ответа. 
Необходимо заметить - деятельность органов по сертификации и испытательных 
лабораторий жестко регулируется и регламентируется государством. Даже такая, 
казалось бы, мелочь, как информация на сайте компании оценивается и 
проверяется по более чем 10 критериям.  
Казалось бы, такое вопиющее нарушение, документально подтвержденное, не 
может остаться незамеченным, но данная испытательная лаборатория по сей день 
успешно функционирует, под ее аттестатом ежедневно оформляются СБКТС и 
протоколы испытаний (очевидно, без проведения самих испытаний), 
регистрируются декларации.  
Комитетом по противодействию фальсификациям в сфере подтверждения 
соответствия продукции Международной ассоциации «Антиконтрафакт» выявлен 
ряд таких организаций. Причём, вся информация получена из открытых 



источников. Нам известно, что аккредитованными организациями, не имеющими 
необходимого оборудования по месту осуществления основной деятельности за 
первых четыре месяца 2015-го годы занесены сведения в государственные реестры 
о 50 000 якобы проведённых испытаниях продукции, что напрямую противоречит 
п.21 Приказа Минэкономразвития РФ N326 от 30.05.2014 «Об утверждении 
критериев аккредитации...». На основании этих протоколов испытаний оформлены 
30 000 деклараций о соответствии продукции требованиям различных технических 
регламентов ЕАЭС. То есть, 30 000 партий различных товарных групп попали на 
рынок ЕАЭС без прохождения обязательных испытаний. Это не означает, что вся 
эта продукция контрафактная, фальсифицированная или опасная. Но это означает, 
что свойства безопасности этой продукции не могут быть подтверждены. 
Один из участников Международной ассоциации «Антиконтрафакт», член нашего 
Комитета Ассоциация «СИЛА», регулярно направляет в правоохранительные, 
следственные и надзорные органы обращения с информацией о фактах нарушений 
законодательства со стороны аккредитованных организаций, обеспечивающих 
насыщение рынка ЕАЭС опасной и фальсифицированной продукцией. Но никаких 
мер противодействия не принимается. 
Все попытки обращений в правоохранительные, надзорные, и иные органы 
получают стандартные отписки, что деятельность ОС является компетенцией 
Федеральной службы по аккредитации. А ФСА молчит. Притом, что право 
проводить проверки по заявлениям граждан у Росаккредитации есть. И принимать 
меры, сокращая область аккредитации или останавливая деятельность 
нарушителей.  
Поставщику или производителю продукции сертифицироваться честно также не 
выгодно. Легальные испытания стоят дорого, увеличивая себестоимость 
продукции, и есть риск не пройти их, а значит не получить сертификат и не 
попасть на рынок. Гораздо проще, за совсем не большие деньги получить 
подлинную бумагу, без всякого предоставления образцов. 
Свидетельства о масштабе катастрофы очевидны. Только по данным из открытых 
источников можно сделать вывод, что за первые 4 месяца 2015 года на российский 
рынок поступило более 30 000 партий непроверенной продукции. Не обязательно 
она  фальшивая, некачественная или опасная. Качество этой продукции в принципе 
неизвестно.  
За эти же 4 месяца была приостановлена деятельность 85-ти  испытательных 
лабораторий и органов по сертификации, а прекращена 125-ти. Правда, было вновь 
аккредитовано 292. И сколько из них без оборудования никому неизвестно. Зато  
Росаккредитация использует свои полномочия для сокращения количества 
добросовестных организаций, имеющих и оборудование, и штат 
квалифицированных специалистов. Блокируя деятельность таких организаций из-
за формальных нарушений, а иногда и в отсутствие таковых. Например, в течение 
полутора лет (367 проигранных судебных процессов, 18% всех судебных 
разбирательств с аккредитованными организациями)  Росаккредитация безуспешно 
судилась с одной из добросовестных аккредитованных организаций, незаконно 
прекратив её деятельность. Решением суда сокращенная область аккредитации 



была восстановлена. В течение 8-ми месяцев деятельность этой организации была 
заблокирована. 
В настоящее время, к сожалению, приходится наблюдать уже результаты 
бездействия государственных органов:  

 значительный рост объёмов фальсифицированной, контрафактной и 
опасной продукции на рынках стран ЕАЭС;  

 системное, преднамеренное (а как можно непреднамеренно 
аккредитовать лабораторию без оборудования?) введение в заблуждение 
широких слоёв населения стран ЕАЭС относительно потребительских 
свойств товаров, находящихся в обращении;  

 возрастающая угроза жизни и здоровью граждан;  
 прогрессирующая деградация сферы промышленного производства;  
 прогрессирующие безвозвратные потери испытательного оборудования и 

кадров в сфере оценки и подтверждения соответствия на фоне 
баснословных скрытых от налогообложения прибылей недобросовестных 
участников рынка;  

 расширение теневого рынка услуг в сфере технического регулирования;  
 прекращение деятельности добросовестными участниками рынка 

подтверждения соответствия.      

Это происходит, во многом, по причине отсутствия методики взаимодействия 
правоохранительных органов при  работе с обращениями по фактам поступления 
на рынок контрафактной, фальсифицированной или опасной продукции или 
незаконной деятельности испытательных лабораторий. 
Государственные органы в настоящее время, в ожидании однозначного заключения 
о подлинности или подложности документов любой вопрос, связанный с 
сертификатами или декларациями о соответствии, протоколами испытаний, 
безосновательно адресуют в Росаккредитацию, не располагающую полномочиями 
для установления их подлинности. Отсутствие ожидаемого заключения о 
подлинности является, по мнению должностных лиц Росаккредитации, основанием 
для непринятия мер к продукции, незаконно выпущенной в обращение. 
Документы, выданные в отношении не проверенной продукции и  формально 
внесенные в государственные реестры, продолжают действовать, а их размещение 
в государственных реестрах принято считать свидетельством подлинности.  
Разорвать замкнутый круг поможет разработка нормативных актов, которые бы 
четко определяли критерии фальсификата, контрафакта, степени опасности 
продукции и введение серьёзных мер ответственности за выпуск в обращение 
такой продукции по всей логистической цепочке, начиная от производителя. Для 
этого необходимо создать специализированную рабочую группу при 
Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту 
промышленной продукции с привлечением общественных организаций. 
Необходимо глубже использовать их опыт и влияние. Многие из тех, кто хотел бы 
принимать участие в формировании предложений по противодействию 
незаконному обороту промышленной продукции не попали в состав 
существующей межведомственной рабочей группы по неясным причинам, хотя 



имеют необходимые знания, опыт и желание. В результате потенциал активной 
части общества не используется на благие цели. 
Вопрос предотвращения поступления на рынок фальсифицированной, 
контрафактной и опасной продукции – это в первую очередь вопрос национальной 
безопасности. И без принятия комплексных мер со стороны законодательной, 
исполнительной власти, правоохранительных органов и взаимодействия с 
общественными организациями  решение этой проблемы не существует. А значит 
угрозы для жизни из здоровья граждан будут возрастать.  
 

 
Рассказов Александр Владимирович, 

Сопредседатель  
Объединенной рабочей группы 

 "Продовольственная безопасность России" 
 

Тема продовольственной безопасности всегда является актуальной и 
жизненно важной для каждого гражданина Российской Федерации. Являясь 
составной частью экономической безопасности ситуация с продовольственной 
безопасностью с каждым годом все больше привлекает внимание населения и 
общественных организаций. Одними из самых злободневных вопросов являются 
такие, как качество продовольствия, биологическая полноценность покупаемых 
населением продуктов и их безопасность для здоровья. 

Понимая всю важность вопроса и своего рода предвосхищая нынешнюю 
мировую ситуацию, Президентом Российской Федерации в 2010 году была 
утверждена Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации. 

Президент Российской Федерации определил основной целью Доктрины 
обеспечение продовольственной безопасности Российской Федерации независимо 
от изменения внешних и внутренних условий. 

В свою очередь, задачами, которые должны обеспечить продовольственную 
безопасность независимо от изменения внешних и внутренних условий, являются: 

• своевременное прогнозирование, выявление и предотвращение 
внутренних и внешних угроз продовольственной безопасности, 
минимизация их негативных последствий за счет постоянной готовности 
системы обеспечения граждан пищевыми продуктами, формирования 
стратегических запасов пищевых продуктов; 

• устойчивое развитие отечественного производства продовольствия и 
сырья, достаточное для обеспечения продовольственной независимости 
страны; 

• достижение и поддержание физической и экономической доступности 
для каждого гражданина страны безопасных пищевых продуктов 
в объемах и ассортименте, которые соответствуют установленным 
рациональным нормам потребления пищевых продуктов, необходимых 
для активного и здорового образа жизни; 

• обеспечение безопасности пищевых продуктов. 



Продовольственная безопасность определяется аграрной политикой 
государства во всех ее направлениях, включая финансовую поддержку 
производителей, защиту их интересов, развитие материально-технической базы, 
что в совокупности закрепляется в Конституции Российской Федерации, в других 
законодательных и нормативных актах государства. 

Санкционные действия западных стран выявили проблему по обеспечению  
продовольственной безопасности России. 

Санкции и антисанкции показали, как отечественное производство 
продуктов питания сильно зависит от импорта. 

Стали еще заметнее проблемы в привлечении финансировании отраслей 
сельского хозяйства, переработки и производства продуктов питания, а также в 
сфере логистики и реализации.  

По данным Федеральной таможенной службы, в январе — мае 2015 года 
стоимостные и физические объемы поставок продовольственных товаров 
сократились по сравнению с тем же периодом 2014 года соответственно на 40,6 и 
26%. Больше всего снизился импорт сливочного масла (в 2,5 раза), мясных 
изделий (в 2,1 раза), какао-бобов и продуктов, содержащих какао (в 2 раза), рыбы 
(1,9 раза), мяса птицы (1,9 раза).  

Однако это все сопровождалось ростом цен, сокращением выбора, 
увеличение объемов фальсификата. 

Хотя наибольший вклад в подорожание продуктов внесла девальвация 
рубля. Отечественные производители также повышали внутренние цены. Цены 
повышали и поставщики из стран, не попавших под санкции. В результате, по 
данным Росстата, с июня 2014 по июнь 2015 года индекс потребительских цен 
вырос на 18,8%. Больше всего подорожали: печенье (+21%), макароны (+23%), 
мясо говядины (+22%), подсолнечное масло (+29%), карамель и конфеты (+30%), 
маргарин и тушенка (+33%), рис и замороженная рыба (+37%), яблоки (+38%), 
полукопченая колбаса (+19%), сыры (+18%). 
 

Рост цен был связан с плохой степенью информированности рынка и 
логистическими возможностями поставщиков.  
 Возвращаясь к целям Доктрины Продовольственной безопасности РФ и 
Распоряжению Правительства Российской Федерации от 17 марта 2010г. N 376-р 
которым утвержден План мероприятий по реализации положений Доктрины 
продовольственной безопасности Российской Федерации, на органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации во взаимодействии с 
федеральными органами государственной власти возлагаются задачи: 
- реализации с учетом региональных особенностей единой 
государственной экономической политики в области обеспечения 
продовольственной безопасности; 
- разработки и принятия нормативных правовых актов субъектов Российской 
Федерации по вопросам обеспечения продовольственной безопасности; 
- обеспечения ведения мониторинга состояния продовольственной безопасности 
на территории субъектов Российской Федерации; 



- формирования и поддержания необходимых запасов и резервов 
продовольствия в субъектах Российской Федерации. 
 

Для реализации целей и задач Доктрины необходимо проработать и увязать в 
единую стратегию целые отрасли, составляющие которых находятся в разных 
регионах! Например, дла повышения конкурентоспособности отечественной 
продукции необходимо модернизировать производство в АПК, а для этого 
привлечь технологии и финансирование.  

Сделать более доступными рынки реализации готовой продукции 
  Постоянное совершенствование законодательства. 

- в сфере землепользования 
- торговой деятельности  
- Технические регламенты производства продуктов питания 
- фитосанитарии 
- О зерне и продуктах его переработки  

Учитывая дейcтвия технических регламентов Таможенного союза и  норм ВТО 
необходимо: 

          Разработать комплекс мер для поддержки производителей мяса и 
мясопродуктов, молока; 

      Разработать программу повышения конкурентоспособности российского 
продовольствия на внешних рынках;  

          Организовать обучение и переквалификацию российских специалистов и 
отечественных бизнес - структур для адаптации их к работе в новых условиях; 
          Адаптировать различные действующие в других странах программы 
субсидирования покупки продуктов питания отечественного производителя. 

Решение проблемы качества и безопасности продовольственных товаров на 
потребительском рынке России, ее субъектов требует объединения усилий 
органов государственной власти, производителей и продавцов 
продовольственных товаров, органов правоохранительной системы и 
государственных контрольно-надзорных органов, общественных организаций. 

В этих целях нам необходимо создать Ассоциацию, работа которой будет 
основана прежде всего на мониторинге всех составляющих процесса 
выращивания сельхозпродукции, переработки, доставки и реализации продуктов 
питания, посредством информационной системы. Алгоритм данной 
информационной системы позволит в режиме реального времени получать 
оперативную информацию по разным направлениям текущей ситуации как в 
сфере производства продуктов питания, так и в сфере доставки и реализации. 
Также, обобщая все данные мониторинга и постоянно взаимодействуя с бизнесом 
и властью, Ассоциация позволит давать рекомендации по изменению 
законодательства более целостно, учитывая интересы разных бизнес-процессов! 
Осуществляя постоянный мониторинг ситуации с производством и 
торговлей, Ассоциация сможет оперативно применять меры поддержки и 
защиты там, где это необходимо.  

 



Шалаев А.П., Вельможина Е.С. 
Технический комитет по стандартизации ТК 124 «Средства и методы 

противодействия фальсификациям и контрафакту», Москва, Российская 
Федерация 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ 
БОРЬБЫ С ФАЛЬСИФИКАЦИЯМИ И КОНТРАФАКТОМ 

 
           

Оборот фальсифицированной и контрафактной продукции и услуг 
представляет серьёзную проблему для общества, развития всех без исключения 
государств, международных и межгосударственных экономических и 
политических объединений. Результатами подобного оборота являются ущерб 
здоровью и безопасности граждан, ущерб национальной, военной, транспортной и 
промышленной безопасности, сокращение объёмов собираемых налогов, 
нерациональное использование природных, человеческих и материальных 
ресурсов, сокращение доходов правообладателей интеллектуальной собственности, 
необходимость выделения значительных средств на компенсацию нанесённого 
ущерба.  

На сегодняшний день решение проблемы оборота фальсификаций и 
контрафакта является одной из ключевых задач, ставящихся в рамках развития 
многих стран мира, а также обеспечения условий функционирования и развития 
межгосударственных объединений, в том числе Евразийского экономического 
союза (далее – ЕАЭС). Незаконный оборот продукции негативно сказывается на 
развитии предпринимательства в странах ЕАЭС, особенно в сфере инноваций, 
также непосредственно затрагивает вопросы защиты внутреннего рынка 
ЕАЭС.Решение такой проблемы возможно только в случае применения целого 
комплекса мер, разрабатываемых и реализуемых на различных уровнях управления 
государственной власти. 

Создание системы противодействия фальсификациям и контрафакту требует 
создания системы планирования соответствующих мероприятий на всех стадиях 
жизненного цикла продукции, непрерывного мониторинга рисков получения 
неаутентичной продукции от имеющихся источников поставок, предзакупочного 
контроля, входного и периодического контроля  материалов и изделий на предмет 
аутентичности, проверок и лабораторных испытаний подозрительных изделий и 
материалов, сбора данных и информирования заинтересованных пользователей о 
всех случаях выявления фальсифицированных и контрафактных изделий и 
материалов, обучения персонала распознаванию неаутентичной продукции, 
хранения конструкторской, технологической и программной документации на 
устаревающие изделия, а также реализации некоторых дополнительных 
мероприятий. 

Кроме того, такая система должна быть подкреплена сильными 
законодательной и нормативной базами. Во всем мире стандартизация играет 
важную роль в создании системы защиты от фальсификаций и контрафакта. 
Основными направлениями стандартизации в данной сфере являются: методы 
идентификации продукции, машиносчитываемое и защитное маркирование, 



проверки и испытания для выявления фальсификаций и контрафакта, оценка и 
мониторинг рисков, связанных с возможным ее получением, прогнозирование 
устаревания продукции, прослеживаемость продукции в цепочках поставок, 
планирование мероприятий для предотвращения получения фальсификаций и 
контрафакта, анализ рынков и поставщиков.  

В Российской Федерации в целях разработки документов по стандартизации 
в указанных областях в 2014 году сформирован технический комитет по 
стандартизации ТК 124 «Средства и методы противодействия фальсификациям и 
контрафакту». На сегодняшний день в состав ТК 124 входит более 70 организаций, 
объединений и ассоциаций из совершенно различных областей промышленности, 
что безусловно свидетельствует о важности стандартизации, как способа борьбы с 
незаконным оборотом продукции. В свою очередь одной из основных задач ТК 124 
ставит перед собой обеспечение эффективного осуществления деятельности по 
противодействию фальсификациям и контрафакту, посредством обеспечения 
совместной работы бизнеса и объединений, государственных структур, 
промышленности, правоохранительных органов и широкой общественности. 

В рамках работ по стандартизации, в качестве основных направлений 
деятельности техническим комитетом были выбраны следующие: 

- разработка основополагающих стандартов системы защиты от 
фальсификаций и контрафакта; 

- разработка стандартов, регламентирующих требования к методам и 
технологиям обеспечения идентификации и прослеживаемости; 

- разработка стандартов, регламентирующих требования к методам оценки и 
управления рисками, процедурам оценки соответствия в целях предотвращения 
фальсификата и контрафакта. 

Роль стандартизации как инструмента борьбы с фальсификациями и 
контрафактом в Российской Федерации была значительно усилена благодаря 
принятию Федерального закона от 29.06.2015 N 162-ФЗ «О стандартизации в 
Российской Федерации», согласно положениям которого в нормативных правовых 
актах могут применяться ссылки на национальные стандарты. 

Эффективное внедрение совершенствованной нормативно-технической базы 
будет возможным только в случае актуализации законодательной базы, для 
реализации принципов и подходов ТК 124 «Средства и методы противодействия 
фальсификациям и контрафакту» посредством внесения изменений на уровне 
законодательства (в марте 2015 года было принято решение о создании в 
техническом комитете Рабочей группы по разработке предложений по изменениям 
в законодательстве Российской Федерации в области противодействия 
незаконному обороту продукции и услуг). 

В рамках деятельности рабочей группы проведен анализ и составлен 
перечень законодательных актов, требующих внесения изменений в отношении 
предотвращения незаконного оборота продукции и услуг. Работу планируется 
проводить при участии представителей профильных государственных структур, 
представителей правоохранительных органов, заинтересованных представителей 
бизнес-сообществ и общественных организаций. 

Специфика оборота фальсификаций и контрафакта зависит не только от 



различия областей промышленности, но и носит региональный характер, благодаря 
особенностям различных субъектов Российской Федерации. Участие в 
техническом комитете государственных структур, организаций и объединений, 
ведущих свою деятельность в различных городах и регионах, позволяет 
техническому комитету вести свою работу с учетом опыта более широкого спектра 
экспертов.  

Работа в регионах (благодаря созданным комитетам, рабочим группам, 
деятельности центров стандартизации и метрологии) обладает существенным 
значением для контроля и обеспечение качества производимой и реализуемой на 
территории своих регионов продукции, в том числе, посредством внесения 
огромного вклада в стандартизацию продукции, свойственной непосредственно 
данному региону Российской Федерации. 

В условиях непростой на сегодняшний день политической обстановки в мире 
важной задачей является поддержание и развитие международного сотрудничества 
по вопросам стандартизации в области противодействия фальсификациям и 
контрафакту. К возможным решениям такой задачи относится сотрудничество с 
аналогичными техническими комитетами международных организаций по 
стандартизации, а также рассмотрение возможности создания 
межгосударственного технического комитета по стандартизации на базе уже 
действующего российского ТК 124. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Секция 3. 
 



Стратегия охраны и защиты интеллектуальной собственности в Евразийском 
экономическом союзе. Актуальные вопросы легализации параллельного 
импорта в ЕАЭС. 
            Презентация и обсуждение проекта Стратегии, направленной на усиление 
охраны, защиты и повышение эффективности использования интеллектуальной 
собственности для обеспечения ускоренного инновационно-технологического 
развития, повышения конкурентоспособности и ускорения темпов экономического 
роста в государствах – членах ЕАЭС и получения дополнительного 
интеграционного эффекта. 
           Обсуждение плана мероприятий («дорожной карты»)  по реализации 
направлений Стратегии в ЕАЭС с учетом экономических особенностей  каждого из 
государств-членов ЕАЭС и системы мониторинга и оценки выполнения Стратегии 
на основе сочетания статистических показателей и прогнозно-аналитических 
индикаторов, позволяющих оценить выполнение промежуточных и ключевых 
результатов.  

 

Модератор:  Алиев Самат Бикитаевич, заместитель директора Департамента 
развития предпринимательской деятельности Евразийской экономической 
комиссии, академик Российской академии естественных наук, доктор технических 
наук, профессор. 

Эксперты:  

1. Бровкин Павел Николаевич, генеральный директор Государственного 
учреждения "Национальный центр интеллектуальной собственности", Республика 
Беларусь; 

2. Коростелева Светлана Валерьевна, зам. начальника Управления 
международного сотрудничества Федеральной службы по интеллектуальной 
собственности (Роспатент); 

3. Лебедева Александра Андреевна, Federal service of intellectual property; 
 

4. Леонтьев Борис Борисович, генеральный директор  ЗАО «Федеральный 
институт сертификации и оценки интеллектуальной собственности и бизнеса», 
д.э.н., профессор; 



5. Никитенко Петр Георгиевич, советник Президента Национальной академии 
наук Республики Беларусь, академик Национальной академии наук Республики 
Беларусь;  

6.Онищук Александр Васильевич, президент Ассоциации 
товаропроизводителей и продавцов электробытовой и компьютерной техники 
РАТЭК; 
7. Севастьянова Анастасия Андреевна, консультант отдела доступа на внешние 
рынки и урегулирования торговых споров Департамента торговой политики; 
8.   Скорчеллетти Дмитрий Сергеевич, Руководитель Комитета по маркировке и 
системам прослеживания Международной ассоциации «Анти-контрафакт», д.э.н., 
член-кор РАЕН; 

9. Шурыгин Сергей Николаевич, заместитель начальника отдела защиты прав 
интеллектуальной собственности Евразийской экономической комиссии; 
 
10. Яковец Юрий Владимирович, президент Международного института 
Питирима Сорокина – Николая Кондратьева, д.э.н., профессор. 
 
 

Доклады и тезисы докладов. 
 

1.Коростелева Светлана Валерьевна - «Актуальные тенденции развития системы 
права Евразийского экономического союза в сфере интеллектуальной 
собственности»; 
2. Лебедева Александра Андреевна - «О единых принципах регулирования в сфере 
охраны  и защиты прав интеллектуальной собственности в рамках Таможенного  
союза ЕврАзЭс»; 
3. Леонтьев Борис Борисович - «Принципы и механизмы системной борьбы с 
контрафакцией Principles and Mechanisms of the Systemic Counterfeiting Fight»; 
4. Никитенко Петр Георгиевич - «Создание в ЕАЭС мониторинга цепей поставок 
и реализации потребительских товаров на основе Белорусских разработок 
информационных технологий идентификации, маркировки и электронного 
коммерческого документооборота»; 
5. Онищук Александр Васильевич - «Легализация параллельного импорта. Риски 
для потребителей»; 
6. Севастьянова Анастасия Андреевна  - «Международный опыт регулирования 
параллельного импорта»; 
7. Скорчеллетти Дмитрий Сергеевич - «Гармонизация законодательства в сфере 
противодействия незаконному обороту промышленной продукции в странах 
ЕАЭС»; 
8. Яковец Юрий Владимирович - «Узловые направления, институты и механизмы 
Стратегии охраны, защиты и использования интеллектуальной собственности в 
Евразийском экономическом союзе». 

 



 
 

Коростелева С.В. 
Заместитель начальника 
Управления международного 
сотрудничества Роспатента, 
к.ю.н. 

 
«Актуальные тенденции развития системы права Евразийского 

экономического союза в сфере интеллектуальной собственности». 
Постсоветское пространство было и остается ключевым направлением 

экономической интеграции для России несмотря на обилие потенциальных 
стратегических партнеров. С момента распада Советского Союза было 
предпринято множество попыток найти приемлемую для всех форму 
сотрудничества. Спустя 23 года задача, поставленная в начальный период развития 
межгосударственного сотрудничества между государствами СНГ, решена путем 
подписания в мае 2014 г. Договора о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).  

Положения Договора о ЕАЭС в значительной степени гармонизированы с 
положениями основных международных договоров в сфере интеллектуальной 
собственности, включая Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной 
собственности (ТРИПС), входящее в пакет ВТО. Это имеет большое значение в 
контексте взаимодействия ЕАЭС в качестве самостоятельного субъекта 
международного права с торговыми партнерами – членами ВТО.  

Договор  содержит нормы о документах международного права в сфере 
охраны и защиты прав интеллектуальной собственности, которые должны быть 
разработаны. В их числе: 

 Договор о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях 
мест происхождения товаров; 

 Договор о координации действий по защите прав на объекты 
интеллектуальной собственности; 

 Соглашение о едином порядке управления авторскими и смежными 
правами на коллективной основе. 

За истекший период времени была проделана значительная работа по 
разработке проектов упомянутых документов. 

 
Договор о координации действий по защите прав на объекты 

интеллектуальной собственности был подписан в г. Гродно в сентябре 2015 года. 
Направлен на развитие сотрудничества между государствами-членами ЕАЭС в 
сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности.  

Документ предусматривает: 
- координацию действий посредством взаимодействия уполномоченных 

органов между собой и с Евразийской экономической комиссией в целях 
обеспечения взаимных интересов государств-членов в сфере защиты прав на 
объекты интеллектуальной собственности по предупреждению, выявлению, 
пресечению и расследованию нарушений прав на объекты интеллектуальной 



собственности, а также по совершенствованию деятельности уполномоченных 
органов в данной сфере; 

- гармонизацию и совершенствование законодательства государств-членов в 
сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности на таможенной 
территории Союза; 

- обмен информацией по вопросам защиты прав на объекты 
интеллектуальной собственности, в том числе по предупреждению оборота 
контрафактных товаров на таможенной территории Союза; 

- планирование и реализацию согласованных действий по защите прав 
интеллектуальной собственности и т.д.  

 
Проект Соглашения о порядке управления авторскими и смежными 

правами на коллективной основе разработан. Принятие данного Соглашения 
позволит создать и реализовать согласованный механизм защиты законных 
интересов правообладателей при осуществлении коллективного управления их 
правами.  

 Продолжается доработка положений проекта Соглашения с учетом 
имеющихся замечаний и предложений государств-членов. 

 
Перед разработчиками Договора о товарных знаках, знаках обслуживания 

и наименованиях мест происхождения товаров Евразийского экономического 
союза (далее – Договор о ТЗ Союза) стояли сложные задачи по созданию единых 
механизмов, необходимых для регистрации товарных знаков союза и обеспечению 
правовой охраны наименований мест происхождения товаров союза на территории 
всех государств–членов ЕАЭС, а также решению  проблемы так называемых 
«советских» товарных знаков, которая является для евразийского региона 
уникальной.  

Следует сказать, что поставленные задачи являются весьма непростыми, что 
в свою очередь обусловило то, как долго и кропотливо его положения 
обсуждаются между государствами-участниками на площадке Евразийской 
экономической комиссии В ходе многочисленных согласительных совещаний, 
прошедших в 2015 году представителям заинтересованных органов 
исполнительной власти государств-членов ЕАЭС удалось найти компромиссные 
решения по всем дискутируемым положениям проекта Договора. Подлежащим 
дальнейшему обсуждению остается вопрос выработки подходов к уплате пошлин 
за совершение патентными ведомствами юридически значимых действий, а также 
определения размера указанных пошлин. 

 
Говоря о правовом регулировании ТЗ Союза и НМПТ Союза, следует 

упомянуть также  проект Договора о Таможенном кодексе ЕАЭС, а также 
приложение № 1 к нему. Ряд его статей регламентирует обеспечение защиты прав 
интеллектуальной собственности на таможенной территории Союза таможенными 
органами, что в том числе в отношении объектов, внесенных в Единый 
таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности государств-членов 
(далее ‒ ЕТР), который ведется Евразийской экономической комиссией. К 



объектам интеллектуальной собственности, которые могут быть включены в ЕТР, 
относятся объекты авторского права и смежных прав, товарные знаки, знаки 
обслуживания. Роспатент продолжает настаивать на необходимости отнесения 
наименований мест происхождения товаров к числу объектов, подлежащих к 
включению в ЕТР. Необходимым условием для этого является охрана указанных 
объектов интеллектуальной собственности на территории всех государств ‒ членов 
ЕАЭС. 

Хотелось бы обратить внимание на взаимосвязь, заложенную при разработке 
проектов Договора о ТЗ ЕАЭС и Договора о ТК ЕАЭС, в части предоставления 
охраны на территории всех государств ‒ членов ЕАЭС и осуществления защиты 
прав на объекты интеллектуальной собственности. Это связь выражается в том, что 
единство правовой охраны товарного знака на территории всех государств ‒ 
членов ЕАЭС является наиболее вероятным условием для включения 
соответствующего объекта в ЕТР, в то время как включение объекта в ЕТР 
необходимо для обеспечения надлежащего уровня таможенной защиты 
исключительных прав на всей территории ЕАЭС. Та же закономерность в равной 
степени применима и к НМПТ, что является основанием необходимости 
включения НМПТ в перечень видов объектов интеллектуальной собственности, 
подлежащих включению в ЕТР.  

Указанная органическая связь между двумя соглашениями проявляется, в 
числе прочего, при рассмотрении проблематики возможного дальнейшего 
расширения таможенной территории ЕАЭС. Развитие ЕАЭС уже сейчас не стоит 
на месте. Нельзя исключить дальнейший рост числа государств ‒ членов ЕАЭС и в 
этом случае после вступления в силу Договора о ТЗ ЕАЭС. Тогда перед членами 
ЕАЭС возникнет проблема необходимости применения на территории  нового 
государства-члена действующих регистраций ТЗ Союза и НМПТ Союза, а также 
режима таможенной защиты в отношении ТЗ и НМПТ, включенных в ЕТР в случае 
наличия на территории нового государства-члена действующей регистрации 
товарных знаков или НМПТ, схожих до степени смешения либо тождественных ТЗ 
Союза, либо НМПТ Союза. Положениями Договора о ТЗ ЕАЭС эта проблема, к 
сожалению, не решена. 

В заключение хотелось бы отметить, что соответствующие обязательства 
могут быть закреплены в переходных документах, разрабатываемых сторонами и 
подлежащих подписанию в рамках установленного процесса вступления нового 
государства в ЕАЭС.   
 
 

 
 
 

Лебедева Александра Андреевна 
 

«О единых принципах регулирования в сфере охраны                           
и защиты прав интеллектуальной собственности в рамках Таможенного               

союза ЕврАзЭс». 



 
 
Современная система международно-правового регулирования 

интеллектуальной собственности сложилась в конце XIX века после принятия 
Парижской конвенции по охране промышленной собственности 1883 года и 
Бернской конвенции по охране литературных и художественных произведений 
1886 года. 

В настоящее время заключено более тридцати международных 
договоров, регламентирующих механизмы защиты прав на результаты 
интеллектуальной деятельности, что свидетельствует об активном стремлении 
государств развивать сотрудничество в указанной сфере. 

Вместе с тем, далеко не все вопросы удается решить в рамках 
международно-правовых договоров универсального характера. Так мировому 
сообществу не удалось прийти к единому соглашению, создать правовую базу, 
позволившую предоставлять правовую охрану результатам интеллектуальной 
деятельности на территории всего мира. 

Кроме того, международные договоры универсального характера не 
могут решить ряд проблем, присущих определенному региону. 

В этой связи остается актуальным региональное сотрудничество, 
позволяющее локально и, как показывает практика, более эффективно 
разрабатывать механизмы международно-правовой защиты интеллектуальных 
прав. Примером тому являются такие международные договоры, как 
Евразийская патентная конвенция 1994 года, Европейская патентная 
конвенция 1973. 

В настоящее время наиболее динамично развивающейся международной 
организацией на постсоветском пространстве является Евразийский 
экономический союз.  

Так, еще в Договоре об учреждении ЕврАзЭс 2000 года в качестве целей 
создания указано  эффективное продвижение процесса формирования 
Таможенного союза и Единого экономического пространства, а также 
реализации других целей и задач, определенных в вышеназванных 
соглашениях о Таможенном союзе, Договоре об углублении интеграции в 
экономической и гуманитарной областях и Договоре о Таможенном союзе и 
Едином экономическом пространстве. В свою очередь международно-
правовые аспекты защиты интеллектуальных прав в рамках указанной 
международной организации выделены в качестве приоритетного 
направления. 

Эффективность механизмов защиты интеллектуальных прав зависит от 
адекватного обеспечения правового регулирования. Ввиду многочисленных 
расхождений в национальных правовых актах, задача единого или 
единообразного правового регулирования может быть решена путем 
гармонизации или унификации национального законодательства в сфере 
защиты интеллектуальных прав.  

Современная отечественная наука определяет унификацию как 
выработку единых правил регулирования, применяемых на всем пространстве 



таможенного союза, тогда как гармонизация предусматривает только 
установление единых принципов правового регулирования, оставляя выбор 
формы их применения за национальным правовым регулированием.  

Важным этапом на пути гармонизации законодательства стран-участниц 
Таможенного союза ЕврАзЭс, выработки единых международно-правовых 
механизмов защиты интеллектуальных прав является подписание Соглашения 
о единых принципах регулирования в сфере охраны             
и защиты прав интеллектуальной собственности. 

В рамках данного международно-правового документа предпринята 
попытка, опираясь на международный опыт, с учетом международных 
стандартов, сложившихся механизмов защиты прав интеллектуальной 
собственности разработать единые принципы регулирования на региональном 
уровне, принимая во внимания особенности, характерные именно для стран 
Таможенного союза ЕврАзЭс. 

В общих чертах анализируемый документ затрагивает если не все, то 
многие аспекты сферы защиты интеллектуальной собственности, но 
безусловно, заданные Соглашением направления будут в дальнейшем более 
детально проработаны в рамках других международно-правовых документов. 

Вместе с тем, представляется интересным провести анализ отдельных 
положений указанного Соглашения. 

Статьей 3 Соглашения закреплено, что Стороны обязуются 
предоставлять физическим и юридическим лицам, результатам 
интеллектуальной деятельности и средствам индивидуализации государств 
других Сторон такого же уровня охраны и защиты прав интеллектуальной 
собственности, какой она предоставляет своим физическим и юридическим 
лицам, результатам интеллектуальной деятельности и средствам 
индивидуализации на своей территории в объеме, предусмотренном 
настоящим Соглашением и в рамках международных обязательств Сторон. 

Таким образом, Соглашение предусматривает национальный режим, что, 
на наш взгляд, не соответствует современным реалиям, не представляет собой 
качественно нового подхода противодействия дискриминации.  

Национальный подход закреплен универсальными конвенциями конца 
XIX века, Парижской конвенции по охране промышленной собственности 
1883 года и Бернской конвенции по охране литературных и художественных 
произведений 1886 года. 

Страны-члены таможенного союза ЕврАзЭс в охране результатов 
интеллектуальной деятельности договорились основываться на принципах, 
заложенных в ТРИПС и в ГАТТ 1994 г. Одним из основных принципов, 
является отказ от дискриминации в области торговли, который достигается 
благодаря сочетанию национального режима и режима наибольшего 
благоприятствования. Национальный режим означает, что государства – члены 
ВТО должны предоставлять гражданам других государств – членов ВТО не 
меньший объем прав на результаты интеллектуальной деятельности, чем тот, 
который предоставляется  собственным гражданам этого государства, 



указанный режим не дает возможности предоставить какой-либо специальный 
режим третьему государству. 

Режим наибольшего благоприятствования в свою очередь 
подразумевает, что любое преимущество, льгота, привилегия или иммунитет, 
предоставляемые государством – членом ВТО гражданам других государств, 
должно быть немедленно и безусловно распространенно на граждан всех 
других государств – членов ВТО, даже если такой режим будет являться более 
благоприятным, чем тот, который предоставляется гражданам своего 
государства.  

Таким образом, в современной международной обстановке все более 
важными и неотложными становятся задачи нормализации международных 
экономических отношений, утверждения равноправных, чуждых 
дискриминации торгово-экономических отношений, обеспечения 
экономической безопасности государств.  

Государства, заинтересованные в равноправном экономическом 
сотрудничестве, стремятся строить его на основе принципа наибольшего 
благоприятствования. Принцип наибольшего благоприятствования 
устанавливает равенство самых широких прав и обязанностей партнеров по 
сотрудничеству, создает наиболее справедливые условия для международной 
торговли. Значение этого принципа, являющегося одним из средств 
реализации принципа суверенного равенства в межгосударственных 
экономических отношениях, сохраняется и сейчас. 

Таким образом, можно сделать делать следующий вывод о том, что 
принцип наибольшего благоприятствования является более прогрессивным, 
так как в большей степени подходит для достижения основной цели – 
либерализации торговли в рамках Таможенного союза ЕврАзЭс. 

Статья 15 Соглашения предусматривает правовые меры, позволяющие 
предотвращать акты недобросовестной конкуренции по смыслу статьи 10-bis 
Парижской конвенции по охране промышленной собственности 1967 года. 

Однако, международно-правовые механизмы пресечения актов 
недобросовестной конкуренции предусмотрены только для наименований 
места происхождения товаров, что создает препятствия для обеспечения 
защиты иных объектов на результаты интеллектуальной деятельности. 

 В то время как Парижской конвенцией по охране промышленной 
собственности на государства-участники наложены обязательства пресекать 
любые акты недобросовестной конкуренции, ущемляющие права на 
результаты интеллектуальной деятельности. 

Еще один важный вопрос, на котором хотелось бы остановить свое 
внимание, это закрепленная Соглашением возможность бездоговорного 
управления авторскими и смежными правами. 

Так статья 10 Соглашения раскрывает понятие «организации по 
коллективному управлению» 

Пункт 2 статьи 10 предусматривает, что в целях эффективной 
реализации на территории государств-участников Единого экономического 
пространства имущественных прав авторов и иных правообладателей в 



случаях, когда осуществление их прав в индивидуальном порядке затруднено 
или когда национальным законодательством Сторон допускается 
использование объектов авторских и смежных прав без согласия обладателей 
соответствующих прав, но с выплатой им вознаграждения, Стороны 
оказывают содействие созданию и деятельности организаций по 
коллективному управлению. 

Безусловно, указанный институт выполняет важные функции, является 
социально-полезным и отвечающим духу времени. Организации по 
коллективному управлению правами призваны освободить «творческую 
интеллигенцию» от обязанности самостоятельно отслеживать и по мере 
необходимости пресекать незаконное использование результатов 
интеллектуального труда, собирать причитающееся вознаграждение с 
последующим перечислением заслуженного гонорара авторам.  

В соответствии же со ст.1242 ГК РФ,  организации по коллективному 
управлению правами, получившие государственную аккредитацию, могут 
представлять интересы даже тех правообладателей, которые не давали на это 
согласия. 

Необходимо обратить внимание на то, что в связи с вступлением в ВТО 
РФ приняла на себя обязательство в течение пяти лет после вступления в силу 
части четвертой ГК РФ  пересмотреть систему коллективного управления 
авторскими правами и отменить недоговорное управление правами.1  В 
соответствии с ТРИПС, запрещается организациям по коллективному 
управлению правами распоряжаться правами авторов и иных лиц без 
договора.2  

Данное положение ТРИПС представляется логичным и обоснованным, 
так как нельзя не учитывать того, что не уведомленные об управлении их 
правами правообладатели не могут влиять на порядок выдачи лицензий на 
использование результатов их интеллектуальной деятельности, а управление 
правами без их разрешения и без заключения с ними договора, в котором они 
могли бы предусмотреть особые правила лицензирования, в некоторых 
случаях ведет к ущемлению прав авторов и исполнителей по распоряжению их 
правами. 

В то время как в обязательствах России перед ВТО фигурирует «отмена 
бездоговорного управления правами». 

Вопрос, должны ли российские авторские общества непременно 
заключать контракты с отечественными и зарубежными авторами или смогут 
осуществлять сбор вознаграждений в их пользу без договоров, осложняет 
процесс принятия соглашения между странами Таможенного союза (Россия, 
Белоруссия и Казахстан) по единому порядку управления авторскими правами. 

В настоящее время в целях практического применения анализируемого 
Соглашения министерства и ведомства государств-участниц Таможенного союза (в 
т.ч. Министерство культуры, Министерство экономического развития, МВД, 

                                                            
1 Статья Лапин, стр.35 
2 п. 1218 Доклада 



Министерство промышленности и торговли, Роспатент, Федеральная 
антимонопольная и таможенная службы) разработан проект нового соглашения, 
которое предполагает не только «единый порядок управления авторскими и 
смежными правами авторов, исполнителей, изготовителей (производителей) 
фонограмм и аудиовизуальных произведений на коллективной основе», но и 
«единые принципы создания баз данных об охраняемых объектах и порядок 
организации информационного обмена между странами-участницами ЕарАзЭс».  

Документ предусматривает возможность деятельности обществ по 
коллективному управлению правами на основании прямых договоров с 
правообладателями о передаче полномочий по управлению правами, либо на 
основании актов органов государственной власти.  

При этом в каждом из трех государств только одна организация будет 
уполномочена собирать авторское вознаграждение с импортеров оборудования и 
материальных носителей произведений при их воспроизведении в личных целях.   

 Кроме того, что представляет наибольшую ценность,  в тексте проекта 
соглашения учтены особенности национальных режимов всех трех государств и 
порядок их взаимодействия в рамках Таможенного союза ЕВрАзЭс.  

 Так или иначе, разработка соглашения, полностью посвященного деятельности 
организаций коллективного управления и закрепления договорной основы 
сотрудничества таких организаций с авторами, является прогрессивным и важным 
этапом, так как, очевидно  коллективное управление авторскими и смежными 
правами может стать более эффективным. 

Говоря об унификации единых принципов в сфере защиты интеллектуальной 
собственности, не представляется возможным опустить вопрос исчерпания прав. 

Параллельный импорт, т.е. реимпорт, когда экспортируемые товары 
поставляются в страну происхождения товаров, может носить легитимный 
характер. Правовое регулирование параллельного импорта зависит от 
применения законодателем определенного принципа исчерпания прав 
интеллектуальной собственности. 

Параллельный импорт возможен в случае, когда сам владелец товарного 
знака или третьи лица, действующие с его согласия, производят и поставляют 
товары на зарубежные рынки, а затем торговые посредники покупают их за 
границей и поставляют обратно в страну происхождения. При условии, что 
цены на точно такие же товары в стране происхождения товаров выше, чем в 
зарубежной стране, их импортируют обратно. На разнице цен торговые 
посредники — так называемые параллельные импортеры — получают 
прибыль. Возникает вопрос, вправе ли владельцы товарных знаков 
апеллировать к своим правам и воспрепятствовать параллельному импорту. 

Правоприменительная практика многих стран свидетельствует о частых 
коллизиях, возникающих между владельцами товарных знаков, которые 
пытаются реализовать свои права на товарный знак, и параллельными 
импортерами. 



В последние годы во внешнеэкономическом обороте проявляется 
устойчивая тенденция увеличения темпов роста торговли новыми 
технологиями, что приводит к необходимости поиска устойчивого баланса 
прав производителей и дистрибьюторов, с одной стороны, и владельцев прав 
интеллектуальной собственности, с другой стороны. 

Учитывая, что в силу своей природы исключительные права являются 
определенным препятствием в свободном передвижении товаров и услуг, для 
нахождения баланса требуются некоторые ограничения указанных прав. 

К такого рода ограничениям может быть отнесено, в частности, 
исчерпание прав интеллектуальной собственности. 

Существует два основных принципа применения исчерпания прав 
интеллектуальной собственности: национальный и международный. 

Если права на товарный знак считают исчерпанными при введении 
товаров в хозяйственный оборот внутри страны владельцем знака или третьим 
лицом, действующим с его согласия, то речь идет о национальном принципе 
исчерпания прав. 

Если же исчерпание прав признают независимо от того, где произошло 
введение товаров в хозяйственный оборот, внутри страны или за границей, то 
применяют международный принцип исчерпания прав на товарный знак. 

Разработка национальной модели исчерпания прав в последние годы 
стала актуальной проблемой для стран Центральной и Восточной Европы, 
стремящихся к интеграции в Европейский Союз. 

Выбор международного принципа исчерпания на товарные знаки 
согласуется с основными целями правовой охраны товарных знаков и с 
общими международными тенденциями в данной области права. 

Обращение к таким международным соглашениям в области охраны 
интеллектуальной собственности, как Парижская конвенция об охране 
промышленной собственности и Соглашение о торговых аспектах прав 
интеллектуальной собственности (Соглашение ТРИПС), не дает ответа на вопрос 
о применении конкретного принципа исчерпания прав интеллектуальной 
собственности, в том числе и прав на товарные знаки. Так, из ст.6 Соглашения 
ТРИПС следует, что решение данной проблемы остается за национальным 
законодателем. 

Отмечается, что разграничение национальной и международной модели 
исчерпания прав тесно связано с толкованием принципа территориальности.  

В последнее время идут активные дискуссии о достоинствах и недостатках 
международного или национального принципа исчерпания прав на товарные 
знаки применительно к российским условиям товарооборота, что обусловлено 
интеграционными процессами по формированию единого экономического 
пространства Российской Федерации, Республики Казахстан и Республики 
Беларусь (далее – ЕЭП) и изменениями в правовых режимах использования 
товарных знаков на территории государств ЕЭП.  

В Европейском союзе данная задача была решена следующим образом, ст.7 
Директивы ЕС №89/104 о гармонизации национальных законодательств о 
товарных знаках, в которой содержатся положения об исчерпании прав, была 



изменена таким образом, что из нее выводится не международный, а более узкий 
- региональный принцип исчерпания прав. 

В пользу регионального принципа исчерпания прав был сделан выбор и в 
рамках Таможенного союза ЕврАзЭс, так анализируемым международно-
правовым актом установлено, что с даты вступления в силу настоящего 
Соглашения Стороны вводят следующий принцип исчерпания исключительных 
прав на товарный знак - не является нарушением исключительного права на 
товарный знак использование этого товарного знака в отношении товаров, 
которые были правомерно введены в гражданский оборот на территории 
государств Сторон непосредственно правообладателем или другими лицами с его 
согласия. 

Применение указанного принципа в условиях сегодняшнего состояния 
российской экономики и экономики Таможенного союза ЕврАзЭс в целом 
должно осуществляться с использованием большого количества ограничений. 
Данные ограничения касаются тех случаев импорта товаров, когда ухудшается 
качество импортируемых товаров или когда невозможно осуществить контроль 
за качеством импортируемых товаров со стороны владельца товарного знака или 
лицензиара. 

В этой связи целесообразно введение в законодательство ряда правовых 
норм, которые могли бы стать дополнительной гарантией того, что при передаче 
права на товарный знак товары, выпускаемые третьими лицами по лицензии, в 
рамках договора уступки товарного знака, а также по договору коммерческой 
концессии, сохранят свое качество. При этом необходимо признать условия 
недопустимости введения потребителей в заблуждение относительно качества 
товаров или их изготовителей существенными условиями, как лицензионного 
договора, так и договора уступки. 

Исходя из проведенного анализа, можно сделать ввод, что в настоящее 
время регулирование международно-правовых механизмов в рамках 
Таможенного союза ЕврАзЭС нуждается в существенной доработке. 

Усилия государств - членов Таможенного союза ЕврАзЭС -  должны быть 
сконцентрированы на разработке механизма согласованного взаимодействия в 
направлении развития международно-правовой защиты интеллектуальной 
собственности на этой основе создания однотипных механизмов регулирования с 
учетом международного опыта и адаптации к собственным реалиям. 

Приоритетными по реализации должны быть определены следующие 
задачи в области международно-правовой защиты интеллектуальной 
собственности: внедрение международных норм и стандартов, направленных на 
упрощение и гармонизацию предоставления правовой охраны товарным знакам, 
введения института Единого товарного знака Таможенного союза ЕврАзЭС, 
разрешения коллизионных  вопросов, связанных с тождественными товарными 
знаками на территории стран участниц, создание и эффективное 
функционирование единой автоматизированной информационной системы 
государств-участников Таможенного союза, объединение усилий по выработке 
совместных мер пресечения нарушения исключительных прав на едином 



пространстве Таможенного союза, выработка единых стандартов защиты от 
недобросовестной конкуренции и т.д. 
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Аннотация 

 
В статье изложены три принципа развития правоприменительной практики 

борьбы с контрафакцией. Их системная реализация эффективной может быть лишь 
с участием самих авторов, изложивших назначение и механизмы действия. 
Применение данных принципов в ближайшие несколько лет в состоянии вдвое 
снизить в РФ нынешний уровень контрафактных товаров, но при условии, что они 
будут применены в их системном сочетании. 

Ключевые слова: государство, бизнес, интеллектуальная собственность, 
контрафакт, борьба, механизмы, принципы, правоприменение, экономика. 

Abstract 
In article there are stated three principles of the law-enforcement practice 

development in the area of counterfeiting fight. The systemic realization of given 
principles can be effective only with participation of the authors who stated the 
appointment and mechanisms of their action. In the nearest future the application of 
given principles may twice reduce the present level of counterfeit goods in the Russian 
Federation but only on condition that they will be applied in their systemic combination. 

Keywords: state, business, intellectual property, counterfeit, fight, mechanisms, 
principles, law-enforcement, economics. 

В сфере экономики интеллектуальной собственности одной из наиболее 
острых проблем является борьба с контрафакцией. Контрафакт дискредитирует 
истинного товаропроизводителя высококачественного товара, обкрадывает авторов 
и правообладателей, наносит за счет обманных действий ущерб потребителю, 
стимулирует «утечку мозгов» из страны, не способной достойно защитить права 
автора, где он получает меньшее вознаграждение, чем реальная емкость рынка 
созданного им товара. Контрафакт может быть выгоден бедным и беспринципным 
маргиналам, преследующим лишь свою выгоду любыми путями, ищущими самые 



дешевые, но под престижным брендом товары. И сегодня, когда в стране растет 
инфляция и обесценивается российская валюта, проблема контрафакции 
обостряется, добросовестный потребитель становится менее защищенным. 
Контрафакция продолжает оставаться явлением массовым и наносящим 
наибольший ущерб авторам, правообладателям, добросовестным 
товаропроизводителям и государству. 

Проблема борьбы с контрафакцией имеет свою давнюю историю. Еще 
несколько тысячелетий назад, когда лучшие производители керамической посуды 
стали ставить свои эксклюзивные авторские клейма на свои изделия, то некоторые 
неумелые, и потому непризнанные изготовители своей некачественной 
керамической продукции стали подделывать и наносить похожие клейма лучших 
производителей на свои товары, чтобы они лучше обменивались и продавались. 
Аналогичным образом рукописи современников в древности и в средние века 
часто выдавались за рукописи неких более древних пророков. Это делалось также 
для введения публики в заблуждение для того, чтобы обладателю этих рукописей 
обрести большой личный авторитет и, соответственно, значительно большее 
влияние на умы современников и самому говорить от имени, якобы, тех древних  
пророков. Об этом, в частности, в своих знаменитых исследованиях о 
происхождении христианства  писал Карл Каутский.  

Поэтому сегодня нам следует понимать, что проблемы истинного 
оригинального, высококачественного и контрафактного не является «болезнью» 
современности. И по этому поводу  не может быть какой-то скоротечной «ура-
кампании», которая за несколько лет разрешит эту злободневную проблему, тем 
более какими-то административными мерами. По данным Минпромторга РФ 
объем контрафактного товара в государствах – членах ЕАЭС в ценовом 
отображении сегодня составляет 2 триллиона рублей. Об этом говорилось в 
фильме, подготовленном на этой тематике и показанном в декабре 2015 году 
корреспондентами Первого канала. 

Проблема борьбы с контрафакцией слишком глубокая, древняя и сложная. 
Она касается всех слоев населения и всех уровней управления государством, всего 
содружества государств в рамках ЕАЭС, БРИКС и ШОС. И по этой же причине 
проблема контрафакции требует к её разрешению фундаментального подхода на 
системной основе. Здесь важно выстроить такие отношения, когда подделки 
товаров станут невыгодными и неэтичными для всех, включая самих 
изготовителей товаров. Воспитание добропорядочного потребителя и покупателя 
правильнее всего вести со школьной скамьи и в стенах всех учебных заведений, а 
не показами всему населению отдельных короткометражных фильмов раз в году. 

С контрафакцией следует бороться системно выстроенными мерами, 
эффективными механизмами. Для этого изначально необходимо определиться с 
теми принципами борьбы, которые уже активно используются законодательными 
органами ведущих стран мира для выработки наиболее эффективных решений. 
Например, следует использовать принцип и механизм самоорганизации 
добросовестных и добропорядочных производителей и продавцов 
высококачественной продукции, содержащей интеллектуальную собственность. 
Есть ряд других возможных подходов. Для  системной и эффективной борьбы с 



контрафакцией попытаемся обозначить наиболее эффективные, с нашей точки 
зрения, принципы и механизмы выявления недобросовестных партий продукции, 
конкретных производителей и продавцов. Для этого мы предлагаем использовать 
следующие принципы: 

- развития и расширения правоприменительной практики в сфере 
антиконтрафакта; 

- саморегулирования предпринимательской деятельности как инструмента 
борьбы с контрафактом; 

- глубокого лицензирования, успешно используемом пока только наиболее 
крупными мировыми транснациональными компаниями-лидерами мирового 
рынка. 

Рассмотрим эти принципы и выстраиваемые на их основе механизмы 
противодействия контрафакции. 

  Принципы антиконтрафактного правоприменения 
 

Инициативное со стороны предпринимателей развитие правоприменения в 
сфере интеллектуальной собственности в России и партнерских странах играет 
важнейшую роль для правильного применения и своевременного обновления 
законодательства в вопросах государственного управления и хозяйственной 
деятельности организаций. Вместе с тем, в российской экономике 
правоприменение методически в юридической теории и на практике до сего 
времени весьма слабо развито, хотя имеет ключевое значение в развитии 
предпринимательства и нашей экономики в целом. Под правоприменением в 
теории права понимается деятельность государственных органов, 
обеспечивающая реализацию норм права, содержащихся в законах и других 
нормативно-правовых документах, путем издания актов применения права 
[1]. Акты правоприменения в отличие от нормативных правовых актов имеют 
индивидуальные отраслевое или региональное  значения. Они регулируют 
конкретные общественные отношения, обращенные к конкретным лицам. Их 
действие распространяется на конкретные случаи, которые реализуют более общие 
предписания государственных нормативных актов, выступая необходимым 
средством перевода общеобязательных нормативных предписаний в сферу 
конкретных  жизненных ситуаций и применительно к конкретным субъектам 
права. 

Под актом применения права в теории права понимается правовой акт, 
выражающий официальное  решение компетентного органа по конкретному 
юридическому делу, содержащее государственно-властное веление, выражено в 
определенной форме и направленное на индивидуальное регулирование 
общественных отношений [1, стр.27]. Правоприменительные акты принимают 
практически все органы государства, в различных сферах общественной жизни, в 
связи с урегулированием различных отношений и т.д., что и обусловливает их 
разнообразие. Это точка зрения российского законодателя. 

Однако правоприменение в сфере антиконтрафакта во многих странах мира 
не является исключительной прерогативой государства, как это демонстрируют 



США, Япония, Германия и ряд других стран, где некоторые общественные и 
некоммерческие организации в развитие национального законодательства вводят 
свои локальные нормативные акты, свои стандарты и кодексы поведения 
предпринимателей. Известно, что предпринимательское сообщество значительно 
быстрее и эффективнее развивает правоприменение, чем госорганы, реагирующие 
на проблемы весьма инерционно и, порой, с большим опозданием, когда 
неоднократно возникают значительные ущербы гражданам,  жертвы, аварии, 
катастрофы, обнародованные социальные коллизии и многосторонние 
экономические потери. Для примера напомним, что организационные 
профилактические формы антиконтрафактного действия в сфере инноваций такие, 
как бизнес-инкубаторы, стартапы, венчурные и инновационные фонды в США 
возникли по инициативе предпринимательского сообщества и лишь затем обрели 
статус государственного признания. В этой связи законодателям и 
предпринимателям в России и в государствах - членах ЕАЭС есть, чему поучиться. 
Важно выработать свою стратегию и принципы расширенного 
правоприменения, то есть, с активным участием предпринимательского 
сообщества, например, через сеть представительств ТПП в регионах и в странах-
партнерах. 

С целью развития эффективной антиконтрафактной  правоприменительной 
практики (ПППАК) в сфере интеллектуальной собственности предполагается 
дополнительно к  данному принципу расширенного правоприменения также 
применять второй известный принцип саморегулирования 
предпринимательской деятельности (СПД), где фактически существенно 
решается подконтрольность прозрачной деятельности предпринимателей, 
использующих и коммерциализирующих свою и чужую  интеллектуальную 
собственность. Факт использования своей и чужой технологии должен быть 
легальным. Третьим предполагается использовать принцип глубокого 
лицензирования  производственно-торговой деятельности (ГЛ) в развитии 
формализованных (франчайзинговых) и неформализованных сетевых структур на 
основе объектов интеллектуальной собственности, начиная с товарных знаков.  

СПД - принцип саморегулирования предпринимательской деятельности 
позволяет легализовать используемые предпринимателями технологии и изделия и, 
тем самым, минимизировать спорные отношения между конкурентами, 
работающими в одном сегменте рынка в данной саморегулируемой организации.  

ГЛ - принцип глубокого лицензирования производственно-торговой 
деятельности позволяет обеспечивать максимальную прозрачность 
происхождения товаров и услуг (используемый до сих пор лишь внутри 
транснациональных корпораций) для всех остальных компаний. Это необходимо, 
прежде всего, при таможенном досмотре, а также при любых других проверках и 
высококомпетентных  экспертизах на предмет законности используемых 
технологий, товарных знаков и фактически применяемой интеллектуальной 
собственности.  

СПД-принцип и ГЛ-принцип, по сути, следует рассматривать как более 
широкое применение ПППАК-принципа, где предусмотрено развитие 
государственно-частного партнерства и государственно-общественного 



взаимодействия для целей развития экономики и рынка высококачественной 
продукции. У всех трех принципов есть зоны практического и методологического 
взаимопроникновения в вопросах борьбы с контрафакцией (см.рис.1). 

 

 

 

   Рис. 1. Взаимопроникновение принципов борьбы с контрафактом 

Принцип саморегулирования предпринимательской деятельности 

Принцип саморегулирования предпринимателей (СПД), по нашему мнению, 
является одним из наиболее существенных для целей успешного и прозрачного 
развития рынка. Особенно это касается весьма деликатной сферы охраны, 
использования и защиты интеллектуальной собственности, где не всё прозрачно и 
добросовестно. Примерами успешной реализации этого принципа является 
деятельность Торгово-промышленной палаты Германии и Казахстана, где создана 
общественная негосударственная организация – Национальная палата 
предпринимателей Казахстана. На добровольных началах ТПП Германии и 
Национальная палата предпринимателей Казахстана обеспечивают регистрацию 
всего своего национального предпринимательского сообщества. Там 
предприниматели в своих досье раскрывают основные параметры и механизмы 
своей деятельности. 

В Российской Федерации с 2007 года введен в действие закон «О 
саморегулируемых организациях», который вправе осуществлять также контроль 
охраны, использования и защиты интеллектуальной собственности. Однако эта 
функция в законе специально не прописана. Поэтому на сегодняшний день в 
России такой контроль контрафакта в саморегулируемых организациях не 
происходит, хотя количество  саморегулируемых организаций уже более двухсот 
во всех отраслях экономики. 

Специально для законодателей необходимо организовать слушание по 
вопросам организации антиконтрафактных мер и введения дополнительных 
функций всем организациям в сфере саморегулирования. Данная функция должна 
быть реализована в части прозрачного, добросовестного и законного 
использования в предпринимательской деятельности прав интеллектуальной 



собственности. Это необходимо сделать, защищая права добросовестных 
разработчиков, производителей, продавцов и рекламодателей.  Она позволит 
бесплатно для бюджета России и партнерских государств бороться с контрафактом 
в среде предпринимателей. Организация такой функции имеет особо важное 
значение ввиду более системного и массового решения проблемы контрафакции, 
чем это сегодня осуществляется точечными и, порой, спонтанными усилиями 
госорганов. Здесь крайне важно то, что реализация этой функции носит 
глобальный для всего национального рынка системный характер и не требует 
бюджетных затрат. Это крайне выгодно в долгосрочной перспективе. 

 

     Принцип глубокого лицензирования 

 
Данный принцип уже широко применяется в мировой экономике, хотя как 

инструмент борьбы с контрафакцией до сих пор не описан. Образцовыми 
организациями правоприменения норм использования прав на товарные знаки в 
сфере интеллектуальной собственности являются пока лишь  зарубежные 
компании, имеющие франчайзинговые системы, организованные в виде сетей со 
свойственной им иерархией. Лишь в этих корпоративных системах между всеми 
участниками сетевых структур полноценно сложились отношения, связанные с 
легально используемой интеллектуальной собственностью. Компании, 
развивающиеся по франчайзинговой системе, как показывают исследования 
зарубежных специалистов, меньше всех остальных имеют проблему с 
контрафактом. Они сообщают таможенным органам о своих сетевых партнерах и о 
формах выданных им лицензий. Все участники франчайзинговой сети имеют 
специальные лицензии, выданные по единому образцу материнской компанией. 
Эти лицензии учитывают основные риски и специфику деятельности своих 
партнеров. Вместе с лицензиями сетевым партнерам передаются права на 
использование  товарного знака, на технологии производства продукции и услуг, а 
также на применение своих же высококачественных технологий сервисного 
обслуживания. Этими лицензиями также предусмотрен порядок взаиморасчетов 
участников франчайзинговой сети между собой  по основным экономическим 
показателям: объемам производства, продаж, сервисного обслуживания. Именно 
поэтому большинство компаний, работающих по франчайзинговым принципам и 
правилам глубокого лицензирования всех своих партнеров, становятся 
высокодоходными, стабильными в своем росте и устойчивыми даже в самые 
тяжелые кризисные времена. Большинству компаний такого типа неоднократно с 
кредитами и рекламой  помогали их государства, поскольку они являются самыми 
большими налогоплательщиками и больше всего создают рабочих мест и более 
других воспроизводят новые модификации товаров и услуг. Именно эти фактора 
активнее прочих влияют на реальный рост ВВП и развитие экономики. Послы 
США, к примеру, на конференциях во все государствах СНГ неоднократно 
заявляли конкретные размеры ущерба, нанесенного производителям и продавцам 
США на рынке аудио-, видео- и программных продуктов. 



Участники франчайзинговой сетей более дисциплинированы. Они 
всесторонне обеспечивают добросовестное правоприменение норм и положений 
международных и национальных конвенций по интеллектуальной собственности. 
Поэтому их можно считать участниками образцового правоприменения 
интеллектуальной собственности на принципах глубокого лицензирования.  

Наш многолетний анализ отношений в различных формах франчайзинговых 
систем позволил нам обосновать и сформулировать  основной принцип такого 
корректного сетевого правоприменения интеллектуальной собственности, который 
мы назвали принципом глубокого лицензирования. Его суть сводится к тому, 
что все участники франчайзинговой сети работают по лицензионным договорам, 
выданным единой службой лицензирования в данной компании. Каждая выданная 
лицензия дает определенную свободу в выборе клиентов, но четко регламентирует 
круг и функции партнеров. Все спорные и конфликтные ситуации между 
партнерами изначально рассматривают менеджеры данных компаний вместе со 
службой лицензирования. 

Принцип глубокого лицензирования для любой, не только крупной, 
компании весьма эффективен как при разработке новой и/или  обновленной 
продукции, так и в производстве, торговле и сервисном  обслуживании, где 
всегда известны авторы и правообладатели. При пересечении таможенной 
границы у товаров франчайзинговых компаний, как правило, не бывает проблем с 
таможенными органами, ввиду того, что весь товар лицензирован, и все лицензии 
этих компаний выданы единым органом по единому образцу, понятному и, как 
правило, знакомому таможенным органам. На проверку и пропуск 
лицензированных товаров таможенники значительно меньше времени. Этот 
принцип также способствует минимизации коррупции на таможенных участках, 
ускоряет досмотр и увеличивает пропускную способность таможен.  

Принцип глубокого лицензирования, на наш взгляд, весьма перспективен, 
прежде всего, ввиду того, что он позволяет более быстро и четко отличать 
контрафакт от неконтрафакта. Данный принцип также позволяет относительно 
быстро установить и найти не только нарушителя прав интеллектуальной 
собственности, но и производителя. Он эффективен  также в случаях судебных 
разбирательств и поиска виновных, позволяя относительно быстро установить 
лицо, ответственное за производство и продажу некачественной продукции. В 
случаях аварий, трагедий и нанесения ущерба здоровью граждан, возникших в 
результате использования и эксплуатации сложных технических изделий и 
продуктов, лицензированных производств, оптовой и розничной торговли легко 
выявить нарушителей и применить справедливые санкции. Это также позволит в 
будущем эффективно упредить многие техногенные аварии и катастрофы. Однако, 
он требует нормативного введения и дополнительной бюрократии, которая в 
данном случае вполне оправдана. 

Использование принципа глубокого лицензирования мы рекомендуем 
для введения в соответствующие нормы российского законодательства и 
надзаконодательных актов государств - членов Евразийского экономического 
союза с целью минимизации контрафакта и для развития антиконтрафактной 



правоприменительной практики с участием госчиновников соответствующих 
ведомств, предпринимательского сообщества и общественных организаций. 

Ожидаемый эффект от применения принципов системной борьбы с 
контрафакцией, по нашему мнению, многосторонний. Структура этого 
мультипликативного эффекта представлена ниже, на рисунке 2. Все три принципа 
позволяют сформировать и получить дополнительные выгоды для нашей 
экономики в долгосрочной перспективе.  

Основные направления развития правоприменительной практики в сфере 
антиконтрафактной деятельности (ПППАК) во всех сферах использования 
интеллектуальной собственности изначально должны  осуществляться по всем 
наиболее актуальным направлениям в пищевой, легкой, фармацевтической 
промышленности. 

Основные направления развития правоприменительной практики в сфере 
инноваций и высоких технологий (ПППИВТ) во всех сферах использования 
интеллектуальной собственности осуществляется по тем же направлениям. 

  

 

Рис. 2. Ожидаемые эффекты от применения трех принципов антиконтрафактной 
деятельности 

 



Обобщая наши предложения по системной борьбе с контрафакцией в России 
и в рамках уже созданного Евразийского экономического союза, отметим большой 
мультипликативный  ожидаемый эффект от реализации принципов 
антиконтрафактного правоприменения. Однако, для реализации данных принципов 
целесообразно выполнить специальную системную подготовительную работу с 
привлечением специалистов Института СОИС, чтобы не допустить неправильных 
толкований и дискриминации самой идеи системного механизма, предложенного 
авторами. Обсуждение данного системного предложения требует специального 
рассмотрения в общественных организациях и государственных органах. 

У нас в России появляется, по нашему мнению, хороший шанс разрешить 
данную проблему более эффективно и успешно в долгосрочной перспективе. 

                             Заключение 
 

Представленные выше принципы и механизмы борьбы с контрафакцией 
ориентированы на системную их реализацию. До сих пор в нашей стране не создан 
орган, системно выстраивающий и реализующий всю совокупность экономико-
правовых мер по управлению интеллектуальной собственностью со стороны 
государства. К сожалению, Роспатент по инерции продолжает выполнять функцию 
регистрации объектов интеллектуальной собственности от лица государства и 
прочие функции огромного комплекса мер по совершенствованию 
законодательства в этой важнейшей для нашей экономики сфере остаются без 
должного внимания. 

Системной борьбой с контрафакцией следует заниматься на постоянно 
институциональной основе, а не в рамках комиссии по антиконтрафакту. Стране 
необходим государственный орган по борьбе с контрафакцией, который бы 
выстраивал всю систему на единой нормативной основе. Наши предложения 
ориентированы на их использование специализированным по антиконтрафакту 
государственным органом с тем, чтобы реализация предложенных мер 
осуществлялась на системной основе. 
 
 

Никитенко Петр Георгиевич  
Академик, советник НАН Беларуси, 
 Глава представительства МИА в РБ, д.э.н., 
профессор 
Дравица Виктор Иванович  директор Центра 
систем идентификации НАН Беларуси, к.т.н. 
Волнистый Геннадий Евгеньевич технический 
директор Центра систем идентификации  НАН  
Беларуси  
Якушкин Евгений Анатольевич 
рук.управления электронных ресурсов Центра 
систем идентификации НАН Беларуси 

 



«Создание в ЕАЭС мониторинга цепей поставок и реализации 
потребительских товаров на основе Белорусских разработок 
информационных технологий идентификации, маркировки и электронного 
коммерческого документооборота». 
         На основе системного подхода по повышению эффективности экспортно-
импортных внешнеэкономических отношений, в т.ч. по антиконтрафакту и 
легализации параллельного импорта в ЕАЭС предлагается система вовлечения 
предприятий-производителей потребительских товаров всех форм собственности в 
следующие информационные технологии, разработанные в Республике Беларусь: 

1. Работа с национальным ресурсом "Банк электронных паспортов товаров", 
(определенной постановлением СМ РБ от 22.08.2011 №1116  как республиканская 
информационная система для ведения базовой информации о производимых, 
реализуемых на территории Республики Беларусь товарах для целей 
автоматизированного учета в товаропроводящих сетях и ведения процессов 
электронной торговли и в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 
17.11.2015 №462 – ресурсом, подтверждающим легальность нахождения на рынке 
отдельных групп товаров)в части детального описания электронных паспортов 
товаров, данных по расширениям описаний для продуктов питания, напитков, 
одежды, аудио-видео оборудования, бытовой техники и создание пула данных 
информации из сертифицированного источника данных (система EPASS – 
www.epass.by  и международного стандарта для дистанционной торговли  TSD - 
Trusted Source of Data надежный источник данных о товарах) 

Справочно. Система "Банк электронных паспортов товаров" (www.epass.by), 
определена постановлением СМ РБ от 22.08.2011 №1116   как республиканская 
информационная система для ведения базовой информации о производимых, 
реализуемых на территории Республики Беларусь товарах для целей 
автоматизированного учета в товаропроводящих сетях и ведения процессов 
электронной торговли, а  в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь 
от17.11.2015 № 462 – ресурсом, подтверждающим легальность нахождения на 
рынке отдельных групп товаров, маркируемых контрольными идентификационными 
знаками с RFID-метками. 
Цель: 
 соответствие в ЕАЭС описаний товаров международным стандартам 

GS1; 
 гарантия в ЕАЭС качества представленных данных из гарантированного 

источника для потребителей. 

2. Применение современных технологий маркировки единичной продукции, 
групповых упаковок и логистических единиц с целью обеспечения механизмов 
фиксации событий с товаром (изготовление, складирование, отгрузка, доставка, 
прием, хранение, реализация, утилизация и др.) и обеспечение контроля и 
мониторинга цепочек поставок товаров любого типа как на территории Минска, 
так и за её пределами; 
Цель: 
 идентификация в ЕАЭС до конкретного серийного номера единицы товара;  



 возможность отслеживания цепочек в ЕАЭС поставки на любом уровне 
иерархии: 

потребительская единица, групповая упаковка, логистическая  
(транспортируемая) единица; 
 точный контроль и учёт в ЕАЭС в цепочках поставки; 
 обеспечение в ЕАЭС прослеживаемости продуктов питания. 

3. Интеграция в ЕАЭС информационных систем предприятий на основе 
электронного обмена данными (ЭОД) в цепочке "производство-отгрузка-
транспортировка-доставка-расчёт" с использованием стандартизованных в 
Республике Беларусь электронных сообщений из Репозитария EDI-сообщений 
Банка электронных паспортов товаров (ПСМ №1116 от 22.08.2011);  
Цель: 
 исключение в ЕАЭС бумажного документооборота;  
 ускорение в ЕАЭС процессов обмена информацией; 
 исключение в ЕАЭС ошибок при оформлении документов; 
 возможность в ЕАЭС мониторинга поставок, с учётом 

идентификационных данных о товарах и упаковках и данных в электронных 
сообщениях. 

4. Применение в цепочках поставки юридически значимых в Республике Беларусь 
и ЕАЭС сообщений (Электронная ТТН-1 и электронная ТН) для осуществления 
поставок на основе безбумажной технологии между грузоотправителем и 
грузополучателем или при внутренних перемещениях грузов в торговых сетях, 
функционирующих в Минске; 
Цель: 
 ускорение обмена в ЕАЭС информацией; 
 исключение в ЕАЭС бумажных документов и расходов на их приобретение 

и заполнение; 
 снижение в ЕАЭС общих накладных расходов на информационное 

сопровождение поставки; 
 повышение уровня контроля в ЕАЭС цепочек поставки и прозрачности 

операций; 
 создание в ЕАЭС серии мобильных приложений и сервисов для применения 

потребителями с возможностью получения  данных о потребительских 
свойствах товаров, подтверждением их легальности происхождения и 
наличия документов, подтверждающих их качество и безопасность в 
соответствии с действующим законодательством РБ и ЕАЭС. 

 
 
 

Онищук А.В. 
Президент ассоциации товаропроизводителей и  

продавцов электробытовой и компьютерной техники РАТЭК 



«Легализация параллельного импорта. Риски для потребителей». 
 
 

Договором о Евразийском экономическом союзе закреплен региональный 
принцип исчерпания исключительных прав на товарные знаки, который позволяет 
правообладателям товарных знаков эффективно защищать свою интеллектуальную 
собственность.  

Благодаря региональному принципу исчерпания прав крупнейшими 
производителями товаров народного потребления на территориях стран ЕАЕС 
были локализованы предприятия по производству автомобилей, электроники, 
бытовой химии, парфюмерии, медицинских препаратов и изделий и др.  

Локализованные предприятия являются эффективными инструментами 
сохранения занятости населения, создания новых рабочих мест, они выступают в 
роли регулярного источники пополнения федерального и региональных бюджетов. 

Запрет на параллельный импорт привел к существенному снижению доли 
контрафакта на потребительских рынках ЕАЭС и повышению защищенности 
потребителей от несертифицированной, нарушающей технические регламенты 
продукции.  

По нашему мнению, легализация параллельного импорта нанесет 
существенный урон промышленности и потребительским рынкам стран ЕАЭС, 
загрузив фактически производственные мощности сопредельных с ЕАЭС 
государств.  

Вместо проведения эксперимента на чувствительных товарных рынках с 
неочевидными экономическими и социальными результатами Ассоциация РАТЭК 
предлагает расширить (если это необходимо) полномочия антимонопольных 
органов в части преследования правообладателей, которые оказывают негативное 
влияние на состояние конкуренции.  
 Мы выступаем категорически против изменения в Союзном договоре принципа 
исчерпания исключительных прав на товарный знак с регионального на 
международный, однако в случае принятия такого решения мы полагаем 
необходимым обеспечить соответствующую защиту потребителей, защита прав 
которых будет в значительной степени ослаблена. 

Сегодня согласно законодательству Российской Федерации в области защиты 
прав потребителей именно изготовитель  

• несет ответственность за недостатки товара 
• несет ответственность за ненадлежащую информацию о товаре 
• обязан обеспечить возможность использования товара в течение его 

срока службы 
• обязан возместить потребителю убытки, причиненные в связи с отзывом 

товара. 
• обязан устанавливать срок службы (срок годности)  
• обязан указать специальные правила хранения, транспортировки и 

утилизации  
• обязан незамедлительно приостановить производство потенциально 

опасного товара или снять такой товар с производства 



• обязан обеспечивать безопасность товара в течение установленного срока 
службы  

• обязан в трехдневный срок безвозмездно предоставить потребителю на 
период ремонта аналогичный товар, обеспечив доставку за свой счет.  

• обязан возместить  вред в течение десяти лет со дня передачи товара 
(работы) потребителю 

• обеспечивает ремонт и техническое обслуживание товара, а также выпуск 
и поставку в необходимых для ремонта и технического обслуживания 
объеме и ассортименте запасных частей в течение срока производства 
товара и после снятия его с производства в течение срока службы товара, 
а при отсутствии такого срока в течение десяти лет со дня передачи 
товара потребителю. 

 
Все вышеперечисленные нормы непосредственно относятся к изготовителю и 

по нашему мнению было бы несправедливо  распространять подобную 
ответственность и на «параллельно» ввезенный товар.  

 
С целью анализа возможных методов регулирования процессов обеспечения 

прав потребителей при легализации параллельного (серого) импорта целесообразно 
рассмотреть опыт США – страны, где существует возможность ввоза товаров без 
разрешения правообладателя. 

Свод Федерального Регулирования США, глава 19, параграф 133.23   
устанавливает ограничения на ввоз серых товаров («graymarketarticles»), при этом 
под «серыми» товарами понимаются: 

- иностранного производства, маркированные обозначением совпадающим или 
практически неотличимым от зарегистрированного на территории США товарного 
знака или торгового наименования,  

- импортируемые без согласия правообладателя в США. 
 

Также товары признаются «серыми», если: 
(1) знак нанесен «независимым (не аффилированным с правообладателем) 

лицензиатом»; 
(2) знак нанесен иностранным правообладателем, в частности (а) обладателем 

исключительных прав на знак на территории иного государства, или (б) иным 
лицом, не являющимся материнской, дочерней компанией Правообладателя США, 
и вообще никак не связанным владением и не находящимся под контролем 
Правообладателя США;  

(в случаях (1) и (2) неавторизованный импорт товаров не допускается) 
(3) Знак нанесен Правообладателем в США или аффилированным с ним лицом, 

но может быть применено правило Левера («Leverrule»), т.е. когда товары имеют 
существенные и фактические отличия от товаров, авторизованных к ввозу в США 
самим правообладателем. 

 



Чтобы применять правило Левера правообладатель должен заявить о защите от 
серого импорта, а таможенный орган должен дать свое одобрение. Для этого 
необходимо, чтобы:  

- товарный знак был зарегистрирован в США; 
- правообладатель США должен продемонстрировать, что ввозимые 

параллельным импортером товары физически и материально отличаются от его 
товаров, продаваемых в США, для чего предоставляет таможенному органу 
Инструкцию по идентификации продукции (ProductIdentificationTrainingGuide 
(PITG)). 

 
В случае одобрения и применения правила Левера к определенным товарам 

Таможня публикует сведения об этом в бюллетене и может приостанавливать 
параллельный ввоз товаров (3) категории на территорию США. 
 
 Если однако параллельный импортер разместит на упаковке товара максимально 
близко к товарному знаку специальную надпись (disclaimer) «данный продукт не 
авторизован владельцем товарного знака и физически и материально отличается от 
авторизованного товара», таможня не вправе препятствовать ввозу товаров в США. 

 
Вот как выгладит эта надпись: “This product is not a product authorized by the 

UnitedStates trademark owner for importation and isphysically and materially different 
from the authorizedproduct”. 

 
Подводя итог своему выступлению, я призываю вас, коллеги, задуматься над 

вопросами: справедливо ли требовать от изготовителя полной ответственности за 
параллельно ввезенный товар? Справедливо ли оставлять потребителя один на 
один с серым импортером? По нашему мнению и с учетом многолетней практики, 
сложившейся в странах, где серый импорт возможен, потребитель имеет право на 
информацию о том, что товар ввезен без разрешения правообладателя и 
ответственность за этот товар должен нести серый импортер. 

 
С учетом изложенного предлагаем включить в Резолюцию Форума 

«Антиконтрафакт» следующие пункты: 
1. Признать целесообразным сохранение в ЕАЭС регионального принципа 

исчерпания права в качестве базового; 
2. Продолжить проработку вопроса, связанного с возможностью установления 

международного принципа исчерпания права для отдельных видов товаров; 
3. Проработать комплекс компенсационных мер, направленных на обеспечение 

эффективной защиты прав потребителей и правообладателей в случае легализации 
«параллельного» импорта отдельных видов товаров (предупредительная 
маркировка, обязательная сертификация всех «неавторизованных» партий товаров 
и т.д.). 

 
Севастьянова Анастасия Андреевна 
консультант отдела доступа на внешние 



рынки и урегулирования торговых 
споров Департамента торговой 
политики Евразийской экономической 
комиссии  

 
«Международный опыт регулирования параллельного импорта». 

  
Статья 6 Соглашения ВТО по торговым аспектам прав интеллектуальной 
собственности предусматривает свободу выбора для страны-участницы признавать 
ту или иную концепцию исчерпания прав на объекты интеллектуальной 
собственности. В этой связи, с точки зрения ТРИПС любой из принципов 
исчерпания прав на объекты интеллектуальной собственности признается 
легитимным.   
 Вместе с тем, при реализации режимов исчерпания исключительных 
должны учитываться нормы и правила ВТО по охране прав интеллектуальной 
собственности (справочно: в соответствии со статьей 41.2 ТРИПСпроцедуры, 
обеспечивающие соблюдение прав интеллектуальной собственности, должны 
быть равными для всех и справедливыми. Они не должны быть излишне 
сложными или дорогостоящими и не должны приводить к необоснованному 
увеличению сроков или неправомерным задержкам. Ряд статей ТРИПС 
достаточно подробно описывает права владельца товарного знака (в случае, если 
у него есть веские основания подозревать, что может осуществляться ввоз 
товаров с фальсифицированными товарными знаками или товаров, созданных с 
нарушением авторских прав) обращаться в  компетентные  административные 
или судебные органы с письменным заявлением о приостановлении таможенными 
органами выпуска в свободное обращение таких товаров (статья 51 ТРИПС). 
Соответствующие обязательства зафиксированы также в Докладе Рабочей 
группы по присоединению России к ВТО). 
 Опыт ЕС, где предусмотрено применение регионального принципа 
исчерпания прав, свидетельствует, что  указанный принцип  обеспечивает 
свободное движение товаров на общем рынке, препятствуя его искусственному 
делению на национальные сегменты. 

Статья 7 Директивы № 89/104/EEC от 21 декабря 1988 г. прямо запрещала 
препятствовать движению товаров, введенных в оборот на территории 
Сообщества. Таким образом, в данном случае товар может свободно перемещаться 
по территории ЕС, как только он введен в оборот в одной из стран-членов, права 
владельца товарного знака при этом считаются исчерпанными.Аналогичная норма, 
закрепляющая региональный принцип исчерпания прав, содержится в 
действующей Директиве ЕС о товарных знаках (TradeMarksDirective) 
№ 2008/95/EC от 28 октября 2008 г., статья 7 которой также указывает, что 
правообладатель после продажи своего товара на территории ЕС не вправе каким-
либо образом ограничивать процесс его перепродажи.  

Таким образом, введение в ЕС регионального принципа исчерпания 
исключительных прав на товарные знаки (вместо национального) является прямым 
следствием создания единого регионального рынка товаров и одним из условий 



свободного обращения товаров на этом рынке. В то же время нельзя однозначно 
утверждать, что внедрение в практику регионального принципа исчерпания прав 
позволило полностью гармонизировать внутренний рынок ЕС и создать 
эффективную во всех отношениях конкурентную среду. Ряд исследований 
приводит статистические данные, свидетельствующие о том, что запрет 
параллельного импорта в пределах экономического макрорегиона ЕС практически 
не влияет на уровни цен на национальных рынках. Сохраняется значительная 
ценовая дифференциация между странами-членами ЕС. Также заметно завышены 
цены на товары, относящиеся к североамериканским и ряду азиатских брендов, что 
невозможно объяснить исключительно таможенными и транспортными расходами. 
Существует проблема различного качества товаров, реализуемых и выпускаемых 
на рынок под европейскими товарными знаками в Западной и Восточной Европе, а 
также поставляемых на экспорт, что практически никак не регламентируется 
законодательно, если данный товар в целом соответствует основным 
потребительским свойствам. 

 Применение международного принципа исчерпания исключительных прав в 
США и Японии свидетельствует о том, что в чистом виде данный  принцип не 
применяется – на практике реализуется «смешанная» модель.  

 Так, в США «смешение» выражается в том, что действие международного 
принципа ограничивается определенными условиями и правилами, 
сформированными законодательной и судебной практикой (Таможенные 
правила/Customsregulations, Закон Ланхэма/theLanhamAct/TrademarkAct). В 
соответствии этими условиями параллельный ввоз товаров на территорию США не 
допускается таможенными органами в случаях, если: товар, ввозимый в США по 
каналу параллельного импорта, является поддельным; владелец товарного знака, 
размещенного на параллельно ввозимом товаре и на авторизованном товаре, не 
является одним и тем же лицом или группой лиц (например, согласно данным 
реестра товарных знаков США); владелец товарного знака в США и в стране, из 
которой товар ввозится, не представляют собой головную и дочернюю компанию 
или не контролируются одним и тем же лицом (т.е. отсутствует признак 
аффилированности); в случае если авторизованный товар и параллельно ввозимый 
отличаются по своим физическим и материальным свойствам, такой товар не 
предназначен для распространения в США и не содержит соответствующего 
указания на это. 
 Практически аналогичная модель применяется в Японии, плюс 
дополнительно – параллельно ввозимый товар не должен наносить вреда имиджу 
правообладателя с точки зрения соблюдения качества товара. Так, Законом о 
защите конкуренции (CompetitionLaw) 1991 г. в Японии предусматривается 
положение о недопустимости создания препятствий продажам параллельного 
импорта товара путем объявления его контрафактным. В частности, статья 15 
Закона устанавливает, что обладатель права на товарный знак может потребовать 
прекращения и пресечения продаж контрафактных товаров в качестве меры по 
защите его прав на товарный знак. Однако, если требование правообладателя к 
компании (оперирующей параллельно импортируемыми товарами) о прекращении 
и пресечении продаж основаны на объявлении таких товаров контрафактными и 



нарушающими его исключительное право на использование товарного знака без 
достаточных к тому оснований, и, если эти действия осуществляются 
правообладателем для поддержания цен на товары по такому контракту, то такие 
действия признаются незаконной и недобросовестной торговой практикой. 
 Международный опыт регулирования параллельного импорта может быть 
полезен при анализе данного вопроса в государствах-членах ЕАЭС. В случае 
изменения регионального принципа исчерпания исключительных прав (де-юре 
действующего сейчас в ЕАЭС) и признания легальным ввоз товара на рынок Союза 
не уполномоченными правообладателями или производителями лицами, 
необходимо предусмотреть механизмы защиты от риска увеличения роста 
контрафактной продукции, которая может быть ввезена под видом параллельного 
импорта, и администрирования таких товаров. Так, в качестве таких элементов 
администрирования можно было бы рассмотреть возможность установления 
требования о размещении на параллельно импортируемом товаре полной 
информации о параллельном импортере, а также маркировки таких товаров 
сведениями о стране происхождения и стране назначения товара, соответствующей 
отметке в таможенной декларации (по аналогии с США), что, в свою очередь, 
требует дополнительного всестороннего анализа в части стыковки с системами 
администрирования в государствах-членах ЕАЭС. В свою очередь, бизнес-
сообщество может столкнуться с усилением конкуренции на рынках, включая 
внутри брендов.  

В случае закрепления на уровне ЕАЭС «гибридного» принципа исчерпания 
прав необходимо тщательно продумать механизмы реализации данного принципа в 
увязке с отраслевыми особенностями рынка, программами импортозамещения, 
инвестиционными программами и проектами, особенностями ценообразования на 
отдельные группы товаров, особенностями таможенно-тарифного и нетарифного 
регулирования, международных правил и норм многосторонней торговой системы, 
экономической ситуации в регионе, необходимости соблюдения при этом баланса 
интересов всех участников рынка – потребителей, правообладателей, импортеров. 

 
 

Скорчеллетти Дмитрий Сергеевич, доктор экономических наук.  
Руководитель отдела по защите от подделок и системам прослеживания 
Международной ассоциации «Антиконтрафакт», Секретарь рабочей группы 
комитета №124 Росстандарта РФ. Директор по международным проектам 
Швейцарского агентства «EpE SA”. Занимается проблемами борьбы с 
контрафактом, с 2000 года. Имеет положительный опыт в реализации проектов по 
защите от подделок и внедрению систем прослеживания, а так же опыт трансферта 
технологий в данной области. 
 

«Гармонизация законодательства в сфере противодействия незаконному 
обороту промышленной продукции в странах ЕАЭС». 

Внесены изменения в Федеральный закон от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ "Об 
обращении лекарственных средств" по основам внедрения автоматизированной 



системы мониторинга движения лекарственных средств от производителя до 
конечного потребителя. 

Концепция федеральной программы предусматривает пилотные апробации 
различных технологий маркировки и верификации, что вызывает необходимость 
стандартизации подходов к реализации подобных систем и механизмов оценки их 
адекватности и эффективности. 

В рамках Технического комитета №124 при Ростандарте РФ, под руководством г-
на Аслаханова А.А. и при непосредственном участии заместителя руководителя 
комитета Шалаева А.П. была создана рабочая группа. В ее состав вошли 
представители экспертных сообществ, как от фармацевтического рынка, так и от 
разработчиков систем маркировки и прослеживания, специалисты 
государственных контрольных организаций и органов сертификации.  

На сегодняшний день, с учетом интенсивной работы и определенного количества 
консультаций, проведенных членами рабочей группы с заинтересованными 
производителями рынка фармацевтической продукции, определены основные 
направления развития данного стандарта. 

Разработана структура будущего стандарта, описывающая все важные процедуры 
от выбора типа информационного носителя, требования к каналам передачи 
данных, аппликации кода, хранению информации, идентификации товарной 
единицы по всей логистической цепочке, реакции системы на выявленный 
контрафакт, а так же распределения аналитической информации. Представление 
стандарта для обсуждения запланировано в I квартале 2016г., с возможностью его 
утверждения в 2017 г. 

Данный стандарт возможен для использования, как базовый, не только для систем 
мониторинга движения ЛС, но и других групп товаров, включая алкоголь 
содержащие продукты, поставляемых в рамках выделенных государственных 
программ. Созданный национальный стандарт, в случае успеха, допускает его 
использование в качестве межгосударственного, что предполагает привлечение к 
его обсуждению представителей органов стандартизации стран-участников ЕАЭС. 

 
Яковец Юрий Владимирович 

президент Международного института  
Питирима Сорокина-Николая 

Кондратьева 
д.э.н., профессор, академик РАЕН 

 
«Узловые направления, институты и механизмы Стратегии охраны, защиты 

и использования интеллектуальной собственности в Евразийском 
экономическом союзе». 

 



С момента своего рождения Евразийский союз оказался в состоянии кризиса. 
Падают объемы производства, ВВП, ухудшаются макроэкономические показатели. 
Взаимный товарооборот в первом полугодии 2015 г. сократился на 26%, торговля с 
третьими странами – на 37%. И причины этого не только внешние – резкое падение 
мировых цен на энергоносители, экономические санкции к России,  
но и внутренние: затяжная научно-технологическая деградация, низкая 
конкурентоспособность продукции, сырьевая структура экономики  
и экспорта, отсутствие научно-технологической стратегии, из рук вон плохое 
использование творческого потенциала – интеллектуальной собственности. 
Государства-члены ЕАЭС имеют около 5% исследователей мира,  
но из них лишь около 1% патентных заявок на изобретения, доля в доходах  
от интеллектуальной собственности ничтожна мала – 0,3%, отрицательное сальдо 
во внешней торговле интеллектуальной собственности составило  
в 2013 г. 7,6 млрд. долл. и в 10 раз превысило доходы от ее экспорта, а доля  
в экспорте высокотехнологичной продукции, базирующейся на изобретениях, 
составила всего 0,6%. 
Оценивая критическую ситуацию в этой области, Евразийская экономическая 
комиссия заказала тему «Стратегия охраны, защиты  
и использования интеллектуальной собственности в Евразийском экономическом 
союзе». Эту темы выполнил в 2015 г. Институт экономических стратегий (ИНЭС) 
совместно с Международным институтом Питирима Сорокина-Николая 
Кондратьева (МИСК) и Федеральным институтом сертификации и оценки (СОИС). 
Каковы результаты выполненного исследования? 
Во-первых, выполнив ситуационный анализ и выяснив критические ситуации в 
области охраны, защиты и использования ИС, авторы построили дерево целей 
Стратегии и определили узловые ее направления. 
Во-вторых, опережающее развитие науки  и ее ориентация на конечные 
результаты – научные открытия и изобретения. Предлагается ввести евразийскую 
регистрацию открытий и оценивать результаты деятельности научных коллективов 
по числу заявок на изобретения и полученных дипломов и патентов. 
В-третьих, ввести в действие механизм коммерциализации результатов 
интеллектуальной собственности и поддержки использования изобретений как 
основу повышения конкурентоспособности  и проведение политики 
импортозамещения и поддержки экспорта высокотехнологичной продукции. 
Следует приветствовать инициативу ГКНТ Республики Беларусь, утвердившего  
15.08.2015 г. методические рекомендации об отношении изобретений к пятому  
и шестому технологическому укладам,  чтобы оказывать поддержку 
использованию таких изобретений.  
В-четвертых, предстоит ввести в действие евразийскую регистрацию товарных 
знаков, использовать их для активизации инновационной  
и деловой активности на евразийском пространстве и расширения экспорта. 
В-пятых, большое внимание должно быть уделено  усилению защиты авторских и 
смежных прав в цифровой среде, и прежде всего в Интернете, где такие права 
часто нарушаются в ущерб авторам и государству. 



В-шестых, нужно активно проводить политику импортозамещения 
в области ИС и высокотехнологичной продукции, с тем чтобы минимизировать 
отрицательное сальдо – убыточность для государства этого вида деятельности.  
Это должно стать одним из критериев оценки результатов деятельности органов  
по регулированию ИС государств-членов ЕАЭС. 
В-седьмых, разработана система мониторинга выполнения стратегии, 
опирающаяся на систему статистических показателей и аналитических 
индикаторов по ключевым направлениям реализации Стратегии. Это позволит 
качественно оценивать достижение Целей Стратегии  
и осуществлять меры по сближению уровней развития государств-членов ЕАЭС  
в области ИС.  
В-восьмых, для реализации Стратегии потребуется сформировать 
наднациональный институт по регулированию ИС в составе ЕЭК  с развитой 
современной инфраструктурой, четко разграничить его компетенцию  
с национальными институтами, чтобы избежать дублирования.  
В-девятых, предстоит большая работа ЕЭК совместно с национальными органами 
по гармонизации стратегий, законодательства, правоприменительной практики и 
соотношения управления в области ИС  
и приведение ее в соответствие с единой стратегией ЕАЭС. Сейчас в Армении, 
Беларуси, Кыргызстане  имеются национальные стратегии, но они  
не учитывают функционирования в условиях ЕАЭС. В Казахстане и России  
до сих пор государственные стратегии не приняты. Имеются различия  
в законодательстве по ИС, правоприменительной практике, борьбе  
с контрафактом, системе госрегулирования ИС. Полезно было  
бы использовать и китайскую модель регулирования ИС.  
В-десятых,  необходимо укрепить научно-технологическую базу охраны, защиты 
и использования ИС, создать научно-экспертный совет по ИС, расширить 
деятельность  Евразийского научно-образовательного центра  
по ИС, организовать систему повышения квалификации руководящих работников 
и специалистов по вопросам ИС. 
В-одиннадцатых,  потребуется расширить связи с деловыми кругами (особенно  
торгово-промышленными палатами) государств-членов ЕАЭС  
по вопросам борьбы  с контрафактом, привлекать к этому СМИ  
и общественность, организовывать  всеобщее профессиональное образование  
по вопросам ИС. 
В-двенадцатых, расширение внешних связей ЕЭК в области ИС с ВОИС, 
странами БРИКС и Евросоюза, используя прогрессивный зарубежный опыт, 
отстаивая собственные интересы.  
Разработан также план практических мероприятий и дорожная карта реализации 
Стратегии на период до 2025 г. 

Предусматривается, что в 2016 г. будет осуществлена работа  
по доработке и утверждению Стратегии, в 2017 г. создана договорно-правовая база 
и Наднациональный институт в области ИС и доработаны или заново утверждены 
национальные стратегии, к 2020 г. выполнены индикаторы первого этапа 
реализации Стратегии и уточнены индикаторы на второй этап, к 2025 г. -  



выполнены индикаторы второго этапа и подготовлена стратегия на очередной 
десятилетний период.  
Утверждение и реализация Стратегии позволит создать единый евразийский рынок 
ИС, повысить конкурентоспособность и эффективность экономики государств-
членов ЕАЭС и Евразийского союза в целом.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секция 4. 

 



Роль средств массовой информации в борьбе с незаконным оборотом 
промышленной продукции. 
Роль СМИ в формировании общественного мнения в отношении к контрафактной 
и фальсифицированной продукции. Журналистские расследования и 
взаимодействие журналистов с контрольными и надзорными органами. 

 
  

 
 
 

 

 

 

.  

Модератор: Богданов Всеволод Леонидович, председатель Союза журналистов 
России. 
Эксперты: 
1. Бурлаку Сергей Александрович, корреспондент газеты "Наш Красноярский 
край"; 

2. Журин Анатолий Яковлевич, корреспондент газеты "Труд"; 

3. Зейтц Александр Юрьевич, заместитель председателя подкомитета по 
противодействию коррупции в предпринимательской сфере Комитета ТПП РФ по 
безопасности предпринимательской деятельности; 
 
4. Закаев Муса Залимханович Национальный информационно-аналитический 
институт ( интернет-портал информационное агентство); 
 
5. Игнатьев Илья Николаевич, Национальный информационно-аналитический 
институт ( интернет-портал информационное агентство); 
 
6. Конорезов Максим Валерьевич, шеф-менеджер PRO; 
 

7.Лемешонок Анатолий Иванович, председатель Белорусского союза 
журналистов, главный редактор газеты «Республика»; 

8.  Никитинский Леонид Васильевич,  секретарь Союза журналистов России, 
корресподент "Новой газеты"; 



9. Поспелов Валерий Антонинович, главный редактор Информационно-
аналитического агентства «Антиконтрафакт»; 

10. Сверкунов Сергей Дмитриевич, заместитель председателя Белорусского 
союза журналистов; 
 
11. Харыбин Евгений Витальевич, генеральный директор Национального 
информационно-аналитического института, г. Москва; 
 
12. Шарапов Роман Игоревич, ассистент оператора ОАО ТРВК "Московия" 3 
канал. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Секция 5. 
 



Формирование кадрового потенциала в сфере борьбы с незаконным оборотом 
промышленной продукции (двухуровневая). 
 

Подготовка кадров в ВУЗах и в системе повышения квалификации. Организация 
системы дополнительного образования для работников промышленности и 
торговли. Разработка образовательных методик и учебных  пособий для 
производителей и потребителей. 

5.1. Молодежная 

 

    
Модератор: Авдийский Владимир Иванович, декан факультета «Анализ рисков 
и экономическая безопасность» Финансового университета при Правительстве РФ, 
д.ю.н., профессор, заслуженный юрист РФ 
 
Эксперты: 
1. Аслаханов Дамир Асламбекович, член Научного студенческого общества 
факультета «Анализ рисков и экономическая безопасность» Финансового 
университета при Правительстве РФ; 
2. Бацылев Павел, студент БГУ, победитель конкурса «100 идей для Беларуси»; 
3. Винник Алеся Сергеевна, председатель Центральной комиссии ЦКК БРСМ, 
куратор проекта «100 идей для Беларуси»; 
4. Дадалко Василий Александрович, профессор кафедры «Анализ рисков и 
экономическая безопасность» Финансового университета при Правительстве 
Российской Федерации; 
5. Королев Сергей Сергеевич, член Научного студенческого общества факультета 
«Анализ рисков и экономическая безопасность» Финансового университета при 
Правительстве РФ; 
6. Красовский Дмитрий Анатольевич, заместитель директора Департамента по 
предпринимательству Министерства экономики Республики Беларусь; 
7. Лысенко Евгений Викторович, член Научного студенческого общества 
факультета «Анализ рисков и экономическая безопасность» Финансового 
университета при Правительстве РФ; 
8. Пшеничная Наталья Ивановна, начальник Управления по делам молодежи 
Министерства образования Республики Беларусь; 



9. Раудсепп Ян Витальевич, член Научного студенческого общества факультета 
«Анализ рисков и экономическая безопасность» Финансового университета при 
Правительстве РФ. 

Доклады и тезисы докладов. 

1.Аслаханов Дамир Асламбекович- «Лекарственная безопасность России и 
фармпиратство»; 

2.Бацилев Павел – «Реализация проекта ”100 идей для Беларуси“, а также работа 
ОО «БРСМ» в сети интернет»; 

3. Винник Алеся Сергеевна - «Развитие науки и инноваций в Республике 
Беларусь»; 

4. Дадалко Василий Александрович – «Контрафакт и угрозы связанные с ним в 
электроэнергетике»; 

5. Королев Сергей Сергеевич  - «Меры, направленные на защиту прав 
потребителей технических изделий, не обладающих гарантией производителя, и 
государства от контрафактных поставок»; 
6. Лысенко Евгений Викторович – «Проблематика уголовного законодательства в 
сфере защиты авторских и смежных прав»; 
7. Пшеничная Наталья Ивановна – «Молодежь – мощный стратегический ресурс 
государства»; 
8. Раудсепп Ян Витальевич – «Противодействие факторам, влияющих на 
формирование и функционирование рынков контрафактной продукции». 
 
 

Аслаханов Дамир Асламбекович,  
член Научного студенческого общества  

факультета «Анализ рисков и экономическая  
безопасность» Финансового университета  

при Правительстве РФ 
 

Лекарственная безопасность России и  фармпиратство. 

 

Уважаемые коллеги, участники и гости конференции! 
 Защищённость населения от потребления поддельных, недоброкачественных 

и контрафактных лекарственных средств наряду с доступностью лекарственного 
обеспечения является одним из важнейших показателей лекарственной 
безопасности нашей страны.   

Доля контрафактной и фальсифицированной продукции на 
российском рынке сегодня, по мнению ряда ведущих экспертов, достигла 
критической величины.  

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) в 2015 г. произошел 
рост объема ввезенной поддельной продукции на 50% по отношению к прошлому 



году. За неполный 2015 г. было обнаружено более 14,2 млн. единиц контрафактной 
продукции, что почти на 50% превышает уровень 2014 г.3 

К сожалению, нет никаких причин считать, что в сфере обращения 
лекарственных средств дела обстоят намного лучше, чем на остальных товарных 
рынках. При этом нужно учитывать тот факт, что значительная часть нелегально 
обращаемой продукции производится на территории России и Евразийского 
экономического союза, внутри которого, как известно, нет таможенных границ. 

Доля контрафактных (пиратских), фальсифицированных, некачественных и 
незарегистрированных лекарственных средств в общем объеме обращаемых в 
стране лекарств по оценка экспертов и уполномоченных органов государственной 
власти только в России может   составлять от 10 до 15% или от 130 до 200  млрд. 
рублей4, если исходить из прогнозируемой стоимости фармрынка России на 2015 
год в  1,3 трлн рублей (+ 12% по сравнению с 2014 г.). 

В 2014 году по данным Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения (Росздравнадзор) признаки фальсификации 
(http://www.roszdravnadzor.ru/news/120) имелись у продукции, распространявшейся 
от имени 26 отечественных и зарубежных предприятий. Всего в прошедшем году 
Росздравнадзором было выявлено и изъято из обращения 553 серий и 299 торговых 
наименований недоброкачественных лекарственных средств (на треть выше 
показателей 2013 г.).  

Из них 70 % были отечественного производства5. В том же году было 
выявлено 20 торговых наименований контрафактных и торговых наименований 
фальсифицированных лекарственных средств. 

На сегодня в России фальсифицируются лекарственные препараты почти 
всех фармакотерапевтических групп - гормональные, противогрибковые, 
анальгетики. Однако лидируют среди подделок антибиотики, на долю которых 
приходится почти половина всех выявленных фальсифицированных 
лекарственных средств.  

Несмотря на то, что Росздравнадзор ежегодно направляет в 
правоохранительные органы (преимущественно в МВД России) десятки 
материалов, в которых содержатся конкретные сведения о выявленных фактах 
незаконного обращения лекарственных средств,содержащих признаки 
контрафакции, подделок и недоброкачественности, количество возбужденных 
уголовных дел исчисляется единицами. 

                                                            
3http://3888.ru/news/details. Дата обращения 01.12.2015. 
4На заседании Коллегии  Генеральной прокуратуры 5 декабря 2014 года 

первый заместитель Генерального прокурора РФ А.Буксман заявил, что доля 
фальсифицированных лекарств в России может доходить до 15 %. Сайт 
Генеральной прокуратуры РФ. http://genproc.gov.ru/. Дата обращения: 
01.12.2015 

5Итоги государственного контроля качества ЛС, контроля проведения 
доклинических исследований ЛС и клинических исследований ЛП, мониторинга 
безопасности ЛП и медицинских изделий за 2014 
год.http://www.roszdravnadzor.ru/drugs/monitpringlp/documents/11671. 



Даже после того как Федеральным законом от 31.12.2014 № 532-ФЗ 
Уголовный кодекс Российской Федерации (УК РФ) был дополнен тремя новыми 
статьями, устанавливающими ответственность за производство и обращение 
фальсифицированных лекарственных средств и биологически активных добавок к 
пище (статьи 235.1, 238.1 и 327.2 УК РФ), ситуация не изменилась. 

Следует также отметить, что эти изменения, к сожалению, не коснулись 
введения обособленной в отдельной статье УКРФ ответственности за 
фармпиратство, т.е. за производство и обращение контрафактной лекарственной 
продукции и БАДов. Как и прежде, для уголовного преследования тем, кто 
незаконно использует чужое имя, изобретение  или чужой патент, должны 
применяться   общие нормы, предусмотренные статьями 146 и 147 УК РФ.  За весь 
прошлый 2014 год до суда не было доведено ни одного уголовного, по фактам 
нарушения авторских, изобретательских или патентных прав, связанных с 
лекарственными средствами.  

Одной из причин сложившейся ситуации, на наш взгляд, является низкий 
уровень взаимодействия между уполномоченными органами. Следственный 
комитет РФ, который наделен компетенцией возбуждать и расследовать уголовные 
дела о преступлениях по новым статьям УК РФ, не имеет оперативных 
подразделений, необходимых для сбора и анализа соответствующей информации. 
Соответствующие подразделения остаются в ведении МВД России и ФСБ России и 
до тех пор, пока ими не будут направлены соответствующие материалы в СК РФ 
следователи, как правило, не могут реализовать свое полномочие.  

Потерпевшие граждане и организации, как правило, непосредственно в 
органы Следственного комитета России по фактам нарушения их интересов, как 
правило, не обращаются. Прежде всего потому, что выявить подделку 
самостоятельно очень трудно. Правообладатели же не спешат обращаться за 
помощью в правоохранительные органы, прежде всего, потому, что любая 
негативная информацию о любом их препарате приводит к снижению продаж 
оригинальных препаратов.  

К сожалению, у нас сложилась традиция сразу после поступления в 
правоохранительный орган сколько-нибудь интересной для населения информации 
«выбрасывать» ее в СМИ и затем «подогревать» интерес к теме периодическими 
рассказами о ходе расследования.  

На первый взгляд – это замечательная практика информационной 
открытости, заботы об информировании населения о значимых для него угрозах. 
Однако при более глубоком анализе ситуации видно, что та же информационная 
открытость, если ее неправильно использовать, может заметно снижать 
эффективность борьбы с незаконным оборотом лекарственных средств, лишая 
правоохранительные органы важнейшего источника информации. 

На решение проблемы повышения эффективности борьбы с 
фармацевтическим пиратством и другими формами незаконного оборота 
лекарственных средств   было направлено издание   23 января 2015 г. Указа 
Президента Российской Федерации № 31 «О дополнительных мерах по 
противодействию незаконному обороту промышленной продукции». Этим Указом 
образована Государственная комиссия по противодействию незаконному обороту 



промышленной продукции. В ее составе в ранге министров, руководителей и их 
заместителей, представлены почти все заинтересованные министерства и 
ведомства страны.  

Первые результаты работы этой Комиссии показывают, что до настоящего 
времени в стране не налажена единая система мониторинга всех видов 
правонарушений, связанных с незаконным оборотом промышленной продукции и, 
в том числе, лекарственных средств. 

По непонятным причинам, в Комиссии не представлена лишь Федеральная 
антимонопольная служба, в компетенцию которой входит борьба с 
недобросовестной конкуренцией с использованием контрафактной и 
фальсифицированной продукции. 

К сожалению, не решены и важные взаимодействия данной Комиссии  с 
Евразийской экономической комиссией, которая также наделены полномочиями по 
проведению расследований по фактам недобросовестной конкуренции с 
использованием фальсифицированных товаров на трансграничных рынках 
Евразийского экономического союза. 

Так, на состоявшейся 23 октября 2015 г. в Сочи Всероссийской научно-
практической конференции «Актуальные проблемы государства и общества в 
области противодействия контрафакту и фальсификату» была обнародована 
информация об обращении ООО «Пфайзер» в Евразийскую экономическую 
комиссию  с заявлением о  применении пп. 2  п.2 ст. 76 Договора о Евразийском 
экономическом союзе  для защиты интересов компании   от недобросовестной 
конкуренции, осуществляемой  путем введения в заблуждение потребителя в 
потребительских свойствах и качестве биологически активных добавок к пище 
(БАД), обращаемых на трансграничном рынке ЕАЭС и применяемых для 
поддержания мужского здоровья  путем незаконного включения в их состав не 
заявленных при государственной регистрации рецептурных лекарственных средств 
(тадалафил, синденафил). 

 Штраф, который может быть назначен ЕЭК, в случае если подтвердятся 
изложенные в заявлении факты, для должностных лиц и индивидуальных 
предпринимателей может составить от 20 000 до 110 000 российских рублей, для 
юридических лиц - от 100 000 до 1 000 000 российских рублей. 

Данные меры представляются нам несоразмерными тому вреду, 
который причиняется обращением контрафактной лекарственной продукции. 
Кроме того следует учитывать, что в Российской Федерации подобные действия 
как правило содержат в себе признаки преступлений, предусмотренных ст. 238.1  и 
327.1 УК РФ и наказываются лишением свободы. 

Еще одной важной проблемой, от решения которой зависит успех борьбы с 
фармацевтическим пиратством в России и ЕАЭС,   является отсутствие 
информации о выявленных фактах контрафакции и подделок лекарственных 
средств в тех странах, из которых в Россию и соответственно в ЕАЭС поступает 
«львиная доля» фармсубстанций и готовых препаратов (до 90%). Речь идет, прежде 
всего, о Китае и Индии. До настоящего времени с ними не заключено никаких 
соглашений об обмене информацией соответствующего рода. 



Также эффективному взаимодействию всех заинтересованных в эффективной 
борьбе с фармацевтическим пиратством препятствует затянувшаяся на 4 года 
ратификация Российской Федерацией Конвенции Совета Европы «О борьбе с 
фальсификацией медицинской продукции и сходными преступлениями, 
угрожающими здоровью населения» (Конвенция «Медикрим»), которую наша 
страна подписала в Москве еще 28 октября 2011 года. Это затягивание уже привело 
к тому, что Россия не смогла в полной мере реализовать свой потенциал 
инициатора Конвенции и не стала тем пятым государством, ратифицировавшим 
Конвенцию, которое обеспечило вступление ее в силу с 1 января 2016 г. Таким 
государством стала Гвинея, ратифицировав Конвенцию «Медикрим» 24 сентября 
2015 г. Лишь после ратификации Конвенции она вступает в силу для страны ее 
подписавшей. 

Тем не менее,   остальные государства – члены ЕАЭС (кроме Армении) -  
даже не приступали к процедуре присоединения к данной Конвенции. 

Все названные проблемы, на наш взгляд, требуют незамедлительного 
решения. 

В этой связи предлагаем включить в резолюцию Международного форума 
«Антиконтрафакт – 2015» следующие предложения. 

1. Предложить Высшему Евразийскому экономическому совету, 
рассмотреть вопрос о перспективах присоединения Беларуси, 
Казахстана и Кыргызстана к Конвенции «Медикрим». 

2. Просить Президента Российской Федерации рассмотреть возможность 
внесения изменений в структуру Правиельства РФ, 
предусматривающих передачу функций контроля и надзора, связанных 
с регистрацией лекарственных средств, медицинских изделий и 
биологически активных добавок к пище, лицензированием 
производства лекарственных средств, обслуживания медицинской 
техники, контроля качества и безопасности лекарственных  средств, 
медизделий и БАДов,  единому органу государственной власти. 

3. Просить Правительство Российской Федерации  и Федеральное 
Собрание Российской Федерации ускорить работу по ратификации 
Конвенции «Медикрим» и приведению нормативной правовой базы 
противодействия незаконному обороту лекарственных средств и 
медицинских изделий в соответствие с этой Конвенцией. 

4. Предложить Правительству Российской Федерации внести на 
рассмотрение Федерального Собрания Российской Федерации проект 
федерального закона, предусматривающего усиление ответственности 
за нарушение авторских, изобретательских и патентных прав в 
отношении лекарственных средств и медизделий на  уровне, 
предусмотренных статьями статьи 235.1, 238.1 и 327.2 УК РФ, а также 
усиление мер защиты интересов потерпевших по таким делам в части 
обеспечения гарантий нераспространения поступившей от них 
информации, о фактах нарушения их прав и законных интересов, до 
момента вынесения приговора или иного судебного решения  по делу. 

 



 
 

Бацылев Павел,  
студент 2 курса БГУ,  

победитель конкурса ”100 идей для Беларуси“,  
разработчик мобильного приложения 

 ”Химия Х10“,”БРСМ“  
”Реализация проекта ”100 идей для Беларуси“, а также работа ОО «БРСМ» 
в сети интернет“ 

Сегодня мобильной разработкой «Химия Х10» пользуются уже более 100 000 
ребят по всему миру!   

Не подумайте, что я хвастун, но и скрывать своей радости от победы не буду. 
Изначально, это была просто идея. Идея, которую я, обычный школьник из 

города Старые дороги, подал на республиканский конкурс «100 идей для 
Беларуси». 

Признаюсь, борьба за победу досталась нелегко. Защитить свою ай-ти 
технологию перед Экспертным Советом, где – ученые Академии наук, 
представители Госкомитета по науке и технологиям, Министерства экономики, 
изобретатели, успешные бизнесмены и инвесторы, – это не только убедить в 
экономической эффективности, но и заставить поверить в будущее мобильных 
интернет-разработок Беларуси.  

Войдя в «десятку» лучших проектов, авторы получили гранты. Я в их числе!  
Но ведь «фишка» ни в победе и, ни в гранте. Фишка в том, что о нас, наших 

изобретениях, проектах, порой даже невероятных идеях, узнала вся страна. В нас 
поверили!  

И от лица всех победителей «100 идей для Беларуси», которые сегодня 
пришли поддержать меня и находятся в этом зале, хочется  поблагодарить всех, за 
помощь и поддержку одаренной и талантливой молодежи нашей страны. За старт в 
жизнь нам, молодым ученым и изобретателям, предпринимателям и айтишникам. 

Вместе с БРСМ мы создали сайт «100 идей для Беларуси», как виртуальную 
площадку молодежных инициатив. Тоже, кстати, одна из «идей». Возможно, очень 
полезная в Год молодежи, ведь там мы собрали «банк идей» и рассказали об 
авторах, которые могут пополнить ряды работников реального сектора экономики 
и научной сферы. 

Посоветовались с ребятами. Хотим предложить придать обладателю 
сертификата победителя республиканского конкурса «100 идей для Беларуси» 
приоритетное право (преимущество) при поступлении в ВУЗ, распределении, 
устройстве на работу. 

Мы ж подрастем! Дайте площадку для старта. (молодежный инкубатор - 
центр ”100 идей для Беларуси“).  

А свой грант я потратил не на модный гаджет, а на разработку нового 
мобильного приложения.  

Изучив пространство байнета, белорусский сегмент мобильных приложений, 
я понял, что здесь можно не только работать, но и зарабатывать. 



Ведь уже сегодня за информацией мы не обращаемся в Большую советскую 
энциклопедию, а залазим в Гугл. Его мнение якобы авторитетней. Так почему бы 
не рассказать этому Гуглу о белорусской молодежи, подумал я? 

И придумал первое на просторах СНГ мобильное приложение для молодежи  
. Которое тот же Гугл сначала и блокировал.  

А сегодня презентую дополнение к нему – новый мобильный сервис - 
белорусскую социальную сеть на роднай мове. Гэты сэрвіс дапаможа аб’яднаць 
беларускую моладзь, не дазволіць зацягнуць падлеткаў у нейкія там 
дэструктыўныя аб’яднанні і не слухаць надыктаваныя погляды. Тым больш, сення 
нашых сяброў у папулярнай сацыяльнай сетцы УКантакце амаль што паўмільяена! 

Я быў у Амерыцы, бачыў, як у выключных умовах навукова-тэхнічнай базы 
магчыма практычна ўсё. Але ніколі б там не застаўся. І таму, што я патрыёт сваей 
краіны і ганаруся гэтым, і таму, што мае ідэі патрэбны беларускаму грамадству, 
моладзі і краіне. У нас маладога вынаходніка бачна, у тым ліку дзякуючы 100 
ідэям для Беларусі. 

Мы, беларуская моладзь, гатовы сення фарміраваць паняційную, 
інфармацыйную прастору беларускага інтэрнэту. Мы маем сілы ствараць больш 
мабільных сэрвісаў, пашыраць нацыяльную благасферу, не супрацьстаяць, а ўмела 
дзейнічаць у Інтэрнэце.  

Прадстаўляць Беларусь на сусветнай арэне, як мой сябра Генадзь Караткевіч, 
пераможца сусветных алiмпiяд па інфарматыцы. Галоўнае – быць патрэбным сваей 
краіне.  

Дзякуй за ўвагу! 
 

Винник А.С.  
«Развитие науки и инноваций в Республике Беларусь» 

 
Уважаемые участники  
Третьего Международного Форума «Антиконтрафакт-2015»! 
Уважаемые коллеги и друзья! 
 

Разрешите искренне поблагодарить за возможность участия в столь 
значимом событии для Евразийского экономического союза. 

Интеграция научной молодежи стран-участников ЕАЭС сегодня приобретает 
особый смысл для обмена опытом и активного продвижения инновационных 
научных мыслей на постсоветском пространстве. 

Позвольте коротко в своем выступлении, посвященном развитию науки и 
инноваций в Республике Беларусь, остановиться на важных, стратегических 
аспектах данной тематики как в контексте интеграции ЕАЭС, так и рассказать об 
опыте работы в данном направлении молодежной структуры.  

Исторический экскурс. После распада СССР и сложного 
адаптационного периода 92–93 годов формирования и становления институтов 
государственности суверенной Беларуси, с 1994 г. был начат трудный 
эволюционный процесс политического и социально-экономического развития 
страны с новой Конституцией Республики Беларусь, с изменениями и 



дополнениями, принятыми позже на республиканских референдумах 24 ноября 
1996 г. и 17 октября 2004 г. 

НПА. В период 1994 – 1997 гг. были разработаны: 
 Закон Республики Беларусь «О научной деятельности» 
 новая редакция Закона Республики Беларусь «Об основах 

государственной научно-технической политики» 
В 1998 – 1999 годах принимаются:  

 Законы Республики Беларусь «О Национальной академии наук Беларуси»  
 «О научно-технической информации».  

Декретом Президента Республики Беларусь от 5 марта 2002 г. № 7 «О 
совершенствовании государственного управления в сфере науки»  

Это стало важным шагом для формирования стройных конструкций и 
отлаженных механизмов управления научной, научно-технической и 
инновационной деятельностью. 

Наличие собственной науки – это качественный признак развитого 
государства. Она является важнейшей частью культуры народа, во многом 
определяет духовную и интеллектуальную атмосферу общества. Хорошо 
развитая, мобильная и динамичная сфера науки и инноваций – гарант 
национальной безопасности. 

В нашей стране предпринимаются активные меры по развитию 
экономики, созданию благоприятных условий ведения бизнеса. А приоритетная 
роль отводится активизация инновационной деятельности, созданию в стране 
высокотехнологичных производств. 

Наиболее успешные примеры науки и производства: 
- в рамках ГНТП «Машиностроение» разработан и налажен выпуск новой 

линейки самосвалов БелАЗ с грузоподъемностью от 180 до 360 тонн. Впервые 
в мире выпущен самосвал с рекордной грузоподъемностью 450 тонн. 
Максимальная грузоподъемность лучших зарубежных аналогов фирм 
«Катерпиллар» и «Липхер» –360 тонн; 

- в рамках ГНТП «Новые методы диагностики, лечения и профилактики» 
разработан метод мирового уровня по изъятию органа-почки из тела 
человека при онкологических заболеваниях. Новизна заключается в 
удалении опухоли с сохранением почечной функции, о чем свидетельствует 
быстрое восстановление пациентов; 

- в рамках ГНТП «Ресурсосбережение, новые материалы и технологии» 
разработана технология нанесения нанофазных покрытий для 
металлообрабатывающего инструмента. Только за первый год 
использования технологии достигнута экономия более 65 тыс. долларов США; 

- в рамках ГНТП «Оптиэл» разработана лазерная оптико-иммерсионная 
система для формирования микро- и наноструктур, не имеющая аналогов на 
мировом рынке. Использование бесшаблонной лазерной сканирующей 
фитолитографии позволяет радикально сократить цикл разработки и 
изготовления интегральных схем и в 2 раза уменьшить их стоимость. 

В сфере информационных технологий – имеющие мировую известность – 
Viber, MapsMe, Wargaming. 



О результатах проводимой государственной политики в сферах научно-
технической и инновационной деятельности свидетельствует значительное 
улучшение позиций нашей республики в основных международных 
рейтингах научно-технического и инновационного развития. 

В Глобальном индексе инноваций, составляемом международной 
бизнес-школой INSEAD и Всемирной организацией интеллектуальной 
собственности,  в котором Беларусь входит с 2012 года, наша страна поднялась 
с 78 на 53 место, только за 2013 – 2014 гг. поднявшись на 24 позиции.  

В данном индексе по результатам инновационной деятельности (по 
оценке Всемирной организации интеллектуальной собственности) Беларусь 
занимает 32 место по показателю «Результаты научно-технологический 
деятельности» и 15 место по «Создание нового знания», причем по количеству 
заявок на патенты и полезные модели от резидентов, страна занимает, 
соответственно, 7 и 1 места (8,9 и 6,3 единиц на млрд. долл. ВВП). 

Республика Беларусь последовательно улучшает условия ведения бизнеса 
в стране, поднявшись со 106 места в 2006 году на 57 место в мире в рейтинге 
DoingBusiness Всемирного банка, обгоняя в нем на текущий момент и Россию, 
и Казахстан, и Украину. 

Также Беларусь активно усиливает сектор информационно-
коммуникационных технологий, войдя в мировую десятку наиболее 
интенсивно развивающихся стран мира и занимая 38 место по оценке 
Международного союза электросвязи (74 место в 2002 году).   

По уровню развития человеческого потенциала  Беларусь занимает 53 
место в мире по оценке ООН, обгоняя все страны Евразийского 
экономического союза. 

Индекс развития информационно-коммуникационных технологий в 
странах мира, 2010 и 2014 гг. 

 
 



Положение Беларуси в мировом индексе развития человеческого потенциала, 
2011 и 2014 гг. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В Республике Беларусь наука находится под опекой государства и пользуется 

его поддержкой как исключительно важная сфера для экономического развития, 
развития культуры, общественных отношений, и обеспечивает экономические и 
правовые гарантии научной и научно-технической деятельности. 

Интеллектуальная собственность. К настоящему времени в Беларуси 
сформирована национальная система охраны интеллектуальной собственности, 
создано законодательство и функционирует соответствующая инфраструктура. 

В консультационно-методические пункты НЦИС, функционирующие в г. 
Минске и в каждом областном центре, ежегодно поступает более 7 000 
обращений и всем заинтересованным оказывается профессиональная помощь, 
даются соответствующие рекомендации. 

Ежемесячно регистрируется около 25 000 обращений к официальному 
сайту патентного органа (http://belgospatent.by) более чем из 50 стран. 

Кадры решают всё. 
Беларуси удалось сохранить свой научный потенциал: показатель числа 

исследователей на     1 млн. жителей – 1835,2 чел., хотя и не достиг 
запланированного Программой совершенствования научной сферы уровня 
(2500 чел.), но остается выше среднемирового и практически находится на уровне 
СНГ.  

Совершенствуется законодательство в плане повышения материальной 
оценки и улучшения условий для оптимальной организации научной деятельности, 
что способствует активизации научных исследований, более тесной работы с 
реальным сектором экономики. 

Ситуация, сложившаяся в научной сфере нашей страны, вполне управляемая; 
направления научной деятельности определяются на правительственном уровне; 
государственный заказ осуществляется через заключение договоров с учеными по 
государственным программам научных исследований, имеющим практическую 



направленность, и через заинтересованность в их реализации соответствующих 
министерств и ведомств; контроль на уровне выполнения ГКЦНТП и других 
типов программ научных и научно-технических исследований постоянно 
осуществляется. 

В условиях перехода на инновационный путь развития экономики и других 
сфер общественной жизни возрастает значение масштабов вовлечения молодежи в 
сферу научно-технического творчества, изобретательства, а также внедрения 
молодежных инновационных разработок в реальный сектор экономики. 

В рамках развития науки и инноваций в Республике Беларусь, в контексте 
интеграции, немаловажная роль молодежи. Ведь от того, насколько молодежь 
страны будет интегрирована в развитие научно-технического потенциала и 
инноваций, будет зависеть и будущее государства в данной области и экономики в 
целом. 

 
В Республике Беларусь государство ожидает от нашей молодежи идей, 

которые смогут вывести экономику и науку на более высокий уровень. 
Глава государства неоднократно подчеркивал, что поддержка и 

стимулирование развития научной и научно-технической деятельности 
молодежи являются одним из приоритетных направлений государственной 
социально-экономической политики нашей страны.  

 
В условиях роста незаконного оборота промышленной продукции  фор-

мирование кадрового потенциала следует рассматривать в числе приоритетных 
сфер функционирования противодействия. Качественные характеристики 
персонала впрямую влияют на процесс разработки и реализации стратегии. 
Формирование кадрового потенциала включает в себя широкий диапазон 
мероприятий по формированию и использованию трудового капитала: 
-планирование потребности в трудовых ресурсах; 
-обеспечение потребности за счет найма, адаптации, обучения и перемещения 
персонала; 
-оценку и стимулирование труда работников. 

В узком смысле кадровый потенциал понимается  как социально-
управленческий процесс, направленный на обеспечение потребности в 
трудовых ресурсах. 

 
   Кадровое планирование - это перспективная, систематическая,  учитывающая 
расходы концепция будущих мер в области кадров. 
   В  целом  ситуация  в  сфере  кадрового  обеспечения  характеризуется 
следующими чертами: 

 отсутствием целевой системы подбора кадров; 

 отсутствием прогнозирования потребности в кадрах; 



 отсутствием направленной  системы  подготовки,  переподготовки  и  
повышения квалификации,  что  отчасти  объясняется  отсутствием   
стимулов   повышения деловой и профессиональной квалификации. 

   В этих условиях ясно, что  без  проведения  целенаправленной  работы  по 
совершенствованию кадрового обеспечения  органов  государственной  власти  
контролирующих сбыт контрафактной продукции, процесс реформирования 
затянется на долгие годы. 
 
   Кадровая политика требует концептуального  подхода,  необходимо  создать 
систему, позволяющую оптимально управлять кадровым  потенциалом 

 
Фонды. 

Одним из важнейших элементов системы поддержки одаренной молодежи 
является специальный фонд Президента по социальной поддержке одаренных 
учащихся и студентов. 

Благодаря деятельности фонда достижения и заслуги многих талантливых 
молодых людей не остались без внимания, а были отмечены на самом высоком 
государственном уровне. За 17 лет по всем программам финансовую поддержку 
фонда получили около 26 тыс. учащихся, студентов, преподавателей и иных лиц, 
внесших личный вклад в работу с одаренной молодежью. 

Фонд по поддержке Президента Республики Беларусь талантливой 
молодежи оказал поддержку свыше полутора тысячам юных дарований. 

Дополнить традиционную систему развития науки призван и Белорусский 
республиканский фонд фундаментальных исследований, который на 
конкурсной основе поддерживает перспективную научную молодежь – молодых 
ученых. 

В целях обеспечения эффективного использования интеллектуального 
потенциала одаренной молодежи, оказания помощи в ее профессиональной 
деятельности по инициативе Главы государства создан банк данных одаренной 
молодежи, в котором на сегодня содержатся сведения о 5 тыс. 666 одаренных 
молодых гражданах суверенной Беларуси. 

Государство ожидает от молодежи идей, которые выведут экономику и науку 
на более высокий уровень. В этой связи Глава белорусского государства 
Александр Григорьевич Лукашенко поставил задачу, чтобы банк данных 
одаренной молодежи работал на созидание и развитие страны, в том числе и на 
Союз Независимых Государств. 

Именно за счет реализации потенциала свободной и активной личности, 
поощрения частной инициативы во всех сферах жизнедеятельности, можно 
достигнуть высокого уровня технологического развития. 

В работу над этим вопросом активно включился наш Союз молодежи через 
республиканский молодежный конкурс «100 идей для Беларуси». 

Конкурс позволил не только объединить молодежь и активизировать ее 
научную, изобретательскую и инновационную деятельность, но и создать 
своеобразную «копилку» конкретных идей и перспективных научно-



технических молодежных разработок, которые могут принести пользу как стране 
в целом, так и отдельным отраслям. 

 
Инициатива создания проекта «100 идей для Беларуси» родилась в 

первичной организации БРСМ Белорусского государственного университета 
информатизации и радиоэлектроники. Поддержав ее на республиканском 
уровне, мы начали делать первые шаги в реализации проекта «100 идей для 
Беларуси».  

Пригласили молодежь к участию в проекте. Получив идеи, с помощью 
экспертного Совета распределили их по направлениям. На Интернет-портале «100 
идей для Беларуси» (100ideas.by) – создали специальную платформу и 
предоставили возможность популяризации 100 лучшим авторским идеям.  

С 2010 года в адрес оргкомитета поступило 7500 заявок. В проекте приняло 
участие более 8500 молодых людей. И сегодня есть определенные результаты. 
Многие проекты – реализованы 

«Десятка» лучших в номинациях «Медицина, медицинская техника и 
биотехнологии», «Информационные технологии», «Промышленные технологии и 
производство» и «Робототехника», а также специальный приз в номинации 
«Социальная сфера». 

Проекты: ««Добавки полимерные многокомпонентные для модификации 
асфальтобетонных смесей», автор – Лира Светлана Владимировна,  
«Фторкомпозиты для энергетики», автор – Воропаев Виктор Викторович, 
«Опытно-промышленное производство силуминов и композитов на основе 
алюминия с особыми свойствами», автор – Лущик Павел Евгеньевич, номинация 
«Химические технологии и биотехнологии», «Нанокомпозиционные материалы на 
основе биоактивных ксерогелей фосфатов кальция», авторы – Мусская Ольга 
Николаевна, проект «Мобильный помощник по химии «Химия X10», автор – 
Бацылев Павел Александрович, «Вiртуальнаепадарожжа па Беларусi» - Кирилл 
Демусев, «Молодежная вышивка» Виталий Гмырак, «Робот «Альтрон» - 
Александр Дубовицкий. 

На общегосударственную значимость конкурс БРСМ «100 идей для 
Беларуси» неоднократно обращал внимание и Президент Беларуси. Глава 
государства поддержал предложение делегатов 41 Съезда БРСМ и конкурс «100 
идей для Беларуси» получил постоянную прописку в программе действия и 
развития нашего молодежного Союза. 

За последние два года в областных центрах и во многих районах прошли 
выставки-презентации лучших проектов.  

По стране ездил и собирал идеи аккумулятор молодежных проектов «Идея 
бус». Прямо в мобильном инкубаторе каждый желающий мог не только 
познакомиться с лучшими работами проекта «100 идей для Беларуси», но и сам 
стать номинантом на звание «лучший», оставив в своеобразной «копилке идей» 
собственный проект. 

При каждом структурном подразделении БРСМ созданы Советы по 
развитию проекта «100 идей для Беларуси», которые прямо на местах 
занимаются отбором реальных проектов.  



 
 

Гранты, поиск инвесторов, предложения. 
В то же время, реализуя проект «100 идей для Беларуси» мы поняли, что 

наша главная задача не только собрать молодежные идеи, но и помочь 
молодым изобретателям найти инвестора как в нашей стране, так и за ее 
пределами, для воплощения их задумок и активно прорабатываем вопрос, 
чтобы у самых значимых молодежных идей была как минимум грантовая 
поддержка. 

Развивая международное молодежное сотрудничество, мы выходим с 
инициативой по созданию совместных конкурсов и проектов инновационных идей 
«100 идей для СНГ», которую можно было бы проводить ежегодно, 1 раз в год или 
1 раз в два года, а также организовать обмен информацией об аналогичных 
молодежных проектах в других странах – создать своеобразный банк данных. 

А также с целью изучения проблем, с которыми сталкиваются молодые 
ученые, потребностей и ожиданий, определения конкретных векторов работы 
Совета, предлагаем провести социологическое исследование среди молодых 
ученых и специалистов государств-участников ЕАЭС для последующего 
планирования работы и анализа достигнутых  результатов деятельности. 
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КОНТРАФАКТ И УГРОЗЫ СВЯЗАННЫЕ, С НИМ В 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ 
 
Контрафакт – это продукция, изготовленная, распространенная, 

импортированная с нарушением интеллектуальных прав. Контрафакт – это 
правовая категория. Когда мы говорим о контрафакте, то не подразумеваем оценку 



качества продукции. В общем-то, далеко не всегда приобретенная подделка 
принесет покупателю вред6. 

Например, экземпляры являются контрафактом, если это произведения и 
фонограммы, распространение или изготовление которых влечет за собой 
нарушение авторских и иных смежных прав; экземпляры программы для ЭВМ или 
базы данных, изготовление, использование которых влечет за собой нарушение 
авторских прав. Также являются контрафактными товары, этикетки, упакования 
этих товаров, на которых незаконно используется товарный знак или сходное с ним 
до степени смешения обозначение. 

Полномочия по пресечению оборота контрафактной продукции 
предоставлены соответствующим органам государственной власти. К данным 
органам можно отнести органы МВД, органы таможенной службы, а также 
федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей. 

Законодателям предоставлено право производить арест товаров, изъятие 
вещей, являющихся орудиями совершения или предметом совершения 
административного правонарушения. Однако, предоставление госорганам 
должностных полномочий по аресту, изъятию контрафактной продукции, 
протоколирование об административном правонарушении, не дает оснований 
говорить об абсолютной правомерности их действий и не освобождает их от 
ответственности за причиненный вред или иные убытки. 

В большинстве своем, для принятия решения об изъятии продукции с 
признаками контрафакта, является сомнение в правомерности их выпуска в оборот. 
Вместе с тем, недостаточно одного «сомнения» для того, чтобы признать, имел ли 
место факт распространения продукции, являющейся контрафактной. В этих целях 
необходимо доказать, что объект в отношении которого применяется правовая 
охрана – в данном случае конфискация контрафактной продукции – подлежит 
правовой охране. 

Доказательством того, что лицо правомерно использует интеллектуальную 
собственность или приравненные к интеллектуальной собственности средства 
индивидуализации, являются установленные законом и иными нормативными 
правовыми актами документы. 

В соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации к 
документам, дающим право на использование интеллектуальной собственности, 
можно отнести: патенты и свидетельства о регистрации средств 
индивидуализации; договоры об отчуждении исключительного права на 
интеллектуальную собственность и средства индивидуализации; договор об 
уступке патента, договор об уступке средства индивидуализации, лицензионный 
договор, договор коммерческой концессии. 

Однако, рассматривая контрафактную продукцию, произведенную для 
высокотехнологичных отраслей, таких как: телекоммуникация, связь, 
электроэнергетика и др., возникает проблема качества изготовления продукции. 
Риск недостоверной репликации несет в себе опасность выхода из строя отдельных 
элементов, что за собой может повлечь выход из строя всей системы. 

                                                            
6http://life.streamer.ru/?p=32631 



Энергетику часто называют «локомотивом экономики страны». Без неё 
буквально – никуда. Контрафакт в энергетической отрасли – огромная проблема. 
Поэтому, случаи поставок контрафактной продукции в энергетическую отрасль, 
особенно больно бьют по энергетической безопасности страны, ведь 
использование контрафакта может стать причиной сбоев в электроснабжении и 
простоев. 

Энергетическая отрасль и без контрафакта – сфера повышенного риска. 
Последствия крупных аварий в ней – это блэкауты, «массовые отключения 
электричества». Примеров блэкаута – немало, и практически все они свежи в 
памяти: 25 мая 2005 года Москва, Подмосковье, Тульская, Калужская, Рязанская 
области остались без электричества. В июле 1977 года в Нью-Йорке случилась 
знаменитая «ночь страха» – крупный сбой в энергосистеме после удара молнии. 
Стоит отметить и «Великий блэкаут-2003», коснувшийся США и Канады7. А 
буквально несколько недель назад грозовой фронт стал причиной блэкаута в 
нескольких районах Калининградской области – около 30 % жителей остались без 
света. 

Использование контрафактной продукции в энергетике – путь к большому 
количеству блэкаутов по нескольким причинам. 

Первая. 
 Как правило, производители контрафакта не заботятся о том, чтобы 

построить полноценный научный и экспериментальный центр для создания новой 
продукции и ее тестирования, в то время как их честные конкуренты вкладывают в 
разработку новых изделий и в стимулирование сотрудников большие средства. 

Вторая. 
Конструкторский потенциал таких компаний очень скромен, нет 

возможности провести испытания в условиях, приближенных к реальным, и тем 
самым устроить продукции максимально жёсткую проверку ещё до доставки и 
установки её на реальный объект. 

Третья. 
На кустарных предприятиях, которые в большинстве своём и являются 

производителями контрафакта, нет достойной системы контроля качества и 
технологии производства. 

Четвёртая. 
Если покупатель приобретает контрафактный товар, то всё-таки есть очень 

небольшая вероятность того, что это будет нормальный продукт. Правда, в случае 
его поломки, необходимости ремонта или замены, покупатель, скорее всего, 
столкнётся с серьёзными трудностями. 

Пятая. 
Производители контрафактной продукции тормозят экономику страны, 

поскольку из-за нарушения авторского права честные компании терпят 
финансовые убытки и не имеют возможности развивать инновационное 
производство, расширять его и, следовательно, платят меньше налогов в казну, 
дают меньше достойно оплачиваемых рабочих мест. 

                                                            
7 http://lenta.ru/articles/2011/09/09/blackout/ 



В России уже есть примеры подделок продукции в сфере энергетики, в том 
числе молниезащиты, последствия которых, если процесс не остановить, 
предсказать несложно. 

Проблема контрафакта на рынке энергомашиностроения обостряется с 
каждым днем. В связи с кризисом многие предприятия пытаются сэкономить на 
оригинальных запчастях к турбинам, в итоге объем контрафактной продукции не 
уменьшается, что создает явную угрозу безопасности населения. Как пример, в 
начале 2009 года проходил тендер на поставку регулирующей диафрагмы на 
паровую турбину, установленную на ТЭЦ металлургического комбината. 
Конкурент, являющийся просто организацией-перекупщиком, предложил 
меньшую цену и выиграл тендер. Данный узел – один из ключевых в паровой 
турбине, и каковы будут последствия установки такой регулирующей диафрагмы, 
неизвестно. Какова вероятность того, что установленные сегодня неоригинальные 
запчасти не приведут к авариям на ТЭЦ завтра? 

Еще одна серьезная проблема – это проведение реконструкций и 
модернизаций без согласования с заводом-изготовителем. Проведение подобных 
работ без согласования приводят к тому, что Ростехнадзор запрещает 
использование оборудования, что и произошло недавно на одной из ТЭЦ, которая 
уже постфактум обратилась на завод за согласованием. 

Мелкие компании часто приобретают на вторичном рынке запасные части и 
агрегаты, бывшие в употреблении законсервированные турбины, реставрируют, 
придают им товарный вид и реализуют как новую продукцию, произведённую на 
заводах с многолетней репутацией. Подобное оборудование уже не сможет 
проработать установленный заводом-изготовителем срок, например 200 тыс.ч. 
Дальнейшее использование реставрированных комплектующих и бывших в 
употреблении агрегатов может привести к тяжёлым аварийным ситуациям, чему, к 
сожалению, есть примеры. На НПО «Элсиб» недавно обратилась литовская 
компания, которая приобрела двигатель производства НПО «Элсиб», и 
запрашивала его гарантийное обслуживание. После проверки серийного номера 
оказалось, что двигатель с таким номером еще не был даже отгружен с 
предприятия – то есть литовцам продали бывшее в употреблении оборудование, 
навесив на него новую фирменную табличку. 

Проблема контрафакта в энергетике особенно проявляются в ее малой 
составляющей, но на фоне участия предприятий данного сегмента в общей 
энергетической системе. 

От 8% до 20% промышленного оборудования, реализуемого в секторе малой 
энергетики России, является контрафактным. Чаще всего в ряду продукции, 
качество которой гораздо ниже, чем заявлено в характеристиках, или информация 
о производителе которой не соответствует действительности, оказываются 
дизельные генераторы. Между тем, именно они являются основными агрегатами 
малых электростанций, обеспечивающих аварийное энергоснабжение социального 
сектора[6].  

Малая энергетика обеспечивает около 8% всей энергомощности 
России.          94% отрасли (47 тысяч из 50 тысяч малых электростанций) образуют 
дизельные электростанции. Подавляющее большинство из них функционирует в 



отдаленных регионах, составляющих более 70% территории России и находящихся 
в зонах дефицитного электроснабжения. Их оснащение агрегатами ненадлежащего 
качества может привести к серьезным сбоям в энергообеспечении целых 
территорий, что чревато серьезными последствиями. 

Кроме того, согласно Правилам устройства электроустановок, резервными 
источниками энергоснабжения должны оснащаться все социально значимые 
объекты, включая больницы, роддома, детские сады и школы. В качестве таких 
источников энергии используются, как правило, дизельные электростанции. В 
связи с тем, что большинство из них было установлено еще в 70-80-х годах, сейчас 
многими регионами осуществляются программы по их модернизации – в 
основном, они заменяются современными дизель-генераторами. 

Вместе с тем, по данным таможенной статистики, более 30% рынка 
дизельных электростанций в мощностном диапазоне 60 – 300 кВт составляет 
продукция китайского производства. По оценкам экспертов, в 80% случаев данная 
продукция является контрафактом, то есть продается под вымышленными 
названиями, схожими с торговыми марками ведущих мировых производителей, а 
также с подменой страны-производителя в сопроводительной документации. 

Недобросовестные российские поставщики покупают сертификаты 
соответствия требованиям ГОСТа для контрафактных дизельных генераторов и 
реализуют их под видом качественного, но дешевого оборудования. При этом 
основной канал сбыта такой продукции – сфера госзакупок. Таким образом, на 
объекты социальной сферы в ряде случаев попадает контрафактное и 
фальсифицированное оборудование, бесперебойная работа которого в случае 
чрезвычайной ситуации никем не гарантирована. 

«Использование такого оборудования в социальной сфере угрожает 
здоровью и жизни людей. Некорректное функционирование или невключение 
источника резервного энергоснабжения может не только оставить без тепла и света 
учреждения образования и здравоохранения, но также повлиять на ход операций, 
работу аппаратов искусственного обеспечения жизни в больницах и роддомах 

Основная сложность для закупщиков дизельных электростанций в том, что 
качество такого оборудования без специальной экспертизы оценить крайне 
сложно.  

Проблема контрафакта в современной России стоит действительно остро. 
Она наносит ущерб экономике государства, ущерб престижу страны, подрывая в 
том числе и инвестиционный климат, ущерб владельцам авторских прав на 
продукцию и прав на товарные знаки, наконец, ущерб отраслям реального сектора 
экономики и рядовым потребителям[1,2]. 

Увеличению объемов контрафактной продукции способствует 
неоднозначное экономическое положение основных производителей оборудования 
электроэнергетики. Так снижение загрузки мощностей кабельных заводов 
в 2014 году и, как следствие, высокая конкуренция на рынке, привели 
к увеличению объемов контрафактного кабеля на среднее и низкое напряжение 
до 50 %. 

В стремлении получить сверхприбыль современные производители, 
как теневые, так и участники рынка, экономят на основных элементах конструкции 



кабеля, прежде всего медной жиле, что приводит к тяжелым последствиям. 
Увеличилось количество подделок под известные бренды. В Петербурге ГК 
«Севкабель» столкнулась с ситуацией, когда не только мелкие магазины, 
но и солидные строительные сети и электротехнические магазины, пользующиеся 
доверием покупателей, недостаточно тщательно подходят к отбору поставщиков 
кабеля и, как следствие, на прилавках появляется контрафактная продукция8. 

Сети и монтажные организации все эту некачественную, контрафактную  
продукцию продают и монтируют потребителям. Группа компаний «Севкабель» 
произвела 17 контрольных закупок кабельной продукции, в том числе в крупных 
сетях. 15 изделий из них оказались подделкой, что подтверждено экспертными 
заключениями по итогам испытаний. Магазинам все равно, кто им поставляет 
кабель, – лишь бы продать. А у монтажников логика вообще простая – «мы даем 
гарантию только на монтаж, а за продукцию ответственности не несем9. 

ГК «Севкабель» активно включилась в борьбу с недобросовестными 
производителями кабеля, поставщиками и продавцами. Протоколы испытаний 
на контрафактную продукцию направлены в правоохранительные органы. 
Реакцией на заявление в прокуратуру явилось проведение процессуальных 
действий – прокурорской проверки в торговых сетях Санкт-Петербурга. Основной 
целью этой работы стал поиск недобросовестных поставщиков и производителей 
кабельно-проводниковой продукции. Изъятые образцы были переданы 
на экспертизу в лабораторию при Санкт-Петербургском университете ГПС МЧС 
России. 

Комплексный подход к решению проблемы контрафакта в 
электроэнергетике. 

Одним из решений данной проблемы является заключение долгосрочных 
соглашений с заводами-изготовителями оригинальных запасных частей. Подобные 
соглашения позволяют предприятиям планировать цикл изготовления запасных 
частей под программы ремонтов генерирующих компаний. Например, ЗАО 
«Уральский турбинный завод» активно работает в направлении развития 
долгосрочного сотрудничества со своими заказчиками. За последние полгода было 
заключено два соглашения о сотрудничестве с ЗАО «КЭС-холдинг» и ОАО «ТГК-
1». В рамках соглашения стороны договорились об организации информационного 
и инжинирингового сопровождения эксплуатации и ремонта паровых турбин; 
разработке долгосрочных программ по обеспечению капитальных и текущих 
ремонтов турбин запасными частями; разработке и реализации долгосрочной 
программы по реконструкциям и модернизациям паровых турбин, установленных 
на ТЭЦ генерирующих компаний.В настоящий момент на базе заводов-
изготовителей создаются сервисные центры, которые поставляют запчасти и 
материалы для турбин, ремонтируют и модернизируют выработавшее ресурс 
оборудование. Также специалисты предприятий оказываются услуги по 
шефмонтажу и шефналадке, надзору за работами на оборудовании, которое 
находится в эксплуатации (ремонт, модернизация, обслуживание). Сотрудничество 
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с Сервисными центрами заводов-изготовителей дает гарантию того, что все 
поставляемые запчасти изготовлены в соответствии с требованиями, правилами и 
нормами завода-изготовителя, а привлечение специально обученного 
шефперсонала для работ, связанных с ремонтом, наладкой, модернизацией 
оборудования, гарантирует их выполнение на высоком профессиональном уровне. 
Всё это поможет значительно продлить срок службы оборудования. 

Совершенствование производства и распространения контрафакта, 
обуславливает, что и технологии борьбы с ним также становятся более 
современными. В частности, производители стремятся настолько усложнить свой 
товар, чтобы его некачественная подделка была сразу видна, а качественная 
становилась настолько трудновыполнимой и дорогой, что ее производство стало 
бы попросту экономически невыгодным делом. Кроме того, производители 
совершенствуют и арсенал специальных средств защиты. Теперь помимо 
голограмм, водяных знаков, специальных рельефов и рисок многие компании для 
защиты своих брендов начали использовать технологию радиометок (RFID), 
позволяющую упростить отслеживание поставок и движение товаров. Коробки и 
ящики с товаром маркируются специальными чипами, сигналы которых 
подтверждают подлинность продукции. 

Расширяют программы борьбы с контрафактом и правительства. Например, 
по оценкам Американской торговой палаты, на каждый доллар, вложенный в 
борьбу с контрафактом, правительство США получает пять долларов 
дополнительной налоговой выручки. О серьезности намерений руководства страны 
по борьбе с контрафактной экономикой, уводящей немалые средства из бюджета и 
подрывающей основы деловой жизни, свидетельствует и то, что президентом 
Обамой впервые был назначен специальный координатор по защите прав 
интеллектуальной собственности. 

В прошлом году Международная организация по стандартизации (ISO), 
объединяющая 163 страны, учредила два новых специальных комитета по борьбе с 
пиратской продукцией. Это проектный комитет ИСО/PC 246 «Средства борьбы с 
контрафактной продукцией» и технический комитет ИСО/TC 247 «Контрмеры и 
средства для борьбы с подделками». Дело в том, что в настоящее время 
используются сотни систем для аутентификации подлинности, однако не 
существует глобального стандарта, устанавливающего критерии эффективности 
таких систем и обеспечивающего их совместимость. Комитеты в первую очередь 
займутся выработкой такого стандарта (ИСО 12931 «Критерии эффективности 
средств аутентификации для борьбы с контрафактными непродовольственными 
товарами»), который будет применен ко всей материальной продукции и должен 
решить эти проблемы. 

Борьба с контрафактной продукцией — задача ответственного 
производителя. Именно от результатов этой борьбы зависит наша энергетическая 
безопасность. 

Следующие действия должны помочь снизить риск закупки контрафактной 
продукции: 

Первое. Приобретая изделия у новых поставщиков, тщательно проверяйте на 
соответствие действительности патенты и сертификаты. Как правило, у 



производителей контрафактной продукции или их представителей отсутствуют 
необходимые патенты и сертификаты на производимую продукцию, или же они 
есть, но оформлены на часть изделия (или вообще на другое изделие). Нечестные 
производители рассчитывают на то, что сумеют втереться в доверие, и заказчик не 
проверит внимательно всю документацию. 

Второе. Известно, что лучше всего приобретать продукцию у компаний, 
которые уже зарекомендовали себя на рынке как ответственные производители: 
они дорожат своей репутацией, и поэтому не допустят поставки на объект 
заказчика некачественных изделий. 

Третье. Контрафактная продукция может быть очень похожа на 
оригинальную, но все же отличить ее от настоящей можно: иногда - по слегка 
измененному названию (которое очень похоже на оригинальное, но все же другое), 
а часто - по измененному виду изделий и низкому качеству исполнения: правда, 
это не всегда можно определить на глаз. Часто для того, чтобы понять, 
качественная продукция или нет, необходимо обратиться к независимым экспертам 
и проверить ее. 

Четвертое. Слишком низкая цена, ниже рыночной, должна также 
настораживать. Честный производитель часто просто не может снижать цены 
потому, что он вкладывает деньги в научные исследования, платит достойную 
"белую" заработную плату и платит налоги. 

В  России также имеется пример эффективной системы противодействия 
контрафакту, используемой например в госкорпорации «Газпром»10. 

 Принцип работы системы «Антиконтрафакт» основан на сверке уникальных 
данных о единице продукции, занесенных производителями в единую базу данных 
на окончательном этапе производства, с данными на идентификационной марке, 
которыми промаркирована продукция, на всех этапах ее движения от 
производителя к потребителю. Возможностью идентификации продукции и правом 
доступа к единой базе данных наделяются все участники процесса - заказчик, 
технический и авторский надзор, централизованный поставщик, генподрядные и 
при необходимости субподрядные организации. 

Каждая единица продукции производителя, участника системы 
«Антиконтрафакт», маркируется идентификационной маркой. 

Идентификационной маркой является этикетка заранее установленного 
образца с нанесенной на нее идентификационной информацией о происхождении 
продукции в формате текста и QR-кода. QR-код - это способ кодирования 
информации в соответствии со стандартом ISO/lEC 18004, позволяющим хранить 
большой объем информации в виде изображения. Такой способ позволяет с 
использованием автоматизированных средств быстро и надежно декодировать всю 
информацию о продукции и ее происхождении. 

Этикетка – это полимерная наклейка, защищенная от переклеивания, 
копирования и воздействия окружающей среды (размер этикетки - 60х90 мм). На 
этикетку термотрансферным способом печати наносится идентификационная 
информация. Такой способ печати позволяет сохранить информацию от 
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негативного влияния окружающей среды и механических повреждений. Степень 
возможного повреждения изображения QR-кода на этикетке без потери 
возможности идентификации информации составляет 25%. 

Идентификационная информация - это информация, определяющая каждую 
единицу продукции. Такая информация содержит: наименование продукции и 
производителя, количество, дату производства, номер сертификата и паспорта 
качества, срок годности продукции, идентификационный номер продукции. 

Идентификационный номер – это уникальный и защищенный от 
подделывания номер каждой единицы продукции. Номерные емкости 
распределяются между предприятиями в зависимости от их потребностей. Номера 
генерируются USВ-ключом, который опознает предприятие. USВ-ключи 
распространяются между предприятиями-производителями - участниками системы 
«Антиконтрафакт». 

Производители обозначают собственную продукцию идентификационными 
марками, а информация в автоматическом режиме (с использованием защищенных 
каналов передачи данных по Интернету) заносится в единый центр обработки и 
хранения данных. 

Потребитель получает информацию о подлинности продукции посредством 
технических средств, либо в ручном режиме. Доступ к информационной базе 
возможен только для зарегистрированных и авторизированных участников 
системы защиты от контрафакта. 

Информация с идентификационной марки может быть считана и оперативно 
проверена на подлинность в автоматическом режиме (для этого используются 
сканеры с разработанным установленным программным обеспечением), либо в 
ручном режиме (при помощи компьютера или другими возможными способами). 

Помимо предупреждения об обнаружении контрафактной продукции, 
система позволяет предупреждать об истечении срока годности продукции. 

Разработанная система обработки и хранения информации предусматривает 
возможность участия до 1 тыс. организаций с общим объемом выпускаемой 
продукции 10 млрд. единиц и ее возможность дальнейшего расширения. 

Связь с системой осуществляется посредством сети Интернет и не зависит от 
технических схем подключения (кабельное подключение - подключение по 
оптоволоконной линии, ADSL, модемное подключение), беспроводное 
подключение (сети GPRS, Wi-Fi, Wi-Max), спутниковые подключения). 

Внедрение системы у производителя требует всего лишь наличия ЭВМ, 
принтера и доступа в Интернет. 

Внедрение системы у потребителя требует наличия доступа в Интернет 
мобильного телефона (на базе ОС Android), либо мобильного сканера Motorola 
MC3190-G. Для формирования детализированной отчетности требуется ЭВМ с 
доступом в Интернет. 

Использование различных подходов противодействия контрафакту в 
комплексе может успешно способствовать противодействию его распространения 
и использования в электроэнергетической отрасли на современном этапе. 
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МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ЗАЩИТУ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ, НЕ ОБЛАДАЮЩИХ ГАРАНТИЕЙ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, И ГОСУДАРСТВА ОТ КОНТРАФАКТНЫХ 
ПОСТАВОК 
Согласно закону РФ «О защите прав потребителей»[1] продавец обязан обеспечить 
покупателя гарантией на реализуемую технику. Если техника завезена в страну 
официально, то гарантию осуществляет производитель. Однако существует и 
рынок «серой» техники, которая была импортирована в страну с нарушением норм 
Таможенного союза ЕАЭС. Данная работа не будет рассматривать причины 
подобных случаев, но предлагает инструмент косвенного влияния на них путем 
модернизации системы защиты прав потребителей. 
Если техника завезена в страну неофициально, то для соблюдения закона «О 
защите прав потребителей», продавец вынужден заключить договор сервисного 
обслуживания с сервисом, ведь «серый» товар не имеет гарантии производителя – 
он выходит за рамки квот производителя для продажи в том или ином регионе 
мира, а значит распространяется против его воли и по сути является контрафактом. 
При этом продавец может закрыть юридическое лицо, а договор сервисного 



обслуживания утрачивает силу. 
Фактически, в гарантии потребителю отказывает сервис, потому что ему никто не 
возместит расходы. В рамках Таможенного союза ЕАЭС нужно обязать продавцов 
делать трехстороннее соглашение с банком и сервисом на создание безотзывного 
аккредитива в банке с некой стартовой суммой. Далее продавец отчисляет на этот 
счет в банке сумму (фиксированную в процентном соотношении от стоимости 
реализованной продукции) после каждой продажи. При этом продавец может 
рассчитывать на доход с этого счета как от депозита, сервисный центр всегда 
сможет покрыть свои расходы, а потребитель будет обеспечен гарантией. Когда 
гарантия на последнюю реализованную единицу товара из партии кончится, 
продавец может вернуть средства с аккредитивного счета. Это защищает права 
потребителя и делает бизнес продавцов «серой» техники менее выгодным. 
 
[1] О защите прав потребителей: Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 
13.07.2015) // Собрание законодательства РФ, 15.01.1996, N 3, ст. 140 
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ПРОБЛЕМАТИКА УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В 
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ АВТОРСКИХ И СМЕЖНЫХ ПРАВ 

В современном мире одной из главных проблем является нарушение 
авторских и смежных прав. Мировой объем торговли контрафактными товарами 
увеличился в 18 раз с 1993 года. Согласно данным Организации экономического 
сотрудничества и развития за 2013 г. объем мирового рынка контрафактной 
продукции составил около 650 млрд долларов. Ежегодные затраты стран Большой 
двадцатки для компенсации ущерба, нанесенного контрафактом составляют около 
20 млрд. долларов. Налоговые потери составляют порядка 90 млрд долларов, а 
потеря рабочих мест из-за засилья контрафактной продукции оценивается в 2,5 
млн. Обороты от нелегального производства и использования контрафакта и 
фальсификата сравнимы с оборотами от торговли наркотиками и оружием, а также 
доходами от добычи нефти. Причем больше половины контрафакта идет по 
легальным торговым каналам [1]. 

Оборот контрафактной продукции в России оценивается в 4 млрд. долларов и 
занимает около 40% отечественного рынка. Причем лидерами в сфере 
производства подделок после алкоголя и табака являются контрафактные 
лекарства, контрафактное программное обеспечение, видео- и аудиопродукция, 
текстильная промышленность. 

Таким образом, можно сделать вывод, что защита интеллектуальной 
собственности является одним из приоритетных направлений деятельности 
правоохранительных органов РФ. В рамках уголовного законодательства, данную 
сферу регулирует ст. 146 УК РФ. Однако, если углубиться в проблематику, можно 
обнаружить несовершенство уголовно-правовой нормы. 



Данные статистики за 2013–2014 годы свидетельствуют об уменьшении 
преступлений, связанных с нарушением авторских и смежных прав [2]. Однако 
удельный вес таких правонарушений, совершённых в крупных и особо крупных 
размерах, растёт. Стоит также отметить, что с учётом экономического кризиса в 
России, в предстоящих годах ожидается резкий рост числа преступлений. Это в 
первую очередь связано с нежеланием потребителей переплачивать за 
лицензионные товары. 

Специалисты отмечают, что, несмотря на уменьшение количества 
преступлений данной категории, эффективность борьбы с ними продолжает 
оставаться на невысоком уровне. Суды рассматривают лишь 2% от общего числа 
возбужденных дел, а почти 98% прекращается на стадии предварительного 
расследования. Качество применения норм уголовного закона по делам о 
нарушении авторских прав продолжает оставаться весьма и весьма низким. 

Рассмотрим некоторые проблемные аспекты статьи 146 УК РФ [3].  
Во-первых, несмотря на последние изменения в законодательстве, в ней 

отсутствует логика структуры, так как преступления, влекущие ответственность по 
ч. 1 и ч. 2 ст. 146 УК РФ, являются преступлениями небольшой тяжести, а по ч. 3 – 
тяжкими, в то время как промежуточная норма, касающаяся преступлений средней 
тяжести, в данной статье отсутствует [4]. 

Во-вторых, в части первой ничего не говорится о принуждении к 
соавторству, а ведь это является одной из форм присвоения авторства и должно 
найти отражение в законодательстве. Ведь в статье 147 УК РФ «Нарушение 
изобретательских и патентных прав», где определена ответственность за 
нарушение изобретательских и патентных прав, принадлежащих, наравне с 
авторскими правами, к интеллектуальной собственности, предусмотрена 
ответственность за принуждение к соавторству. 

В-третьих, частью второй предусматривается ответственность за незаконное 
использование объектов авторского права или смежных прав в целях сбыта. Более 
правильно следовало бы добавить корыстную цель - как обязательный признак 
субъективной стороны. 

В-четвертых, одна из серьезных проблем, возникающих в ходе применения 
ст. 146 УК РФ, - выявление соотношения понятий "крупный ущерб, нанесенный 
автору или иному правообладателю" и "совершение преступления в крупном 
размере". В примечании к названной статье указывается, что предусмотренное в 
ней деяние будет считаться совершенным в крупном размере, если стоимость 
экземпляров произведений или фонограмм, либо стоимость прав на использование 
объектов авторского права и смежных прав превышает 100 тыс. руб. При этом 
законодатель не раскрывает суть понятия "крупный ущерб" и не определяет его 
сумму, влекущую уголовную ответственность. 

В связи с этим возникают вопросы: какой ущерб, причиненный автору или 
иному правообладателю, нужно считать крупным и каковы критерии определения 
"крупности" размера извлеченного дохода? 

Как уже было отмечено, в ст. 146 УК РФ содержание понятия "крупный 
ущерб" не раскрыто и критерии его определения не зафиксированы. Законодатель 
оставил решение этого вопроса на судейское усмотрение. Судья исходит не из 



текста закона (поскольку такового здесь просто нет), а из своего правосознания, 
общей тенденции правовой политики, указаний начальства, собственного 
настроения и подобных факторов. Также немаловажным фактором в данной 
ситуации является мнение самого правообладателя о величине нанесённого ему 
ущерба. При таком положении дел любое решение - как об оправдании 
подсудимого, так и о его осуждении - будет совершенно верным, поскольку по 
сути не противоречит уголовному закону в том виде, в каком он действует. 

В одном из комментариев к Уголовному кодексу РФ указано, что при 
определении "крупности" имущественного ущерба применительно к нарушению 
авторского права и смежных прав необходимо руководствоваться объективным и 
субъективным критериями. "Объективным критерием может служить размер 
гонорара за произведение или чистая прибыль хозяйствующего субъекта, а 
субъективным - оценка ущерба (имущественного или морального) как крупного- 
самим автором". Такой же точки зрения придерживаются и другие ученые. 

Необоснованная дифференциация в защите прав привела к тому, что 
количество лиц, привлеченных к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 146, 
значительно меньше, чем лиц, привлеченных по ч. 2 ст. 146 УК РФ. В частности, с 
2008 по 2011 г. по ч. 1 ст. 146 УК РФ осуждено 12 лиц, тогда как за совершение 
преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 146 УК РФ, привлечено к ответственности 
5069 лиц, по ч. 3 ст. 146 УК РФ – 895. 

Неопределенность понятия "крупный ущерб" приводит к необоснованно 
высокому риску следственного и судебного вынесения субъективного решения по 
уголовному делу. Это нарушает принцип неотвратимости наказания и порождает 
негативные социальные последствия, а также подтверждает необходимость 
определения ущерба как крупного в сумме не меньшей, чем указанный в 
примечании к ст. 146 УК РФ крупный размер [5]. 

Всё вышеперечисленное позволяет сделать вывод, что, если та или иная 
норма закона порождает обширную дискуссию; значит, она требует проработки, 
что в итоге, возможно, устранит ее неоднозначную трактовку. 

Как уже было упомянуто ранее, в будущих 2016-2017 годах в связи с 
неблагоприятной экономической ситуацией в стране, ожидается рост числа 
преступлений, связанных с нарушением авторских прав. Данная тенденция ставит 
под угрозу права производителей, и тем самым, негативным образом сказывается 
на инвестиционной привлекательности РФ. В связи с этим, существует острая 
необходимость в защите прав производителя, что является основной задачей ст. 
146 УК РФ. Таким образом, именно законность применения данной статьи влечет 
за собой улучшение инвестиционного климата страны. 
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Молодежь составляет четвертую часть населения страны и является мощным 

стратегическим ресурсом государства. 
По состоянию на 1 января 2015 года в Республике Беларусь проживало 

2 120 887 человек в возрасте от 14 до 31 года.  
Справочно: Подавляющее большинство молодежи (83,2%) проживает в 

городах и поселках городского типа; 16,8% молодежи – в сельской местности. В 
городе Минске проживает более 571 тысячи молодых людей в возрасте до 31 
года, что составляет 30% от общего числа жителей столицы. 

Кто она, белорусская молодежь? Какие базовые ценности преобладают? 
По результатам проведенных социологических исследований Центра 

социологических и политических исследований Белорусского государственного 
университета выявлены ценностные ориентации молодежи в некоторых сферах 
жизнедеятельности. 

Значимость образования подтверждают 80,7 % молодежи. В процессе учебы 
преобладают установки на общение с интересными людьми (85,2 %), возможность 
дальнейшего трудоустройства (75,3 %), реализацию способностей (74,5 %).  

Сфера семьи является значимой для 98,2 % молодежи. Молодое поколение 
ориентировано на модель семьи, в которой преобладают равноправные гендерные 
отношения. Вместе с тем наряду со стремлением к достижению семейного 
благополучия одновременно проявляются установки на получение удовольствия от 
жизни.  

Работа представляет одну из важнейших сторон жизни для 93,2 % молодых 
людей. Подавляющее большинство (85,6 %) опрошенных согласно на высокую 
оплату труда при интенсивной нагрузке. Только треть респондентов хотят иметь 
стабильную, спокойную, интересную работу, с малой долей ответственности, даже, 
если она не очень хорошо оплачивается.  



Досуг является весьма значимой базовой ценностью для 84,5 % молодых 
людей. В молодежной среде преобладают досугово-развлекательные формы 
проведения свободного времени. 

Далее следуют обеспечение достойного уровня жизни – 66,3 %, карьера – 
68,3 %.  

По данным исследования около 60 % молодых людей вовлечены в 
общественное движение через участие в деятельности общественных организаций 
и объединений. 

В наименьшей степени для молодых людей важным является высокое 
общественное положение (50,5 %). 

В образе жизни молодежи доминируют стратегии жизненного благополучия, 
обеспечение комфортной, размеренной, спокойной жизни. Это подтверждает 
стремление молодого поколения к бытовой, семейной устроенности, 
материальному достатку, удовлетворению материальных и духовных потребностей 
во всех сферах жизнедеятельности. 

Сегодня молодежь имеет необходимую меру социально-экономических 
гарантий в области образования, трудоустройства, самоопределения и 
самоутверждения. Она стремится к самостоятельности, практичности и 
мобильности, заинтересована в получении качественного образования и 
профессиональной подготовки, влияющей на дальнейшее трудоустройство и 
карьеру.  

Указом Президента Республики Беларусь от 16 октября 2014 года №495 2015 
год объявлен в Беларуси Годом молодежи. Разработан и утвержден 
республиканский план по реализации Года молодежи (постановление Совета 
Министров Республики Беларусь от 23 декабря 2014 г. № 1228). 

Для стимулирования достижений в сфере государственной молодежной 
политики, развития молодежного общественного движения разработан и 
утвержден Геральдическим советом макет нагрудного знака Министерства 
образования Республики Беларусь «За дасягненні ў галіне маладзёжнай 
палiтыкi» («За достижения в сфере молодежной политики»). 

 
Справочно: 
Нагрудным знаком отличия Министерства образования Республики 

Беларусь «За дасягненні ў галіне маладзёжнай палiтыкi» награждаются 
граждане Республики Беларусь, достигшие определенных успехов: 
- в воспитании у молодежи патриотизма, правовой и политической культуры, 
развитии осознанного, ответственного и активного стремления к участию в 
общественной жизни страны;  

- в разработке целевых обоснованных программ и проектов, направленных на 
решение проблем в молодежной среде, активизацию созидательной 
деятельности и самореализацию молодых граждан республики; 
- в становлении, развитии, реализации и сохранении интеллектуального и 
творческого потенциала молодежи; 



- в реализации региональных, республиканских, международных программ и 
проектов в сфере государственной молодежной политики, направленных на 
создание условий для осуществления молодежных инициатив, приобщение 
молодежи к здоровому образу жизни, снижение рисков вовлечения молодежи в 
антиобщественное поведение и другое. 

 
Начиная с 2011 года, в сфере государственной молодежной политики 

решаются задачи, определенные Программой деятельности Правительства 
Республики Беларусь на 2011–2015 годы. Одна из них – совершенствование 
системы подготовки и переподготовки специалистов по работе с молодежью, 
лидеров молодежных и детских общественных объединений. 

Следует отметить, что по поручению Президента Республики Беларусь 
А.Г. Лукашенко Министерству образования в пределах своей компетенции 
поручена разработка основных положений молодежной кадровой политики. В 
рамках выполнения поручения по данному направлению Министерство 
образования выступило с инициативой внесения изменений и дополнений в Закон 
Республики Беларусь «Об основах государственной молодежной политики» и 
законодательно закрепить дефиницию «молодежная кадровая политика» (проект 
нормативного-правового акта в настоящее время в установленном порядке внесен в 
Правительство Республики Беларусь): 

 
Справочно: 
молодежная кадровая политика – деятельность республиканских органов 

государственного управления, органов местного управления, местных 
исполнительных и распорядительных органов, а также республиканских 
молодежных общественных объединений по обеспечению функционирования 
системы поддержки и служебного продвижения молодых работников, 
направленная на повышение их профессиональной компетентности и мотивации, 
привлечение к решению актуальных и перспективных задач социально-
экономического развития страны. 

Министерство образования Республики Беларусь осуществляет в пределах 
своей компетенции молодежную кадровую политику, направленную на 
подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров для работы в 
сфере государственной молодежной политики. 

В Республике Беларусь действуют 6 областных и Минский городской 
институты развития образования. Все они являются учреждениями системы 
повышения квалификации в республике и представляют собой современные 
учреждения дополнительного образования взрослых, сочетающие функции 
повышения квалификации кадров и развития региональных систем образования. 
Выполняя функции региональных методических центров, институты 
осуществляют методическое сопровождение межкурсового периода 
педагогических работников; выявляют, обобщают и распространяют передовой 
педагогический опыт; по заказам органов управления и учреждений образования 
проводят аудит и консалтинг образовательной и управленческой деятельности. 

 



Сотрудники институтов – это высококвалифицированные специалисты, 
среди которых: доктора и кандидаты наук, отличники образования и стипендиаты 
специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке 
одаренных учащихся и студентов, авторы и рецензенты учебных программ и 
учебно-методических комплексов для системы дошкольного, общего среднего 
образования и дополнительного образования взрослых, члены государственных 
экзаменационных комиссий высших учебных заведений, члены предметных 
секций Научно-методического совета Министерства образования Республики 
Беларусь, рецензенты и оппоненты диссертационных исследований. 

 
Структура институтов включает кафедры, центры, отделы, факультеты 

повышения квалификации кадров и другие подразделения. 
Повышение квалификации кадров для работы в сфере государственной 

молодежной политики осуществляет также государственное учреждение 
образования «Академия последипломного образования».  

В данном случае речь идет о таких категориях слушателей как заместители 
директоров учреждений образования (школ) по воспитательной работе (в 2014 
году повышение квалификации прошли 324 чел., за текущий период 2015 года – 
228 чел.), педагоги организаторы (в 2014 году повышение квалификации прошли 
158 чел., за текущий период 2015 года – 122 чел.), социальные педагоги в 2014 
году повышение квалификации прошли 186 чел., за текущий период 2015 года – 
182 чел.), переподготовку на базе высшего образования по специальности 
«Педагогика дополнительного образования детей и молодежи за текущий период 
2015 года прошли 25 педагогов дополнительного образования. 

 
 
Справочно: 
 

   Кол-во 
слушателей 

Категория 
слушателей 

2014 2015 

Тема 

  Заместитель  
  директора по 
  воспитательной 
  работе 

295 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

203 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Профилактика суицидоопасного 
поведения среди обучающихся”; 

“Профилактика агрессии и насилия”; 
“Эмоционально-поведенческие нарушения 

у детей и подростков”; ”Устройство и 
сопровождение детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в 
замещающих семьях”; 

“Деятельность социальной психолого-
педагогической службы по психолого-

педагогическому сопровождению детей, 
находящихся в социально-опасном 

положении и нуждающихся в 
государственной защите”; 



 
 
 
 
 
 
 

29 25 

“Правовое и научно-методическое 
обеспечение деятельности по защите 
 прав и законных интересов детей”; 

“Проектирование взаимодействия семьи и 
школы в социуме” и др. 

 
Переподготовка на базе высшего 
образования по специальности 

«Менеджмент учреждений дошкольного, 
общего среднего образования, 

дополнительного образования детей и 
молодежи» 

Педагоги 
организаторы 

158 122 

Социальные 
педагоги 

163 
 
 

23 

156 
 
 

26 

Переподготовка на базе высшего 
образования по специальности  

«Социальная педагогика» 

Педагог 
дополнительного 

образования 

 25 Переподготовка на базе высшего 
образования по специальности 
«Педагогика дополнительного 
образования детей и молодежи 

 
С 2008 года Кафедра молодежной политики и социокультурных 

коммуникаций государственного учреждения образования «Республиканский 
институт высшей школы» осуществляет переподготовку (на базе высшего 
образования) слушателей с получением диплома о переподготовке с присвоением 
квалификации «Специалист по работе с молодежью» за счет средств 
республиканского бюджета. 

Срок обучения: 2 года. Форма обучения: заочная (две сессии в году).  
В рамках переподготовки формируются практические знания, умения и 

навыки, позволяющие успешно работать в сфере организации работы с 
молодежью. Содержание программы обучения отражает современные тенденции 
профессиональной модели специалиста по работе с молодежью.  

Ключевыми дисциплинами переподготовки являются: «Межкультурная 
коммуникация», «Основы трудового законодательства», «Прикладная 
культурология», «Основы проектной культуры специалиста по работе с 
молодежью», «Профилактика и коррекция девиантного поведения в молодежной 
среде», «Организация воспитательной работы с молодежью», «Социально-
педагогическое сопровождение семьи и брака в молодежной среде», 
«Управленческое сопровождение работы с молодежью», «Карьерный рост 
молодого специалиста» и другие. 

В течение ноября 2014 года 6 слушателей переподготовки проходили 
стажировку по направлениям деятельности в управлении по делам молодежи 
Министерства образования Республики Беларусь. 



В соответствии с Законом Республики Беларусь «Об основах 
государственной молодежной политики» в целях осуществления государственной 
молодежной политики в государственных и иных организациях могут вводиться 
должности специалиста по работе с молодежью. 

Постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики 
Беларусь от 31 августа 2010 года №123 ”О внесении изменения и дополнения в 
выпуск 1 и изменений в выпуск 27 Единого квалификационного справочника 
должностей служащих (ЕКДС)“ в Единый квалификационный справочник 
должностей служащих (ЕКДС) внесена квалификационная характеристика 
должности ”Специалист по работе с молодежью“. В данном справочнике 
определены должностные обязанности и квалификационные требования к данным 
специалистам. 

Справочно: 
 
Должностные обязанности: 

 осуществляет деятельность по реализации государственной 
молодежной политики в организации.  
 координирует и проводит работу по усвоению молодежью 
общечеловеческих гуманистических ценностей, культурных и духовных 
традиций белорусского народа и идеологии белорусского государства; 
приобретению молодыми гражданами знаний о своих правах и обязанностях; 
информированию об имеющихся возможностях для реализации прав в областях 
здравоохранения, образования, социальной защиты, трудоустройства, 
организации отдыха, физической культуры и спорта и других областях.  
 совместно с заинтересованными занимается решением проблем, 
связанных с адаптацией молодежи на рабочих местах, охраной труда, 
рабочим временем, отпусками, социальной защитой и другими трудовыми и 
социально-экономическими условиями.  
 разрабатывает и осуществляет комплексные мероприятия по 
обеспечению правовой, социально-экономической поддержки молодой семьи.  
 организовывает культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную 
работу, в том числе по месту жительства молодежи.  
 оказывает помощь молодым людям, оказавшимся в особо 
неблагоприятных условиях из-за состояния здоровья.  
 занимается профилактической работой по предотвращению 
правонарушений и преступлений среди молодежи, пропаганде здорового образа 
жизни.  
 принимает участие в поддержке талантливой и творческой молодежи.  
 информирует о молодежных организациях и сферах их деятельности на 
соответствующей территории, содействует развитию конструктивных 
молодежных общественных объединений.  
 содействует развитию и реализации молодежных общественно 
значимых инициатив.  



 содействует в пределах своей компетенции включению молодежи в 
систему международного сотрудничества, установлению дружественных и 
деловых контактов, обмену опытом с зарубежными коллегами.  
 обеспечивает совместно с заинтересованными проведение 
социологических исследований по актуальным проблемам молодежи.  
 взаимодействует со средствами массовой информации в целях 
освещения мероприятий в сфере государственной молодежной политики.  
 анализирует и организует информирование молодежи организации по 
основным вопросам общественно-политической, социально-экономической 
деятельности государства, об основных направлениях деятельности и 
перспективах развития организации.  
 осуществляет в пределах своей компетенции взаимодействие с 
местными исполнительными и распорядительными органами, учреждениями 
социально-культурной сферы, правоохранительными органами.  
 участвует в проведении единых дней информирования.  
 участвует в разработке планов работы организации в части, 
касающейся молодежи.  
 совершенствует свой профессиональный уровень. 

 
Должен знать: основные направления социально-экономического 

развития внутренней и внешней политики государства; принципы идеологии 
государства; нормативные правовые акты Республики Беларусь по вопросам 
реализации государственной молодежной политики; нормативные правовые 
акты, регламентирующие деятельность организации; перспективы социально-
экономического развития организации; методы планирования и организации 
работы в идеологической, общественно-политической, социально-
экономической сфере; методику проведения организационно-массовых 
мероприятий; организацию производства труда и управления, основы 
законодательства о труде; правила и нормы охраны труда и пожарной 
безопасности. 

 
Квалификационные требования. Высшее или среднее специальное 

образование без предъявления требований к стажу работы и прохождение 
переподготовки или повышение квалификации по теме «Государственная 
молодежная политика».» 

 
Справочно: 
Информация о количественном составе специалистов, сотрудников, 
осуществляющих работу с молодежью на предприятиях, в организациях, 
учреждениях, ведомствах 

Наименование региона Количество 
введенных  

ставок 
специалистов  

Количество 
специалистов  

  по делам молодежи, 
которые работают  

Количество 
сотрудников    
    данного 
профиля, 



по работе с 
молодежью 

по совместительству 
(например, на 0,5 

ставки) 

в обязанности  
которых  
вменена 

организация 
работы с 

молодежью 

 Брестская область 4 - 110 

 Витебская область 8 35 633 

 Гомельская область 2 3 101 

 Гродненская область 1 - - 

 Могилевская область 9 2 - 

 Минская область 8 6 338 

 Минск 36 47 103 

 Всего: 68 93 1 285 

 
В целях выработки единых требований к введению указанной должности на 

предприятиях, учреждениях и иных организациях Министерством образования 
Республики Беларусь в 2012 году подготовлено рекомендательное письмо об 
условиях и предпосылках для введения вышеназванной должности (от 30 
августа 2012 г.  
№28-29/547-пр): 

1. Специалист по работе с молодежью организации (учреждения, 
предприятия) является штатным работником организации (учреждения, 
предприятия (далее – организации), если численность работников в организации в 
возрасте до 31 года свыше 150 человек (в сельскохозяйственных организациях – 
свыше 100 человек). 

2. Если численность работников в возрасте до 31 года менее 150 человек (в 
сельскохозяйственных организациях – менее 100 человек) организация работы с 
молодежью вменяется в должностные обязанности иного работника. 

Специалист по работе с молодежью назначается на должность и 
освобождается от нее приказом руководителя организации по согласованию с 
соответствующими горисполкомами, райисполкомами, местными 
администрациями районов в городах. 

Развивающиеся в современном обществе процессы социально-
экономических и культурных преобразований, их динамизм влияют на повышение 
требований к личности, которая должна быть творческой, саморазвивающейся и 
самосовершенствующейся. Обществу необходимы граждане, способные по-новому 
взглянуть на решение насущных проблем, вести за собой. В связи с этим особую 
важность приобретает изучение лидерства среди молодежи, так как именно в этом 
возрасте закладываются и формируются основы лидерского потенциала, который 



впоследствии раскрывается во взрослой жизни. Республиканским институтом 
высшей школы в соответствии с частью третьей статьи 7 Закона Республики 
Беларусь от 9 ноября 1999 г. «О государственной поддержке молодежных и 
детских общественных объединений в Республике Беларусь» также ежегодно 
включаются в план повышения квалификации и переподготовки кадров 
образования обучение слушателей за счет средств республиканского бюджета по 
программе «Школа лидеров» для руководителей общественных организаций и 
студенческого актива учреждений высшего образования, лидеров первичных 
организаций общественного объединения «Белорусский республиканский союз 
молодежи» (ОО «БРСМ»), актива молодежных отрядов охраны правопорядка и 
волонтерских отрядов «Доброе сердце», командиров студенческих педагогических 
отрядов (как правило, 4 группы слушателей по 25 человек в течение календарного 
года). 

Эффективно функционирует система подготовки и повышения 
квалификации лидеров молодежных и детских общественных объединений и в 
Академии управления при Президенте Республики Беларусь. На курсах 
повышения квалификации обучаются руководители, штатные работники и 
активисты территориальных комитетов и первичных организаций из районного 
комитета Белорусского республиканского союза молодежи. 

 
 

Раудсепп Я.В. 
Финансовый Университет при  

Правительстве РФ, Москва, Россия 
 

Противодействие факторам, влияющих на формирование и 
функционирование рынков контрафактной продукции 

 
Общемировой объём контрафактной продукции в 2015 году составит 1,7 

триллионов долларов США или более 2% от мирового объёма производимых 
товаров по оценкам Международной торговой палаты  (International Chamber of 
Commerce – ICC). [1] С ростом мировой экономики объём контрафактного рынка 
будет только увеличиваться, что сильно повлияет на качество предоставляемых 
товаров и услуг, здоровье и жизнь потребителя, а также экономическую 
безопасность государств. В связи с этим выработка единых стандартов и методов 
борьбы с контрафактом превращается в острую необходимость как на уровне 
отдельных стран, так и на уровне региональных союзов и всего мира.   

Развивающиеся страны в наибольшей степени подвержены риску появления 
и функционирования крупных рынков контрафактной продукции в силу малого 
количества лицензируемых видов деятельности, несовершенства законодательства 
в области защиты лицензионных прав и отсутствию устоявшейся 
правоприменительной практики в этой сфере. Для лучшего функционирования 
рынков развивающихся стран важно координировать усилия этих стран в области 
защиты экономик от контрафакта, в т.ч. в рамках содружеств развивающихся стран 



BRICS, СНГ, ЕАЭС и Таможенного союза, членом которых является Российская 
Федерация.  

В рамках анализа рынков контрафактной продукции можно выделить 
следующие черты, на которых риск возникновения и функционирования 
контрафакта наибольший: 

I. Рынки с высоким оборотом, большим объёмом спроса и предложения –  к 
таким рынкам относятся в первую очередь рынки товаров ежедневного 
потребления – продукты питания, одежда, обувь, алкоголь, косметика и 
средства личной гигиены. На контрафактный продукт существует устойчивый 
спрос, а потребитель из-за разнообразия брендов, не может точно установить 
факт покупки контрафактного продукта. К тому же объём рынка товаров 
широкого потребления даёт шанс компаниям, выпускающих подделки, остаться 
незамеченными. Например, доля контрафактной продукции на рынке алкоголя 
достигает 40%, такая же доля контрафакта на рынке одежды и  обуви, от 10-
20% на рынке парфюмерии и косметики. [2], [3], [4], [5] 

II. Рынки с продуктами и услугами, которые требуют продолжительных по 
времени и высоких по стоимости исследований для вывода на рынок новых 
предложений – продукты фармацевтических компаний, сложные механизмы, 
различное технологичное оборудование или услуги. Появление контрафакта 
вызвано высокой стоимостью наукоёмких изделий - многие потребители 
готовы заплатить меньшую цену за товар, который в целом соответствует 
отраслевым стандартам.  

С другой стороны, существуют несколько стратегий, которые используют 
компании, производящие контрафактный продукт: 

I. Стратегия копирования бренда – характерна для рынков товаров широкого 
потребления. Компании пытаются максимально скопировать внешний вид 
товара известного бренда для того, чтобы ввести потребителя в заблуждение и 
использовать узнаваемость бренда для продажи своего товара. В данном случае 
компании удаётся получить сверхприбыль из-за отсутствия необходимости 
инвестировать в рекламу своего продукта, использовать качественное сырьё 
для производства. Стратегией  реализации чаще всего выбирается ценовой 
демпинг.  

II. Стратегия использования репутации товара – характерна для рынков 
наукоёмких товаров и услуг. Компания не копирует бренд, а выпускает товар 
или услугу, которые близки по внешнему виду, действию или качеству к 
брендовому продукту. Однако отличается своими свойствами и 
характеристиками. 

Контрафакт очень сильно влияет на рынок, так как создаёт целый ряд 
проблем, которые препятствуют нормальному развитию экономики: 

1. Компании недополучают прибыль – контрафактные товары отвлекают у 
компаний часть клиентов, а соответственно, и часть прибыли. Если в 2015 году 
размер мирового контрафакта составит 1,7 триллионов долларов США [1], то это 
означает, что компании, чей продукт был подделан, недополучат примерно такой 
же размер дохода.  



2. Контрафактные товары уничтожают репутацию компании, которая производит 
качественный продукт – любое расследование или общественный скандал, 
связанный с контрафактом, чаще всего приводят к падению доверия потребителя 
к бренду, чей товар был скопирован.  

3. Компании вынуждены тратить большие средства для того, чтобы защитить свои 
товары на рынке от копирования, а также затрачивать больше ресурсов на 
развитие бренда.  

4. Уменьшение налоговых выплат – в 2013 году глава Минпромторга Денис 
Мантуров заявил, что до 200 млрд рублей российский бюджет теряет ежегодно 
из-за контрафакта  только в одной лёгкой промышленности. [6] Сегодня в 
кризисный период для российской экономики проблема недоимки  налогов стоит 
особенно остро, поэтому государству становится особенно выгодно бороться с 
контрафактом.   

5. Стимулирование теневой экономики – большая часть контрафактных продуктов 
производятся подпольными компаниями, которые не в полном объеме 
уплачивают налоги, социальные выплаты, не соблюдают нормы трудового 
законодательства и т.п. Такие компании стимулируют к росту теневую 
экономику, которая  составляла 46% от объёма ВВП, по данным исследования 
Global Financial Integrity (GFI) в 2013 году. [7] 

6. Контрафактные товары часто представляют собой опасность для жизни и 
здоровья потребителей, так как в них используются компоненты, наносящие вред 
потребителю. Например, этиловый спирт, часто добавляемый в алкогольные 
подделки, очень токсичен для человека и в больших дозах приводит к летальному 
исходу. 

Для защиты от такого комплексного явления, как контрафакт, необходимо 
выработать систему защиты, которая бы включала работу в нескольких 
направлениях: 

1. Создать единую систему сбора и хранения данных о лицензиях, выданных 
компаниям, и товарах, которым должны присваиваться уникальные 
идентификационные номера;  

2. Обязать производителей указывать в штрих-кодах всех товаров, реализуемых в 
маркированном виде, информацию о лицензии или номере идентификации 
товара, чтобы любой потребитель мог через электронные средства обратиться к 
единой базе и проверить, является ли действительно покупаемый товар 
лицензированным и принадлежащим указанной компании;  

3. Обязать производителей выпускать этикетки, содержащие подобный штрих-код;  
4. На международном уровне данная система поможет уже на границе распознавать 

контрафактный товар; 
5. Требуется дополнительно уточнить в законодательстве понятие «контрафакт» для 

того, чтобы данное явление было легче идентифицировать и привлечь виновных к 
ответственности. В существующих положениях закона о защите прав 
интеллектуальной собственности не все виды контрафакта являются нарушением, 
а также не всегда регламентируют ответственность лиц за производство 
контрафактной продукции; 

6. Повышать уровень грамотности потребителей.  



7.  Усиление контроля и персональной материальной ответственности покупателей, 
приобретающих определённые виды товаров, связанных с интеллектуальной 
собственностью.  
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О ФОРМИРОВАНИИ МОДЕЛЕЙ ПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ И ИННОВАЦИЙ 

 
Реализация политики в части инновационной деятельности невозможна без 

активизации подготовки специалистов в области интеллектуальной собственности 
(далее ИС).  

Для нужд экономики стран нужны эксперты, проводящие экспертизу 
результатов интеллектуальной деятельности (РИД) на предмет охраноспособности 
и патентной (правовой) чистоты 

Для ВУЗов и НИИ необходимы специалисты, способные исследовать 
научные ресурсы, результаты технических решений, технологий и разработок в 
области прорывных, высокорискованных (инновационных) исследований.  

Для предприятий нужны:инженеры, готовящие заявки на выдачу патентов; 
профессионалы, способные управлять на разном уровне (от патентоведа до топ-
менеджера)правами на РИД. 

В рамках моделирования подготовки высококвалифицированных 
специалистов разрабатывается портфель программ, в который могут входить (на 
примере России): 

1. магистерские программы для лиц, имеющих диплом о 
высшем образовании по направлению 27.04.05 «Инноватика» и по 
направлению 27.04.08 «Управление интеллектуальной 
собственностью» (нумерация для России). Магистерские программы 
являются междисциплинарными инженерно-управленческими.Это 
универсальная возможность расширить свои компетенции для 
специалистов разных направлений образования: технических, 
экономических, юридических. 

2. Кратко-, средне- и долгосрочные программы 
непрерывного повышения квалификации. Данные программы 
направлены на повышение квалификации инженеров, выполняющих 
функции экспертов, а также патентоведов организаций. 
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Дадалко С.В., канд.экон.наук, доцент,  
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ПРОБЛЕМЫ КАЧЕСТВА И РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОНТРАФАКТНОЙ И 
ФАЛЬСИФИЦИРОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ 

  
 
Производство и реализация контрафактной и фальсифицированной продукции 
является серьезной проблемой во всем мире, наносит значительный ущерб 
государству, производителям и потребителям контрафактной продукции, 
представляет серьезную угрозу экономической безопасности.  По оценкам 
специалистов, ежегодные убытки составляют: по Российской Федерации - около 3 
млрд. долларов США, Республике Беларусь, Республике Казахстан, Кыргызской 
Республике и Республике Молдова - от 0,5 до 1,4 млрд. долларов США. 
По различным оценкам, потери мировой экономики, связанные с оборотом 
нелегальных продуктов, составляют ежегодно от 450 до 800 млрд. USD. Их допуск 
на рынок подрывает доверие потребителей и наносит ущерб репутации 
изготовителей оригинальной продукции. По прогнозу Международной торговой 
палаты (InternationalChamberofCommerce – ICC) мировой объем контрафактной 
продукции по итогам 2015 года превысит 1,7 триллиона долларов США, что 
составляет  более 2% общего мирового объема производства. 
 Как свидетельствуют данные статистики, примерно 30% продуктов питания, 
парфюмерии, косметики и бытовой химии можно отнести к контрафактным. 
Контрафактными можно считать до половины детских товаров и 40% обуви. А это 
означает, что опасности подвергается  здоровье людей, прежде всего, в случае с 
продуктами питания. 
 Считается, что в Беларуси большое внимание уделяется качеству продуктов 
питания, доля которых в объеме экспорта по данным за 2014 год составляла 12,5%.  
Но так ли это на самом деле? Рассмотрим примеры отсутствия надлежащего 
контроля соответствия стандартам и нормативам молочной продукции. 
Белорусская молочная продукция пользуется популярностью прежде всего на 
рынке Российской Федерации. В 2014 году было отправлено на экспорт молочной 
продукции 961,1 тыс.тонн, причем 96% пришлось на российский рынок. Хотя все 
поставки сопровождаются требуемыми документами о соответствии продукции 
техническим регламентам Таможенного союза, тем не менее,  периодически 
выявляются грубые нарушения в отношении использования запрещенных к 
применению в животноводстве препаратов, что отражается на качестве сырья и 
соответственно на качестве конечного продукта. Результаты исследований 
показывают, что ни один другой пищевой продукт не фальсифицируется в таких 
объемах,  как молочные продукты. Фальсификация осуществляется путем 
разбавления молока водой, понижением содержания жира, добавлением 
чужеродных компонентов, раскислением прокисшего молока, нарушением 
рецептурного состава молочных продуктов.   Так, в ходе проведенной в ноябре 
2015 года Россельхознадзором инспекции на 6  предприятиях Беларуси по 
производству молочной продукции были выявлены нарушения на 5 
предприятиях. Результатом проверок стали  временные ограничения на поставки 



продукции этих  предприятий и, как следствие, снижение доходов от экспорта.  
Уже в начале 2016 года специалистами Россельхознадзора были выявлены 
признаки фальсификации сухого обезжиренного молока более дешевым сырьем 
(возможно, сухой сывороткой, мукой или мелом) в Любанском филиале Слуцкого 
сыродельного комбината. Такие инспекции компетентных органов регулярно 
выявляют различные нарушения на предприятиях пищевой промышленности. В  
связи с изложенным представляется  целесообразной необходимость повышения  
конкурентоспособности  белорусской продукции, как по качественным 
параметрам, так и по затратам на нее. 
Следует отметить, что существует также проблема фальсификации продукции 
на территории России под известные белорусские бренды. Такой вывод позволяют 
сделать результаты расследований выявленных нарушений в якобы белорусской 
продукции, которые показали, что из Беларуси такая продукция не поступала. 
Таким образом, речь идет о прямой подделке узнаваемых белорусских брендов, 
что, безусловно, вредит производителю и его репутации. 
В последние годы в Беларуси стали выпускать такие известные марки итальянских 
сыров, как «Маскарпоне», «Моцарелла», «Рикотта» «Качотта».Цена продукта в 
магазине ниже импортной на 50% и более. Производители не отрицают, что 
продукция, конечно, отличается от признанных производителей, но на это у них 
есть железный аргумент:«На севере и юге Италии продукция под одним и тем же 
названием тоже отличается». 

Производителям пищевых продуктов следует иметь в виду, что внедрение 
в производство новых технологий может стать причиной снижения безопасности 
пищевых продуктов при игнорировании требований технических регламентов 
Таможенного союза. 

Интересно, что в разное время отношение к частичной замене одного вида сырья 
на другое менялось. Так, в Германии недопустимой при производстве пива 
считалась даже частичная замена ячменного солода несоложеными материалами, 
что было закреплено законодательно. В настоящее же время при производстве пива 
широко и легально используются  различные несоложеные материалы – рисовая 
мука, дробленый рис, пшеничная, ячменная мука, мед и т.п. Указанные материалы 
добавляются в разных соотношениях, которые регламентируются 
соответствующей технической документацией. 

Беларусь является крупным экспортером мяса и мясной продукции. Самыми 
крупными категориями в структуре экспорта являются свежая и замороженная 
свинина, говядина, куриное мясо, колбасные изделия и мясные консервы. В 2014 г. 
экспорт белорусского мяса  составил в стоимостном выражении 1,119 млрд. 
долларов, что составило 3,08% к общему объему экспорта. Более 99%экспорта 
белорусского мяса и мясной продукции приходится на страны СНГ – Россия 
(98,2%, причем спад по сравнению с предыдущим годом составил 12%), Казахстан 
(0,2%). Кроме этого, белорусская мясная продукция поставляется на рынки 
Узбекистана, Армении, Украины и Германии. 

В натуральном выражении объем экспорта в 2014 г. составил 341,1 тыс. тонн. 
По результатам  инспекции на ряде мясокомбинатов Республики Беларусь были 

выявлены  случаи использования запрещенных к применению в животноводстве 



препаратов,  а также допуска в свободную реализацию небезопасной в 
ветеринарно-санитарном отношении продукции, которая, тем не менее, 
сопровождалась всеми необходимыми документами. 

В соседних странах целые подпольные цеха шьют белье и одежду таких 
популярных белорусских брендов как «Милавица» и  «Элема». 

Выявлены факты фальсификации продукции известного далеко за пределами 
нашей страны стеклозавода «Немана». Завод долгие годы успешно сотрудничал с 
Азербайджаном, где были очень популярны хрустальные стаканы. Эта продукция 
была заменена китайскими производителями, которые стали делать стаканы, 
похожие на неманские, только не из хрусталя, а из стекла. Они также скопировали 
и фирменную упаковку, видоизменив написание слова «Неман». Стоимость таких 
стаканов была в пять-шесть раз дешевле оригинала. Здесь исправить ситуацию 
помогла правильно выстроенная рекламная и маркетинговая политика предприятия 
и их официального представителя в Азербайджане — ООО «Торговый дом 
«АзНеман-БХЗ».Покупателей уже не введет в заблуждение дешевая цена и они 
легко смогут отличить качественные неманские стаканы от любой подделки. 
      Проникновение на рынки государств фальсифицированной продукции – улица 
с двухсторонним движением. Так, по данным МВД в 2014 году в Беларусь хлынул 
поток контрафактной алкогольной продукции из Российской Федерации. В 2014 
году из нелегального оборота изъято более 260 тыс. литров спирта и 
спиртосодержащей жидкости (рост в 2,5 раза). За 5 месяцев 2015 года изъято более 
525 тыс. литров алкоголя и спиртосодержащей жидкости преимущественно 
российского происхождения (+36%). 
Можно отметить, что ГУБЭП МВД Беларуси оценивает теневой рынок алкоголя в 
200 млн. долларов США в год. 
Сотрудники подразделений по борьбе с экономическими преступлениями УВД 
Республики Беларусь вышли на жителя Москвы, который был причастен к 
реализации крупных партий контрафактного алкоголя, поставляемого  на 
территорию Беларуси из Российской Федерации.  Объемы заказываемых ему 
партий были не ограничены, а местом хранения данной продукции являлась база в 
Мытищах (Московская область), где на территории промышленной базы было  
выявлено четыре склада с  поддельными спиртными напитками. Согласно 
проведенной экспертизе, на бутылках с контрафактными спиртными напитками 
были наклеены поддельные акцизные марки, изготовленные кустарным способом, 
на обычном цветном принтере.  
      На территории Черниговской области Украины компетентными органами был 
обнаружен завод, состоявший из двух цехов, где производилась контрафактная 
продукция с использованием торговой марки «Коммунарка»(г.Минск).При 
проведении обысков в производственных и складских помещениях подпольных 
цехов была изъята готовая продукция, сырье и оборудование для ее изготовления 
на общую сумму почти 1,5 млрд. белорусских рублей. 
      Согласно закону Республики Беларусь "О защите прав потребителей", 
покупатель имеет право на получение информации  о безопасности товара. Если у 
продавца отсутствуют документы, подтверждающие сертификацию продукции, он 
обязан проинформировать об этом потребителя. Больше всего жалоб  покупателей  



(до 90%) поступало на продукцию легкой промышленности, реализуемой на 
рынках. Введение технического регламента Таможенного союза призвано 
защитить как потребителя, так и внутренний рынок от контрафактной продукции. 
Требование об обязательной оценке (подтверждению) соответствия товара 
техническому регламенту, закрепленное Указом Президента № 222 ”О 
регулировании предпринимательской деятельности и реализации товаров 
индивидуальными предпринимателями и иными физическими лицами“, 
неоднократно откладывалось и начало действовать  с 1 января 2016 года. Однако 
многие предприниматели оказались к этому не готовы, поскольку 
торгуют контрафактом.  Многие торговые точки с начала года не работают, а 
требования индивидуальных предпринимателей наложить очередной мораторий на 
Указ № 222 понимания не нашло. Правительство считает, что бизнес, как малый, 
так и крупный, должен работать в равных условиях по соответствующим 
документам. Реальные проблемы с первичными учетными документами и 
сертификатами, получаемыми в РФ, действительно могут возникать. Но их можно 
и нужно  решать. Для решения существующих проблем будет усилена 
разъяснительная   работа по механизмам реализации вышеназванного  Указа. 

Производство  контрафактной продукции можно выявить во всех отраслях 
экономики и эти примеры можно бесконечно продолжать. Где же выход? 

Проблема противодействия контрафактной продукции является комплексной. 
Одной из    причин широкого распространения контрафактной продукции можно 
назвать отсутствие налаженной системы управления интеллектуальной 
собственностью. Можно констатировать, что контроль над производством, 
качеством и распространением  продукции  не достаточно высокий.  В этой связи 
представляется  целесообразным  и необходимым соответствующее 
государственное регулирование,  усиление борьбы с коррупцией, строгая 
таможенная дисциплина, проверки, контроль и соответствующие наказания.  

 Вместе с тем, возможность производства и распространения контрафакта  
определяется менталитетом общества.  Сегодня производителя (предпринимателя)  
не останавливает мысль о производстве   опасной или вредной  для здоровья 
продукции, когда речь идет о коммерческой выгоде, то есть не работает 
сдерживающий моральный фактор. 

Таким образом,  борьба с контрафактом и некачественной продукцией зависит 
не только от государственных структур. Это еще и фактор потребителя, 
проявляющего терпимость к нарушению прав на объекты интеллектуальной 
собственности в обмен на низкую стоимость изделий. 

 В этой связи можно сделать вывод, что  необходимо проводить 
целенаправленную работу с целью формирования общественного мнения через 
освещение в  СМИ, воспитание и образование, начиная со школы,  
представляющего контрафакт как социальное зло, чтобы люди понимали, что 
контрафакт и фальсификат – это серьезное нарушение закона.  

С другой стороны, 
 производители товаров и услуг не всегда воспринимают интеллектуальную 
собственность как системообразующий фактор современной экономики. В итоге 
руководители приходят к неоправданному выводу, что  патентно-правовая охрана 



собственной продукции влечет за собой лишь денежные и временные затраты. Как 
следствие присутствует безответственное отношение к охране своей 
интеллектуальной собственности как в нашей стране, так и за рубежом. 

Таким образом, можно сделать вывод, что необходимо  добиваться повышения 
уровня компетентности и ответственности не только органов, в функции которых 
входят обязанности защиты интересов потребителей, но и непосредственно  самих 
производителей товаров. В этой связи представляется целесообразным укрепление 
связей производства с образованием в сфере подготовки кадров по управлению 
интеллектуальной собственностью и  защите  прав на нее, а также  подготовке 
(переподготовке)специалистов в области контроля качества  выпускаемой 
продукции по заявкам  и предложениям производственных предприятий. 

 Борьба с производством и распространением контрафактных товаров связана и с 
другими нарушениями, такими, как нарушение недобросовестными 
предпринимателями государственных стандартов и требований технических 
нормативных актов, нарушениями прав потребителей (обман потребителей, 
предоставление товара ненадлежащего качества), а также осуществлением 
недобросовестной конкуренции. 

 Решение  проблем контрафактной и некачественной продукции особенно 
актуально в связи с тем, что в рамках Евразийского экономического союза 
предусматривается снятие всех ограничений во взаимной торговле. Учитывая то, 
что Беларусь не является членом ВТО, обеспечение свободного перемещения 
товаров может привести к определенным негативным последствиям для 
белорусских товаропроизводителей и потере позиций на внутреннем и внешнем 
рынке из-за  усиления конкуренции со стороны зарубежных компаний. Следует 
отметить, что большое значение имеет гармонизация национальных 
законодательств в области  государственного контроля за соблюдением требований 
технических регламентов ЕАЭС. 

Также необходимы действенные меры по защите отечественных производителей 
от недобросовестной конкуренции со стороны зарубежных агропродовольственных 
транснациональных корпораций. 
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Молодёжь - катализатор инноваций. В настоящее время руководство России 

в стратегии развития до 2020 года обозначило переход экономики на 
инновационный путь развития, а это невозможно без вовлечения в этот процесс 
самой широкой общественности, формирования общественного интереса вокруг 
инновационной стратегии развития России - формирования моды на инновации, 
моды на интеллект.  

В силу чрезвычайно высокой значимости интеллектуальной собственности в 
обеспечении конкурентоспособности организаций и страны в целом, кроме 
принятия адекватных мер государственной поддержки деятельности, связанной с 
созданием, вовлечением в хозяйственный оборот и защитой результатов 
интеллектуальной деятельности и объектов интеллектуальной собственности, 
возникает необходимость решения  вопросов охраны и коммерциализации 
интеллектуальной собственности. В настоящее время на становление и развитие 
рынка интеллектуальной собственности большое влияние оказывает отсутствие 
квалифицированных специалистов в области защиты, охраны и коммерциализации 
интеллектуальной собственности, владеющих современными технологиями 
управления, исключительными правами на результаты интеллектуальной 



деятельности, специалистов нового типа, способных выявлять и продвигать на 
мировой рынок высоко конкурентные новые разработки. 

В первую очередь, необходимо обозначить принципы формирования и 
развития государственной системы подготовки, профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации  кадров в сфере интеллектуальной собственности: 

- взаимная заинтересованность государства в формировании государственной 
системы подготовки, профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации кадров в сфере интеллектуальной собственности и патентных 
ведомств, патентно-информационных центров, заинтересованных министерств и 
ведомств, вузов, институтов повышения квалификации государств; 

- соответствие содержания образовательных программ требованиям 
государственного профессионального стандарта специалиста по патентоведению, 
утвержденного Приказом Минтруда России от 22.10.2013 № 570н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Специалист по патентоведению» 
(зарегистрировано в Минюсте 21.11.2013 №30435); 

- эффективное использование современных образовательных, в том числе 
информационных технологий и ресурсов для повышения качества подготовки, 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации  кадров в сфере 
интеллектуальной собственности, включая дистанционное обучение. 

На сегодняшний день все больше актуальным становится подготовка 
инновационно-ориентированных специалистов, так как проблема 
коммерциализации интеллектуальной собственности приобретает исключительную 
важность в условиях современной российской экономики. Российский рынок 
интеллектуальной собственности находится в стадии становления, и его 
механизмы еще в недостаточной мере способствуют эффективному распределению 
нематериальных ресурсов.  

Лидирующая роль в деятельности по подготовке высококвалифицированных 
кадров в сфере интеллектуальной собственности принадлежит Институту 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки ФГБОУ ВПО 
РГАИС, выступающему на рынке образовательных услуг на протяжении 40 лет. 

В состав института повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки входят отделение профессиональной переподготовки и отделение 
повышения квалификации. 

Отделения профессиональной переподготовки и повышения квалификации 
образованы в 1968 году. За этот период более ста тысяч специалистов прошли 
профессиональную переподготовку и повысили свой профессиональный уровень. 

Отделение профессиональной переподготовки готовит специалистов для 
выполнения нового вида профессиональной деятельности по всем вопросам, 
связанным с интеллектуальной собственностью, по дополнительным 
образовательным программам. 

При успешном завершении курса слушателям выдается диплом 
профессиональной переподготовки, в котором указывается направление 
переподготовки и удостоверяется право на ведение профессиональной 
деятельности. 



Отделение повышения квалификации удовлетворяет потребности 
действующих специалистов в получении новых знаний в области 
интеллектуальной собственности также по дополнительным образовательным 
программам. В зависимости от объема курса слушателям выдается сертификат 
академии, удостоверение или свидетельство. 

Профессиональная переподготовка и повышение квалификации 
осуществляется по модульным программам и в соответствии с реальными 
потребностями заказчика. Обучение специалистов проводится как на базе 
академии, так и с выездом к заказчикам.  

Занятия проводят ведущие специалисты Российской государственной 
академии интеллектуальной собственности, Федеральной службы по 
интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент), ФГУ 
Федерального института промышленной собственности. 

Наиболее востребованные программы профессиональной переподготовки: 
«Патентовед», «Интеллектуальная собственность. Патентоведение», 
«Коммерческое использование интеллектуальной собственности в экономической 
деятельности предприятий», «Правовая охрана и защита интеллектуальной 
собственности». 

Подготовка научно-педагогических кадров является приоритетом для 
научной деятельности академии. Программы аспирантуры по каждому 
направлению подготовки («Юриспруденция» и «Экономика») реализуются в 
РГАИС с акцентом на углублённое изучение юридических и экономических 
вопросов, связанных с интеллектуальной собственностью. 

С 1 сентября 2014 года РГАИС ведет прием на обучение на программы 
высшего образования 3 уровня - программы подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре (язык обучения - русский), а также осуществляет 
прикрепление лиц для подготовки диссертации на соискание ученой степени 
кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре. 

Аспирантура была создана в 1971 году на основании приказа Министерства 
высшего и среднего специального образования СССР от 31.08.1970 г. №598. 

В 1971 году в рамках аспирантуры была разрешена подготовка по 
специальности 12.00.03 - гражданское право, предпринимательское право, 
семейное право, международное частное право. По научной специальности 
08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством первый набор был 
произведен в 1985 году. 

За время работы аспирантуры в ней обучалось более трех с половиной 
тысячи человек. В диссертационных советах при академии успешно защитились с 
1989 по 2014 годы - 515 человек, из них по специальности 12.00.03 - 357; по 
специальности 08.00.05 - 113 и по специальности 22.00.08 (1992-2008 гг.) - 45. 

Есть опыт работы наших молодых кандидатов наук за рубежом. 
Одним из главных направлений деятельности аспирантуры РГАИС является 

подготовка научных кадров для системы Роспатента. За годы существования 
аспирантуры работниками системы Роспатента были выполнены и успешно 



защищены более 40 диссертационных работ, из них 20 человек из Роспатента 
обучались в рамках целевого набора. 

По состоянию на 01.12.2015 года в аспирантуре РГАИС обучается всего 111 
аспирантов (из них 59 за счет бюджетных средств), а также 4 соискателя и 8 
прикрепителей. 

Качество подготовки научно-педагогических кадров обеспечивается за счет 
высокой квалификации профессорско-преподавательского состава. В подготовке 
аспирантов и соискателей участвуют 29 научно-педагогических работников: 18 
докторов наук и 11 кандидатов наук. 

Традиционно с 1999 года лучшим аспирантам вручаются премии по итогам 
обучения в аспирантуре. Лауреатами различных премий уже стали 38 аспирантов. 

С 2014 года аспирантура стала третьим, наиболее престижным уровнем 
высшего профессионального образования. Поступать в аспирантуру могут 
выпускники вузов, имеющие уровень образования не ниже магистратуры или 
специалитета. Основное время аспиранты уделяют научно-исследовательской 
работе. Приоритетной для аспирантов РГАИС является тематика научно-
исследовательских работ, касающаяся различных аспектов права и экономики 
интеллектуальной собственности. 

Каждый аспирант имеет научного руководителя, с которым, следуя 
индивидуальному плану, готовит научно-квалификационную диссертационную 
работу для получения степени «кандидат наук». По каждой аспирантской 
программе реализуются очная и заочная формы обучения, можно поступать как на 
бюджетные, так и на платные места. Прохождение подготовки по любой форме 
обучения дает основания для получения диплома. 

Таким образом, образовательные программы института повышения 
квалификации, профессиональной переподготовки и послевузовского образования  
ФГБОУ ВПО РГАИС построены с учетом личных интересов слушателей и 
аспирантов. Наряду с углубленным изучением выбранной научной темы они 
получают универсальные знания и навыки (аналитические, управленческие, 
педагогические, лидерские, инструменты личной эффективности и др.) по 
собственной образовательной траектории, необходимые для карьерного роста в 
любой профессиональной интеллектуальной деятельности независимо от научной 
специализации. 

 
 

 
 

Секция 6. 

Средства и методы маркировки, создание систем прослеживания – путь 
противостояния незаконному обороту промышленной продукции. 

  Технологии и способы защиты продукции в целях противодействия 
распространению контрафакта и фальсификата. Специальная маркировка 
продукции. Разработка и  эксплуатация систем и  средств маркировки и контроля  
продукции.   



 

 
Модератор: Муквич Владимир Валерьевич – заместитель министра по налогам 
и сборам Республики Беларусь. 

Эксперты: 

1. Байшурин Чингиз Берикович, директор по развитию ООО "Энтерпрайз 
технолоджи"; 

2. Баяндин Олег Анатольевич, начальник сектора по безопасности ведения 
бизнеса ИООО «Джапан Тобакко Интернэшл ЭсЭндДи»; 

3. Буряк Юрий Иванович, начальник подразделения ФГУП ГосНИИАС; 

4. Варенов Василий Андреевич, исполнительный директор НП «Объединение 
вагоностроителей»; 

5. Гимадиев Равиль Халитович, генеральный директор ООО «Оригинал»; 

6. Данилов Анатолий Михайлович, первый заместитель председателя Комитета 
ТПП РФ по безопасности предпринимательской деятельности; 

7. Дравица Виктор Иванович, директор научно-инженерного республиканского 
унитарного предприятия «Межотраслевой научно-практический центр систем 
идентификации и электронных деловых операций», член Консультативного 
совета по взаимодействию ЕЭК и Белорусско-Казахстанско-Российского бизнес-
сообщества. 

8. Завражный Руслан Юрьевич, Заместитель начальника центра ЗАО «ОЦВ»; 

9. Казяк Евгений Евгеньевич, основатель и руководитель студии Stone Labs;  

10. Колеснов Александр Юрьевич, научный руководитель лаборатории 
Московского государственного университета пищевых производств; 

11. Коренчук Андрей Сергеевич, заместитель начальника отдела 
акустоэлектроники АО «НПП» Радар ммс»; 

12. Крылов Виктор Владимирович, Председатель подкомитета производителей 
средств технической защиты ТПП РФ, генеральный директор Акционерного 
общества "Инженерный Промышленный концерн "СТРАЖ"; 



13. Логунов Валерий Михайлович, начальник управления метрологии 
Госстандарта, Республика Беларусь; 

14. Мигеева Мария Александровна, заместитель начальника Управления 
организации государственного контроля и регистрации медицинских изделий 
Федеральной службы по надзору  в сфере здравоохранения (Росздравнадзор); 

15. Мурашов Сергей Александрович, генеральный директор Юридической фирмы 
«Авента»; 

16. Пименов Виктор Александрович, заместитель начальника отдела логистики и 
контроля качества ИООО «Джапан Тобакко Интернэшл ЭсЭндДи»; 

17. Постнов Сергей Иванович, эксперт Комитета ТПП РФ по безопасности 
предпринимательской деятельности, начальник центра по договорной работе и 
внешнеэкономической деятельности Акционерного общества «Инженерный 
Промышленный Концерн «СТРАЖ» г.Москва; 

18. Пушко Роман Леонидович, заместитель генерального директора ЗАО «ОЦВ»; 

19. Сайко Виталий Петрович, эксперт Комитета ТПП РФ по безопасности 
предпринимательской деятельности; 

20. Самыгин Сергей Михайлович, генеральный директор ООО «Диспак»; 

21. Симарин Александр Вячеславович, директор ООО “Экспертная организация 
“СОЭКС-Балтия”; 

22. Скорчеллетти Дмитрий Сергеевич, Руководитель Комитета по маркировке и 
системам прослеживания Международной ассоциации «Анти-контрафакт», 
д.э.н., член-кор РАЕН; 

23. Соломахин Игорь Юрьевич, советник Председателя правления Российского 
общества инженеров строительства, Президент фонда «Социальная 
безопасность»; 

24. Танин Леонид Викторович, председатель Совета директоров, главный 
советник ЗАО «Голографическая индустрия»; 

25. Тараканова Ольга Петровна, начальник управления электронных систем 
контроля реализации товаров главного управления контроля подакцизных 
товаров, игорного бизнеса и электронных систем контроля реализации товаров 
Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь; 

26. Тихонов Алексей Петрович, заместитель начальника отдела анализа и 
мониторинга рынка Департамента таможенно-тарифного и нетарифного 
регулирования Евразийской экономической комиссии; 

27. Уласевич Ася Владимировна, технический эксперт Научно-промышленной 
ассоциации арматуростроителей. 

Доклады и тезисы докладов. 

1.Байшурин Тенгиз Берикович – «Программный комплекс, основанный на 
облачных технологиях «Стоп-контрафакт»; 



2.Буряк Юрий Иванович – «Обеспечение безопасности цепей поставок 
промышленной продукции в  авиационной отрасли РФ на базе использования 
современных информационных технологий»; 
3.Варенов Василий Андреевич - «Борьба с контрафактной продукцией. Создание 
единой системы учета продукции на железнодорожном транспорте с применением 
маркировки»; 
4.Гамадиев Равиль Халитович – «Опыт использования системы защиты 
подлинности Original! на российском рынке; 
5.Завражный Руслан Юрьевич – «Усиление контроля за сохранностью 
перевозимых ОАО «РЖД» грузов  за счет внедрения системы учета, контроля 
распределения и маркировки запорно-пломбировочных устройств (практика 
применения с 2007 года»; 
6.Казяк Евгений Евгеньевич – «IT системы защиты от контрафакта»; 
7.Колеснов Александр Юрьевич – «Научные и экспертные аспекты обеспечения 
противодействия обороту фальсифицированной пищевой продукции растительного 
происхождения»; 
8.Коренчук Андрей Сергеевич – «Средства маркировки на основе пассивных 
радиометок на поверхностных акустических волнах»; 
9.Мурашов Сергей Алексеевич - «Потребитель и контрафакт. Опыт работы 
Системы бренд-контроля DAT»; 
10.Пименов Виктор Александрович – «Система отслеживания движения готовой 
продукции Track&Trace»; 
11.Постнов Сергей Иванович – «Система подтверждения подлинности продукции 
пожарно-спасательной отрасли»; 
12.Сайко Виталий Петрович – «Использование отечественных информационно-
технических средств защиты для обеспечения безопасности РФ на примере ОЭС 
(Особой экономической зоны) в Калининградской области»; 
13.Самыгин Сергей Михайлович – «Системы аутентификации продукта»; 
14.Скорчеллетти Дмитрий Сергеевич – «Реализация проекта по введению системы 
прослеживания лекарственных средств на территории РФ»; 
15.Соломахин Игорь Юрьевич – «Практические методы противодействия 
распространению контрафакта в строительной сфере»; 
16.Танин Леонид Викторович – «Разработка и внедрение национальных средств 
защиты документов, ценных бумаг, особо ценных объектов, приборов и 
оборудования от несанкционированного доступа, продукции на основе 
голографических методов в Республике Беларусь»; 
17.Тихонов Алексей Петрович – «О подготовке реализации пилотного проекта по 
маркировке меховых изделий на территории Евразийского экономического союза»; 
18.Уласевич Ася Владимировна – «Глобальная инфомационная система». 
 
 
 

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС,  
ОСНОВАННЫЙ НА ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ, 

«СТОП – КОНТРАФАКТ» 



 
Байшурин Ч.Б., Ерахтин А.Г., Робиш С.М., ООО «Энтерпрайз Технолоджи», г. 
Москва, Россия. 
 
В современных условиях масштабы распространения контрафактной продукции и 
параллельного импорта на рынках государств-членов ЕАЭС создают реальную 
угрозу конкурентоспособности их национальных экономик и региональной 
экономической интеграции в целом.  
Последствия распространения контрафакта, с другой стороны, приводят к 
материальным потерям правообладателей объектов интеллектуальной 
собственности из-за нарушения их прав, недополучению бюджетами всех уровней 
значительных объемов налоговых платежей и т.д.  
Изначально, всякого рода недобросовестные фирмы не только не заинтересованы и 
не способны производить качественные и надежные изделия, но и не отвечают за 
последствия дальнейшего использования и применения своих изделий. Более того, 
контрафактные товары наносят прямой вред потребителям. При этом тенденции 
увеличения оборота контрафакта лишь свидетельствуют о возрастающей степени 
общественной опасности указанных противоправных деяний. 
По оценке Минпромторга России, ущерб для бюджета РФ от незаконного оборота, 
например, в легкой промышленности оценивается в 100 млрд рублей в год. Объем 
нелегального оборота на рынке автокомпонентов – более 295 млрд рублей в год 
[1]. 
В сложившейся ситуации особую актуальность приобретает организация 
противодействия незаконному производству и обороту подобной промышленной 
продукции, изделий и материалов, а также координация действий ведомств и  
структур, уполномоченных осуществлять контрольные и надзорные функции за 
распространением контрафактной и фальсифицированной продукции. 
Основной проблемой в оперативном выявлении контрафактной продукции при 
таможенном оформлении ввоза на территорию стран ЕАЭС и в розничной сети 
является отсутствие системы, позволяющей эффективно, недорого и достоверно 
идентифицировать товар как по внешнему виду, упаковке, сопроводительной 
документации, так и по специальным средствам защиты, голограммам, водяным 
знакам, специальным рельефам и рискам, меткам и радиометкам (RFID) и др.  
Вашему вниманию представляется наша разработка – программный комплекс, 
состоящий из облачной базы данных, десктопного и мобильного приложений со 
встроенной функцией создания и распознавания QR-кодов и, в дальнейшем, и 
товарных знаков. В скором времени будет предусмотрена возможность считывания 
информации, нанесенной на товар с использованием средств защиты (голограммы, 
водяные знаки и т.д.)   
Принципиальные моменты: 
 Информация в системе обновляется в реальном масштабе времени.  
 Всем производителям товаров, осуществляющим импорт своей 
продукции на территорию стран ЕАЭС, предоставляется возможность внести в 
облачную базу данных все необходимые данные о своем товаре и нанести на 
каждую единицу товара и его упаковку QR-код с уникальным номером.  



 В базу данных заносится уникальный номер товара из списка номеров, 
генерируемого оператором системы, наименование товара, его характеристики, 
производитель, видео, фото товара, его упаковка, перечень и описание 
отличительных признаков, позволяющих выявить подделку, перечень стран 
разрешенного импорта, авторизованных экспортеров и т.д.  
 База данных будет содержать подробную информацию о способах 
идентификации оригинальной продукции, отличительных особенностях 
известных подделок. 

В данных условиях, сотрудник таможни получает возможность с помощью 
мобильного приложения при таможенном оформлении товара идентифицировать и 
сличить данные таможенной декларации с данными, указанными в облачной базе 
данных.  
После того, как товар попадет на реализацию в торговую сеть, любой покупатель, 
используя потребительскую версию мобильного приложения, сможет проверить 
как легальность происхождения товара и его продажи в данном магазине, так и 
законность использования товарного знака, наличие сертификатов и т.д.  
Кроме того, это мобильное приложение позволяет покупателю получить у 
специалистов производителя заключение о подлинности конкретной единицы 
товара. О факте несовпадения данных представленного товара и данных о нем в 
облачной базе покупатель вправе передать электронное сообщение. Направленная 
через приложение информация будет служить основанием для принятия 
соответствующих мер со стороны компетентных органов. Таким образом, попытка 
продажи контрафактной продукции может быть пресечена, а покупатель будет 
оповещен о несоответствии товара указанному бренду или о его «сером» 
происхождении. В данном случае для продавца контрафактной продукции 
значительно возрастают риски оперативного выявления и пресечения 
противоправных действий со стороны правоохранительных органов, в 
распоряжении которых будет иметься специальная версия мобильного 
приложения.   
При продаже каждой единицы легального товара в облачную базу в режиме 
реального времени поступают необходимые данные, и уникальный номер товара 
исключается из базы. Автоматически эта учетная информация будет поступать и в 
налоговые органы. Тогда и для производителей контрафакта не будет смысла 
повторно использовать идентичный настоящему или схожий QR-код, так как вся 
информация об оригинальном товаре и его перемещении будет в облачной базе 
данных.  
Использование современных технологий позволяет решить основные задачи по 
защите информации о товаре в облачной базе данных. Это дает возможность, в 
свою очередь, применять самые простые и, соответственно, самые дешевые 
способы нанесения QR-кодов на товары. 
Таким образом, внедрение программного комплекса, основанного на облачных 
технологиях «СТОП – КОНТРАФАКТ», станет важным и весомым шагом для 
всемерного сокращения производства и реализации контрафактной продукции.  
1.Текст, изложенный своими словами. См.: Минпромторг определил 5 
первоочередных отраслей промышленности в борьбе с контрафактом. 



[Электронный ресурс]: URL: http://minpromtorg.gov.ru/press-
centre/news/#!minpromtorg_opredelil_5_pervoocherednyh_otrasley_promyshlennosti_
v_borbe_s_kontrafaktom (дата обращения: 18.11.2015). 

 
 
Буряк Ю.И., Желтов С.Ю. , Любовников М.П. 
ФГУП «Государственный научно-исследовательский институт авиационных 
систем» (ГосНИИАС), г. Москва 

 
Обеспечение безопасности цепей поставок промышленной продукции в  

авиационной отрасли РФ на базе использования современных  
информационных технологий 

 
Цепочки поставок промышленной продукции являются важным факторам 

нашего времени, обеспечивая поставки продукции по всему миру, удовлетворяя 
запросы населения, способствуя расширению конкуренции, повышению качества и 
пр. 

С другой стороны, они подвержены угрозам естественного и искусственного 
(терроризм, целенаправленное искажение информации и пр.) характера. Среди 
прочих угроз здесь рассматривается контрафакт.   

Проблема контрафактной продукции актуальна в разной степени для 
экономик различных стран и товаров различных групп: продукты, парфюмерия, 
бытовая техника и прочее.  Причины появления такой  продукции разнообразны и 
имеют как объективные, так и субъективные корни. Однако, несмотря на их 
разнообразие, в авиационной деятельности  можно выделить следующие основные 
факторы: 

- контрафакт возникает на стадиях производства и эксплуатации и для 
борьбы с ним необходимо более широкое информационное описание изделий, чем 
предписано существующими стандартами; 

- контрафакт «выгоден» производителям и потребителям, поэтому его 
решение следует искать в сфере совместного рассмотрения процессов  
производства и эксплуатации, балансировки экономических выгод производителя 
и покупателя путем правовых гарантий;  

- наличие в РФ «информационного» разрыва между производителями и 
потребителями авиационной техники обуславливает необходимость создания базы 
данных производимой продукции и базы данных эксплуатируемой продукции и их 
согласованного использования.  

 В настоящее время в мире формируются повышенные требования к 
безопасности полетов гражданской авиации, которые  сводятся, в том числе, к 
реализации мероприятий, исключающих появление на воздушных судах 
неаутентичных компонентов. 

Эти проблемы носят информационный характер,  поэтому основным 
методом выявления таких компонентов является прослеживаемость процессов, 
связанных с данными изделиями, на основе совместного  использования ряда 
технологий: цифровых баз данных, электронного документооборота, электронных 



коммуникаций, автоматической идентификации и мобильных устройств в 
направлении полной автоматизации информационных потоков и исключении 
человеческого фактора. 

Принципиальным следует считать использование машиносчитываемой 
маркировки изделий как средства, позволяющего сформировать целостную 
систему состава поставки: изделия, паспорта и сопроводительной документации на 
основе единого автоматизированного процесса, вызванного формированием 
партии поставки продукции.   

Настоящие решения охватывают автоматизацией информационные и 
материальные потоки между поставщиками и потребителями продукции, однако, 
оставляя разрывы при комплектовании партии  поставки у поставщика и входного 
контроля у потребителя. Поэтому предлагается алгоритм контроля идентичности 
поставок продукции за счет обеспечения безразрывности информационных 
потоков при организации поставок материальной продукции. Алгоритм 
предполагает  использование следующих принципов:    

1.Структурная схема организации производственных процессов по схеме 
«регламентации работ», что предполагает четкую увязку заданий, работ по 
заданиям, результатов работ и данных, характеризующих условия проведения 
работ. 

2. Идентификация машиносчитываемой маркировкой всех составляющих 
(изделие, упаковка, сопровождающая документация) комплекта поставки 
продукции. 

3. Организация информационного обмена в рамках модели «электронного 
документооборота». 

4. Организация оперативного контроля выполнения работ в «реальном» 
времени вплоть до завершения заключительной операции.  

5. Автоматизированная оценка идентичности поставленной и полученной 
продукции, основанная на проведении следующих операций: автоматизированный 
сбор данных о поставленной/полученной продукции, формирование 
информационного описания поставленной/полученной продукции, сопоставление 
информационных описаний поставленной и полученной продукции. 

В РФ разработаны базовые стандарты для использования технологии 
автоматической идентификации при маркировке объектов поставки авиационной 
техники. Необходимое оборудование присутствует на рынке, имеются тенденции к 
удешевлению и локализации производства. Методы маркировки достаточно 
развиты и покрывают спектр возможных применений. Имеется опыт внедрения 
технологии автоматической идентификации в практике международной авиации с 
оценкой экономического эффекта. 

Автоматизация процессов обеспечивается путем применения программного 
комплекса (системы) автоматизации производственных и эксплуатационных 
процессов предприятия с использованием средств автоматической идентификации 
(радиочастотной, штрихкодовой), разработанного специалистами ФГУП 
«ГосНИИАС». 

Комплекс представляет собой программно-технологическую платформу, 
настраиваемую на определенную область применения с помощью развитых и легко 



осваиваемых описательных средств. Указанные возможности позволяют 
обученным администраторам-технологам предприятия без написания 
программного кода адаптировать программное обеспечение под специфику 
конкретного предприятия (организации) и потребности конкретных пользователей, 
а также, практически без привлечения Разработчика, - совершенствовать и 
развивать внедренную систему.     

Выбранные архитектурные решения предполагают возможности по 
интеграции предлагаемой системы в состав информационной среды предприятия.  

Таким образом,  в авиационной отрасли РФ, в основном, создана 
нормативно-  техническая  база для использования средств автоматической 
идентификации при организации поставок продукции, обеспечена ее гармонизация 
с международными стандартами. 

К настоящему времени в авиационной отрасли отработаны необходимые 
механизмы для внедрения средств автоматической идентификации на различных 
(разработка, производство) стадиях жизненного цикла. 

Идентифицированы основные процессы для внедрения средств  
автоматической идентификации (контроль цепочек поставок промышленной 
продукции, управление производственными процессами), обеспечивающие 
наибольшую эффективность, и отрабатываются программно-технические решения 
для их автоматизации. 

Программно-технические решения по применению средств автоматической 
(радиочастотной) идентификации, разработанные ФГУП «ГосНИИАС», успешно 
прошли апробацию в ведущих предприятиях-разработчиках отечественной 
авиационной техники. 
 
 
«БОРЬБА С КОНТРАФАКТНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ. СОЗДАНИЕ ЕДИНОЙ 
СИСТЕМЫ УЧЕТА ПРОДУКЦИИ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ 
ТРАНСПОРТЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ МАРКИРОВКИ». 
Варенов В.А. Россия, Москва, Некоммерческое Партнерство производителей и 
пользователей железнодорожного подвижного состава «Объединение 
вагоностроителей», Исполнительный директор 
Тезисы выступления: 

1) Введение. Глоссарий 
     В начале выступления хотелось бы объяснить некоторые специфические 
термины, без которых понимание доклада невозможно: 

Контрафакт - новый продукт, созданный на основе существующего оригинала с 
нарушением интеллектуальных прав; фальсифицированные потребительские 
товары. 
Задвоенные номера – умышленное или неумышленное присваивание одного 
номера двум и более деталям 

2) Текущая ситуация и проблемы отрасли. 
По данным, полученным от специалистов АО «НПК «УРАЛВАГОНЗАВОД» в 
2013 году было выявлено 52 вагона с контрафактными деталями, в 2015 – 



пресечена попытка вывоза из страны 45 колесных пар с подложными номерами 
клеймения. 
Пользуясь определением понятия «контрафакта» нужно понять, что же такое 
контрафакт для вагоностроителей?  
     3) Работы, проводимые по выявлению контрафакта. 
В настоящее время силами вагоностроителей проводятся различные работы по 
выявлению и изъятию контрафактной продукции из обращения на 
железнодорожных путях общего пользования. Экспертами постоянно улучшаются 
и совершенствуются методы и приемы клеймения, создаются справочники 
уникальных отличительных особенностей изготовления детали различными 
предприятиями. 
     4) Предложения по маркировке. 
Предложены пути решения проблем, а именно, обозначены предложения 
предприятий вагоностроительной отрасли по внедрению новой методики 
маркировки ответственных узлов и деталей подвижного состава               . 
     5) Выводы и предложения в протокол или резолюцию. 
 
 

 
Гамадиев Равиль Халитович 

Генеральный директор ООО «Оригинал» 
 

Опыт использования системы  
защиты подлинности Original!  

на российском рынке 
 

О разработчиках Original!  
Система разработана специалистами IT-холдинга Original Group. Компания 
входит в топ-50 российских IT-компаний и топ-10 телекоммуникационных 
компаний (согласно данным рэнкинга, составленного рейтинговым агентством 
«Эксперт РА»).  

 
1. Задачи, которые решает Original! 
 Защита продукции от контрафакта. 
 Повышение лойяльности потребителей к бренду.  
 Выявление точек реализации поддельной продукции. 
 Сбор базы потребителей с таргетированными данными. 
 Координация работы сервиса удаленно, через web-панель системы. 
2. Алгоритм работы Original! 

В основе работы системы – генерация и учет идентификационных меток, 
которыми маркируется каждая единица продукции.  
 

3. Система Original! основана на идентификации товаров с использованием: 
• цифровых кодов; 



• электронной цифровой подписи; 
• QR-кодов; 
• NFC-меток; 
• Bluetooth-меток. 

4. Способы проверки подлинности также могут быть различными: 
• с помощью мобильного приложения (разработано Original Group);  
• на сайте производителя; 
• по SMS (бесплатно для потребителя); 
• с помощью бесплатного звонка в call-центр Original Group*. 
*  Продукция, защищаемая системой Original! поддерживается 
профессиональным контакт-центром компании Original Group. 
 

5. Опыт использования 

Система работает с 2006 года и отлично зарекомендовала себя для защиты 
подлинности в автомобильной промышленности, автохимии, фармацевтической 
отрасли, легкой и пищевой промышленности. Более 50 производителей 
используют Original!. Среди наших клиентов такие компании как АВТОВАЗ, 
КАМАЗ, ГАЗ, OAT, ЧАЗ, 3М, TEXACO, Unident и другие. За 10 лет на рынке 
СНГ с помощью Original! защищено более 100 млн. изделий.  

6. Выводы 
Таким образом, система Original! представляет собой комплексное решение для 
защиты от контрафакта, контроля товародвижения. Решение универсально и 
может быть применено практически в любой отрасли с минимальными 
вложениями.  

 
 

Пушко Р.Л., Завражный Р.Ю.  
Закрытое акционерное общество  

«Отраслевой центр внедрения новой  
техники и технологий», Москва, Россия 

 
 

УСИЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА СОХРАННОСТЬЮ ПЕРЕВОЗИМЫХ ОАО 
«РЖД» ГРУЗОВ ЗА СЧЕТ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ УЧЕТА, КОНТРОЛЯ 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И МАРКИРОВКИ ЗАПОРНО-ПЛОМБИРОВОЧНЫХ 

УСТРОЙСТВ (ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ С 2007 ГОДА). 
Тезисы доклада 

1. ЗАО «ОЦВ» как разработчик и интегратор новой техники и технологий, 
функции ЕКЦ ОАО «РЖД».    

2. Ситуация на рынке ЗПУ до внедрения системы маркировки и прослеживания 
оригинальных ЗПУ (далее – Система), предпосылки для создания Системы. 

3. Цели и задачи, стоявшие при проектировании Системы. 
4. Особенности использованных технологических решений, автоматизация 

процессов как неотъемлемая часть Системы. 



5. Оценка достигнутых результатов и дополнительных эффектов. 
6. ЕКЦ ОАО «РЖД» как барьер для проникновения контрафактных изделий на 

сеть железных дорог (испытания, сертификация, региональный входной 
контроль). 

7. Расширение сферы деятельности ЕКЦ ОАО «РЖД» на территории стран СНГ и 
Балтии (электронные технические средства). 

Информация об авторах: 
Закрытое акционерное общество «Отраслевой центр внедрения новой техники и 
технологий», сокращенное название ЗАО «ОЦВ» 
Адрес: 129626, Россия, г. Москва, 3-я Мытищинская ул., д. 10, cтр. 8 
Пушко Роман Леонидович – заместитель генерального директора. Тел.: +7 (495) 
933-33-43, e-mail: pushko@ocv.ru 
Завражный Руслан Юрьевич – заместитель начальника ЕКЦ.Тел.: +7 (495) 933-33-
43, e-mail: zr@ocv.ru 
 

Основатель и руководитель  
студии Stone Labs 

Казяк Евгений Евгеньевич 
 

IT системы защиты от контрафакта. 
 

            Сегодня я хотел бы рассказать о методах защиты от контрафакта, 
основанные на современных IT технологиях. 
Наша компания Stone Labs более 10 лет занимается IT консалтингом и разработкой 
программного обеспечения на заказ. Мы специализируемся на облачных и 
мобильных решениях для разных сфер бизнеса - от Логистических компаний и 
систем управления складом до решений для Ритейла и оптимизации внутренних 
процессов в компании. 
             На сегодняшний день существует большое количество различных решений 
для защиты от контрафакта. Наиболее распространенные из них - маркировка 
товаров. Это достаточно действенный подход, который позволяет 
идентифицировать любой товар по его категории. Давайте остановимся на этом 
подходе чуть подробнее. 

1) Штриховые коды + Двумерные матричные - обеспечивают 
идентификацию товарной группы по международному стандарту. На 
каждый товар заведен специальный Паспорт объекта. Пользователи могут 
получить полноценную информацию о товаре. Это универсальный подход, 
который применим для любого товара. 

2) Контрольно Идентификационные Знаки - с их помощью мы можем 
идентифицировать уже не группу товаров, а каждую уникальную единицу. 
Прямая защита от контрафакта, однако рядовой пользователь не сможет 
легко проверить достоверность товара по коду, т.к. экспертиза КИЗ 
проводится сторонними организациями. 



3) epass.by - база электронных паспортов, позволяет проверить паспорт 
любого товара по штриховому коду. Мобильная версия для проверки 
пользователями. 

              Главный минус - вместе с контрафактной продукцией можно подделать и 
систему маркировки. Например, скопировав Штриховой код , пользователь при 
проверке увидит ссылку на тот же товар, что и оригинал. Контрольно 
Идентификационный Знак может выявить контрафакт, однако пользователь не 
сможет это проверить.  
             Улучшить ситуацию с идентификационными знаками могут RFID метки. В 
соответствии с решением Совета Евразийской Экономической Комиссии и указом 
президента №462 принято решение внедрить в 2015-2016 годах специальную 
маркировку по товарной позиции «Предметы одежды, принадлежности к одежде и 
прочие изделия, из натурального меха» 
RFID метки. На базе производства Гознака создано производство КИЗ с 
внедренными RFID метками. Фактически теперь мы имеем дело с комплексной 
защитой. Данная метка объединила в себе: 

- штриховой код для идентификации паспорта объекта; 
- КИЗ для идентификации единицы товара; 
- RFID метка - как электронная подпись каждого объекта + дополнительное 

средство защиты. Т.е. теперь мы имеем 1 метку, которая обладает 
преимуществами всех + дополнительную защиту в виде RFID метки 

Говорим про преимущества RFID: 
Новые метки обладают всеми преимуществами отдельных идентификаторов + 
повышенной защитой от контрафактной продукции из-за больших трудозатрат по 
производству подделок RFID меток. В тоже время для обычного пользователя все 
еще достаточно сложно проверить достоверность покупки. Теоретически 
подделать данную метку возможно, однако достаточно трудозатратно, что не 
окупается на дешевых товарах. 
Также проблема еще и в том, что покупатель не может отличить, был ли его товар 
реализован или нет. Т.е. покупатель незащищен от случаев перепродажи товара. 
Решением данных проблем является комплексный подход при реализации 
Облачной IT системы. Ценность должна быть в первую очередь для конечного 
потребителя, т.к. сейчас же он не может легко проверить товар. Если конечный 
покупатель сможет легко проверить товар, то он сам будет частью защиты от 
контрафакта. 
             Абстрагируемся от конкретного типа КИЗ, в данной системе нет 
принципиальной разницы, что именно использовать - штриховой код, двоичный, 
текстовый идентификатор или RFID метку. 
            Структурно система состоит из различных блоков, каждый из которых 
связан с облаком. Система хранит информацию: 

- о паспорте объекта 
- о конкретной единице товара 
- о статусе единицы товара в системе 
- При этом она носит локальный характер и может быть развернута на 

отдельном предприятии. 



           Ценность системы является в том, что мы переносим идентификацию с 
локальной (через Контрольные знаки или штриховые коды) на внешнюю 
(идентификация по статусу в базе предприятия). 
           Процесс системы состоит из следующих основных этапов: 
           1) Производство товара. После производства, в системе появляется 
уникальная запись, связанная с этим товаром, а сам товар маркируется (Штриховой 
код, datamatrix, идентификационный код).  СТАТУС! 
           2) После маркировки товар доставляется необходимому дистрибьютору 
           3) Дистрибьютор продает товар, после чего пользователь желает проверить 
достоверность купленного продукта. С помощью мобильного приложения он 
сканирует идентификатор товара и делает запрос на сервер - есть ли там 
информация о данной единице товара. Если информация есть - товар 
оригинальный. При этом пользователь может проделать эту операцию лишь 1 раз. 
При следующей проверке сервер распознает повторную попытку ввода и сообщает, 
что товар уже был приобретен. 
            Это главное отличие от текущей методики - даже если метка будет 
подделана, статус в системе подделать невозможно. Т.е. если все товары с метками 
будут контрафактными, то идентификаторы будут совпадать с оригинальными и 
проверку такие товары не пройдут. 
             Система имеет целостность если мы можем однозначно определить момент 
покупки товара и только тогда поменять статус. Т.к. система обновляет данные о 
статусе товара при первом вводе идентификатора, то этот первый ввод должен 
быть осуществлен именно покупателем. Поэтому идентификатор необходимо 
скрыть, чтобы он был доступен лишь конечным пользователям. 
Для этого используют: 

- скретч наклейки, где пользователь может видеть идентификатор или 
штриховой код только после удаления защитного слоя; 

- размещение идентификатора внутри упаковки. 
            Как только пользователь покупает товар, то он получает доступ к 
идентификатору и может проверить его, используя мобильное приложение. Данное 
решение эффективно работает на локальном уровне. 
          Перечисляем преимущества: 

• Возможность идентифицировать товар по электронному паспорту 
• Можем идентифицировать отдельную единицу товара 
• Точно знаем текущий статус товара 
• Активация товара после покупки 
• Система не зависит от КИЗ - вся информация в облаке 
• Подделка товара или КИЗ (даже RFID) нестрашна - контрафакт сразу 

будет выявлен 
 

              На некоторых производствах такого решения может быть недостаточно. 
Работая с одним из наших клиентов из Израиля мы столкнулись с несколько более 
обширной задачей. Клиент работал в авиационной промышленности и конечный 
продукт состоял из множества деталей, которые поставлялись сторонними 
организациями. Проблема была в том, что обнаруживались случаи контрафакта в 



составных частях финального продукта (особенно при рекламациях). В этом случае 
система должна иметь комплексный подход. 
          Предположим, что у нас есть несколько предприятий, которые связаны друг с 
другом, поставляя продукцию по цепочке. При наличии указанной облачной 
системы идентификации они легко могут обеспечить локальную безопасность. 
Однако всю информацию необходимо собрать в единый центр, также включив в 
него информацию от логистов и складов. В этом случае покупатель сможет 
развернуть всю цепочку производства, а при рекламациях будет обеспечен 
максимальный уровень прозрачности. Фактически сделав запрос по 
идентификатору конечного продукта, мы сможем получить полную информацию 
по составным деталям, из которых он изготовлен (завод-изготовитель, дата 
изготовления и т.п.) и так проследить полную цепочку производства. 
       Перечисляем преимущества: 

• Все преимущества локальной системы 
• Отслеживание всего цикла производства (дерево паспортов товаров) 
• Легкая обработка рекламаций (быстрый поиск проблемного узла) 
• Связь производств в единый комплекс 

 
В то же время, разумеется этот подход гораздо сложнее, т.к. нам необходимо 
объединять все локальные системы в единое целое и стыковать сразу несколько 
ERP/WMS систем. 
 
 

 
 

Колеснов А.Ю., Филатова И.А.,  
Малошицкая О.А., Зенина М.А.,  

Питрюк И.Л., 
Государственный университет  

пищевых производств (МГУПП),  
Москва, Российская Федерация 

 
НАУЧНЫЕ И ЭКСПЕРТНЫЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОБОРОТУ ФАЛЬСИФИЦИРОВАННОЙ ПИЩЕВОЙ 
ПРОДУКЦИИ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ. 

 

В состоянии качества пищевых продуктов и продовольственного сырья, 
находящихся в торговом обращении на современном мировом, региональных и 
национальных рынках, можно выделить ряд общих позитивных и негативных 
тенденций. Примерами позитивных тенденций являются успехи в унификации 
международной нормативной базы, сближение подходов в исследовании 
продукции и применение современного научного инструментария, что приводит 
повышению достоверности результатов оценки качества, в особенности 
идентификации продуктов, и в конечном итоге в совокупности с другими 
факторами, например, экономического характера к снижению технических 



барьеров и интенсификации торговли. К примерам негативных тенденций  
следует отнести обострение конкурентной борьбы, одной из причин которого 
является применение недобросовестных способов ведения производственной и 
торговой деятельности (напр., выпуск в торговое обращение контрафактной и 
фальсифицированной продукции), отставание законодательного обеспечения от 
современного уровня техногенных и антропогенных рисков и угроз качеству 
продукции, невысокая эффективность мер по контролю (надзору) за качеством  
ввиду недостаточного применения специальных научных знаний и методологий 
исследования свойств продуктов с целью выявления манипуляций с их 
компонентным составом или недостоверной информации о декларировании их 
происхождения. Для противодействия недобросовестным способам ведения 
конкурентной борьбы, в т.ч. в рамках действующих систем контроля (надзора) 
торговых операциях на разных рыночных уровнях, в настоящее время может быть 
использован целый ряд защитных мер различного характера. Среди известных 
мер в сфере защиты качества можно выделить, например, идентификационное 
маркирование продукции специальными знаками (марками), патентную защиту, 
внедрение систем прослеживаемости партий продукции, независимый 
потребительский контроль и мероприятия по самоконтролю рынка его 
участниками. В докладе рассматриваются научные и экспертные аспекты, а также 
возможности и ограничения решения задачи противодействия обороту 
фальсифицированной продукции растительного происхождения на примере  
свежих фруктов и овощей, продуктов их переработки и винодельческой 
продукции. Современный научный потенциал, который способен исключить и 
(или) минимизировать последствия наступления рисков (угроз) качеству 
продукции, может быть с успехом использован для решения вышеуказанной 
задачи. Этот потенциал включает в себя не только  методологии лабораторного 
исследования, которые являются одним из эффективных средств 
противодействия, но и разработки для системного взаимодействия участников 
рынка с научным и экспертным сообществом, организованного, например, на 
основе поисковых исследований состояния рынка однородных групп пищевых 
продуктов или продовольственного сырья. Научной основой этого 
взаимодействия являются в т.ч. расширенные знания о составе продуктов и сырья, 
в особенности о тех компонентах, которые характерны для наименований, сорта, 
географического происхождения и т.д. и не могут быть в этой связи подвергнуты 
манипуляции, изменению или имитации ввиду очень высоких экономических 
затрат (напр., стабильные изотопы лёгких и тяжёлых элементов,  микроэлементы, 
вторичные растительные метаболите, характерные вещества процессов 
переработки сырья и др.). Специальные научные знания и методологии, 
разработанные для их практического применения, способны обеспечить высокий 
уровень эффективности общих мер, применяемых для защиты рынка от 
контрафактной и фальсифицированной продукции. 
 

Коренчук А.С.,  
Акционерное общество  

«Научно-производственное предприятие  



«Радар ммс», 
 Санкт-Петербург, Российская Федерация 

 
«СРЕДСТВА МАРКИРОВКИ НА ОСНОВЕ ПАССИВНЫХ РАДИОМЕТОК 

НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ» 
 
 
На сегодняшний день одним из основных методов защиты рынка от контрафакта и 
фальсификата является защитная маркировка продукции. Защитная маркировка 
является неотъемлемой частью современных систем идентификации и 
отслеживания продукции. 
Все большее распространение приобретает технология радиочастотной 
идентификации, в которой защитная маркировка продукции осуществляется с 
помощью радиочастотных меток. Имеющая наибольшую распространенность 
среди таких систем технология РЧИД на базе полупроводниковых радиометок 
имеет ряд существенных преимуществ перед технологией штрихового 
кодирования: 
- высокая сложность подделки радиометок; 
- большая долговечность радиометок; 
- возможность считывания уникального идентификационного кода радиометок 
сквозь препятствия (исключение составляют металлические объекты); 
- большая дистанция считывания – до 10-15 м; 
- возможность считывания информации при загрязнении радиометки; 
- отсутствует необходимость в строгой взаимной ориентации считывающего 
устройства и радиометок; 
- возможность одновременного считывания большого количества радиометок. 
Несмотря на широкую распространенность систем РЧИД на основе 
полупроводниковой технологии, в России и за рубежом активно развивается 
технология радиочастотной идентификации на базе акустоэлектронных 
радиометок на поверхностных акустических волнах (ПАВ). Системы РЧИД ПАВ 
имеют уникальные отличительные особенности, определяющие их преимущества 
перед системами идентификации с полупроводниковыми радиометками, среди 
которых можно выделить простоту и надежность конструкции, а также высокую 
стойкость к жестким условиям окружающей среды. 
Радиометка на ПАВ состоит из антенны и электрически связанного с нею 
пьезоэлектрического кристалла с нанесенной на его поверхность структурой в виде 
металлизированных полос и канавок – встречно-штыревого преобразователя и 
рефлекторов.  
Принцип действия радиометок на ПАВ основан на преобразовании запросного 
сигнала, формируемого считывающим устройством в виде электромагнитных волн 
в поверхностную акустическую волну, которая, распространяясь вдоль 
поверхности пьезоэлектрического кристалла, отражается от рефлекторов и 
переизлучается в обратном направлении. Сигнал-отклик радиометки принимается 
считывающим устройством, в котором происходит его обработка. Положение 



сформированных на поверхности пьезокристалла рефлекторов определяет 
уникальный идентификационный код радиометки. 
АО «НПП «Радар ммс» является ведущим разработчиком и производителем систем 
РЧИД ПАВ в Российской Федерации. На предприятии разработаны системы, 
работающие в диапазонах частот 433 МГц, 860-930 МГц и 2,4-2,483 ГГц. Создана 
система РЧИД ПАВ с дальностью считывания радиометки свыше 45 м – это 
лучший мировой показатель среди систем с пассивными радиометками. 
Производственный и научно-технологический потенциал АО «НПП «Радар ммс» 
позволяет создавать радиометки на ПАВ с информационной емкостью до 128 бит, 
работающие в диапазоне температур от -70 до +350 0С, при этом радиометка 
является также датчиком температуры. 
Радиометки на ПАВ обладают высокой степенью защиты от подделки, они 
обладают высокой стойкостью к радиации, мощным электромагнитным полям, 
имеют срок службы более 25 лет. Отсутствует возможность несанкционированного 
изменения их уникального идентификационного кода. Считывающие устройства 
систем РЧИД ПАВ обеспечивают идентификацию промаркированных объектов, 
движущихся со скоростью более 250 км/ч, имеют низкий уровень излучения и при 
этом обеспечивают дальность считывания радиометки на ПАВ в 3 раза большую, 
чем дальность действия систем на базе полупроводниковой технологии. 
Использование широкополосных сигналов в системах РЧИД ПАВ обеспечивает 
высокую надежность считывания информации, содержащейся в радиометке. 
Указанные преимущества определяют основные сферы применения систем РЧИД 
ПАВ: 
- нефтегазовая промышленность; 
- электроэнергетика; 
- атомная промышленность; 
- учет и контроль опасных грузов, в том числе радиоактивных; 
- маркировка транспортных контейнеров; 
- автомобильная и железнодорожная отрасль; 
- оборонно-промышленный комплекс; 
- идентификация быстродвижущегося автомобильного и железнодорожного 
транспорта. 
В заключение стоит отметить, что технология РЧИД ПАВ не позволяет считывать 
более 3 радиометок одновременно, а максимально возможная информационная 
емкость меток на сегодняшний день составляет 128 бит. 
 
 
 

Мигеева М.А.,  
Федеральная служба по надзору 

 в сфере здравоохранения, г. Москва, Россия 
 
 
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА ОБРАЩЕНИЕМ МЕДИЦИНСКИХ 
ИЗДЕЛИЙ И ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ» 



 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
(РОСЗДРАВНАДЗОР) является федеральным органом исполнительной власти и 
осуществляет государственный контроль в сфере обращения медицинских изделий 
и лекарственных средств. 
За прошедший период 2015 года (по состоянию на 08.12.2015)  
Центральным аппаратом и Территориальными органами Росздравнадзора 
проведено 5771 проверок в сфере обращения медицинских изделий  
Выявлено в обращении 4303657 единиц медицинских изделий, не 
соответствующих требованиям. 
По результатам проведенных экспертиз качества, эффективности и безопасности 
медицинских изделий приостановлено применение 77 наименований медицинских 
изделий.  
Ежегодно Росздравнадзором изымается из обращения от 0,5 до 0,8% серий 
лекарственных средств, качество которых не отвечает установленным 
требованиям, от общего количества серий, поступивших в обращение: за 9 мес. 
2015 изъято 1244 серий 
Федеральным законом от 31.12.2014 № 532-ФЗ внесены изменения в КоАП и УК 
РФ, которыми предусмотрена ответственность за нарушения законодательства в 
сфере обращения медицинских изделий и лекарственных средств.  
За 9 месяцев 2015 года по статье 6.28 КоАП составлено 

• 1010 протоколов об административных правонарушениях, в соответствии 
с которыми 

 взыскано административных штрафов на сумму 11,1 млн. руб. 
по статье 6.33 КоАП составлено и направлено в суд 17 протоколов об 
административных правонарушениях; 
 взыскано административных штрафов на сумму 150 тыс. руб. 

31 июля текущего года между Росздравнадзором и МВД России было подписано 
соглашение «О порядке взаимодействия…»: 
что позволяет 

- проводить совместные мероприятия, представляющие взаимный интерес; 
- обмениваться опытом работы по предупреждению, пресечению и выявлению 
правонарушений, связанных с обращением фальсифицированных, 
контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных 
средств и медицинских изделий, в том числе путем проведения совещаний, 
конференций, семинаров,  
и в результате повысить эффективность мероприятий по противодействию 
оборота фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и 
незарегистрированных лекарственных средств и медицинских изделий.  
 

 
Мурашов Сергей Алексеевич,  

генеральный директор  
ООО «Авента-Инфо» 

 



«Потребитель и контрафакт. Опыт работы Системы бренд-контроля DAT». 

Тезисы доклада 

 
Распространение контрафактной продукции наносит непоправимый ущерб 
производителям. Контрафакт порождает утрату доверия потребителя к качеству 
товара. В результате формируется негативная репутация производителя 
оригинального товара. Производители несут значительные финансовые потери в 
виде недополученной прибыли при реализации поддельной продукции под их 
брендом. Государство так же несет значительные потери из-за потенциально 
недополученных денежных средств в казну. 
 
Сократить объем контрафактной продукции возможно при тесном взаимодействии 
трех сторон: государства, производителя и потребителя. Необходимые меры для 
изменения ситуации на рынке товаров: 

- со стороны государства – совершенствование законодательной базы в части 
защиты прав потребителя, стимулирование внедрения средств защиты от 
контрафакта производителями, а также поддержание разработчиков 
технических решений по выявлению контрафакта; 

‐  со стороны производителей: внедрение на производстве решений по 
идентификации подлинности продукции, активное взаимодействие с 
покупателями для выявления контрафакта; 

- со стороны покупателей – активная позиция. 
 
На текущий момент существуют более 300 различных технологий защиты товаров 
от подделок: визуальные маркеры (наклейки, марки, голограммы), скрытые 
маркеры (невидимые чернила, микронить, синтетическая ДНК, нанометки, 
технологии постоянного совершенствования упаковки товаров) и многие другие. 
Однако многие методы защиты товаров не предоставляют покупателю 
возможности оперативно получить информацию о товаре и не гарантируют 
приобретение оригинальной качественной продукции.  

Одна из немногих технологий, обеспечивающих потребителям быстроту и 
надежность проверки товара – система бренд-контроля DAT, внедренная ООО 
«Авента-Инфо». Система основана на маркировке продукции стикерами, 
содержащими цифровой код, который в режиме on-line в течение нескольких 
секунд проверяется при помощи SMS или на сайте системы DAT. Такая проверка 
позволяет производителю и поставщику оригинальной продукции оперативно 
получать информацию о поступлении на реализацию контрафактной продукции и 
выявлять точки ее распространения. Система бренд-контроля DAT защищает 
только зарегистрированные товарные знаки и прочие объекты интеллектуальной 
собственности. 

 



О. А.Баяндин, начальник сектора  
по вопросам безопасности ведения бизнеса 

В.А. Пименов, заместитель начальника  
отдела логистики и контроля качества продукции 

 
 

Система отслеживания движения готовой продукции Track&Trace. 
 
 
1.Общие  сведения   о  компанииJTI 

1.1. JTI вмире 
Компания JTI (JapanTobaccoInternational), член группы компаний 
JapanTobaccoInc., является ведущим международным 
производителем табачной продукции. 
Компания производит такие всемирно известные брэнды, как Camel, 
Winston и Mevius (MildSeven), а также Benson&Hedges, SilkCut, Sobranie, 
Glamour и LD. JTI ведет бизнес в 120 странах мира, в компании работает 
26 000 сотрудников в 364 офисах, 8 научно-исследовательских центрах и 
на 25 фабриках. Штаб-квартира JTI расположена в Женеве (Швейцария). 

1.2. JTI в Беларуси 
Компания JTI начала работу в Беларуси в 1998 г.  В рамках реализации 
госпрограммы импортозамещенияJTI стала первой международной 
компанией, начавшей в 2005 г. производство табачных изделий 
международных торговых марок на мощностях табачной фабрики ООО 
«Табак-инвест» (г.Минск). 
В настоящее время на фабрике производятся сигареты таких известных 
марок, как Camel, Mevius, Winston, LD, Glamour, MonteCarlo, Magna, 
More. На белорусском рынке также представлен премиальный бренд 
Sobranie. 
 

2.Система отслеживания движения продукции 

2.1.О внедрении JTI системыTrack&Trace 
Компания JTI считает, что инновационные технологии - один из 
важнейших инструментов борьбы с контрабандой и оборотом 
контрафактной табачной продукции. JTI полностью поддерживает 
развитие и внедрение таких технологий. 
В соответствии с положениями Соглашения о сотрудничестве в области 
противодействия нелегальной торговле табачными изделиями, 
подписанного JTI и Европейской комиссией в 2007 году, компания 
внедрила систему отслеживания движения собственной продукции. 
Система позволяет JTI отследить отгрузку коробов и блоков табачной 
продукции покупателям, что в свою очередь дает возможность 
восстановить всю цепочку движения продукта. 



2.2.Источники уведомлений о задержаниях 
Источниками уведомления о задержаниях табачных изделий в 
нелегальных каналах в Европе являются: 

 OLAF – Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (в рамках 
соглашения между Европейской Комиссией и JTI). 

 Национальные органы: например, HMRC – служба Ее Величества 
по налогам и таможенным сборам (Великобритания). 

 Другие европейские органы: например, таможенные органы 
Норвегии (не входит в ЕС). 

2.3.Применение системы Track&Trace на практике 
Порядок действий JTI по расследованию задержаний табачных изделий 
под своими марками состоит из следующих этапов: 

 Получение уведомления о задержании, организация инспекции 
табачных изделий по согласованию с правоохранительными 
органами 

 Проведение инспекции: сканирование кодов Track&Trace и 
включение их в базу данных iTrack 

 Подготовка отчета в согласованные сроки после окончания 
инспекции: расшифровка кодов Track&Trace и идентификация 
клиентов 

 Доведение информации до клиентов, выявленных с помощью 
системы Track&Trace: профилактика поступления табачных 
изделий в каналы незаконной торговли 

3.Технология Codentify® 

3.1.Основные преимуществами технологии Codentify ® 
Технология Codentify ® представляет собой основанную на 
международных стандартах полностью интегрированную цифровую 
систему аутентификации, отслеживания путей 0распространения 
продукции и проверки уплаты налогов. 
Основными преимуществами технологии Codentify ® являются: 

 Проверенная технология – используется в табачной индустрии с 
2006 года 

 Генерация и печать кодов в режиме реального времени на блоках, 
коробах и пачках – отсутствие затрат на закупку специальных 
этикеток 

 Высокая производственная эффективность – гибкость и 
минимальное влияние на производственный процесс 

Codentify®  - комплексное решение проблемы незаконной торговли, 
состоящее из следующих компонентов: 

 Codentify® отслеживание движения продукции Track&Trace – 
помогает отследить и защитить распространение продукции в 
международных логистических цепях поставок 



 Codentify® цифровая проверка уплаты налогов – позволяет 
правительствам защищать налоговые поступления путем 
снижения рисков уклонения от уплаты налогов 

 Codentify® аутентификация продукции – позволяет любому 
заинтересованному лицу в любом месте немедленно проверить 
подлинность продукции и т.о. поддержать борьбу с контрафактом 

3.2.Система отслеживания продукции Track&Trace 
Система Track&Trace является компонентом инновационной технологии 
Codentify ®. Система позволяет отслеживать движение готовой 
продукции до первого покупателя. При необходимости возможно 
отслеживание движения готовой продукции и далее в 
товаропроводящих каналах. Специальный 2-D код, наносимый на 
продукт, содержит детальную информацию о товаре, месте и времени 
его производства, и другие сведения. В настоящее время для марок JTI в 
Беларуси система отслеживания готовой продукции Track&Trace 
действует на уровне паллеты, короба и блока сигарет. В перспективе 
возможно ее углубление до уровня пачки и масштабирование на всю 
цепь поставок в опте и рознице. 

 



Примеры этикеток на табачной продукции 

 

 
4.Заключение 

JTI считает, что решение проблемы незаконной торговли требует международной 
кооперации всех участников цепи поставки табачной продукции. JTI активно 
стремится к диалогу с госорганами по вопросам противодействия незаконному 
обороту табачных изделий и всегда готова оказать поддержку в борьбе с этим 
негативным явлением. 
 
 

Сайко Виталий Петрович, 
эксперт Комитета ТПП РФ 

 
«Использование отечественных информационно-технических средств 
защиты для обеспечения безопасности РФ на примере ОЭС (Особой 

экономической зоны) в Калининградской области. 
 

Свое выступление хочу разделить на два блока : 
Первый - товары санкционной группы, 
Второй - товары, вывозимые за пределы Калининградской области на остальную 
территорию таможенного союза. 
 
Возьмем один из регионов в России, Калининградскую область, где имеется 100%  
сухопутных и морских границ и   составляет протяженность 540 км. Из них 
410 км приходится на сухопутные — примерно поровну на границу с Польшей и 
Литвой.  На границах области и в портах имеются 20 пограничных переходов 



(автомобильные, железнодорожные, водные, пешеходные, в аэропорту). Из этой 
краткой справки можно определить, что товарооборот Калининградской области с 
основной территорией  России и другими странами таможенного союза, так как 
путь в/из нее лежит через территорию третьих стран, весь груз оформляется по 
транзитной декларации. 
Товары санкционной группы. 
 
Согластно Указа Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 года №  560 
«О применении отдельных специальных экономических мер в целях 
безопастности Российской Федерации» определен перечень сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются 
Соединенные Штаты Америки, страны Европейского Союза, Австралия и 
Королевство Норвегия, теперь к данному списку добавилась Турция, которые на 
сегодняшний день запрещены к ввозу в Российскую Федерацию. 
Однако, я вам не раскрою какой либо тайны, если скажу, что продукция 
запрещенная к ввозу в Российскую Федерацию, встречается у нас на прилавках, 
под другим товарным знаком, в другой упаковке, с другим названием, завезенная 
по так называемым «серым схемам» предприимчивых людей,   т.е. мы 
ограничиваем ввоз этих товаров из вышеназванных стран, тем самым 
поддерживая отечественных производителей,  а они у нас неожиданно появляются 
совсем с другой стороны. Как говорится у нас, мы их в двери, а они лезут из всех 
щелей в окно. 
 
Надеюсь, на плодотворную и открытую работу в данном вопросе на уровне 
комитетов по безопастности  Торгово - Промышленных Палат, стран участниц 
Евразийского Таможенного Союза. 
Есть мнение (Предлагаю), выработать единый подход по разработке и 
применению Средств Технической Защиты, путем внедрения автоматизированной 
системой контроля легальности товаров, на основе маркировки  контрольными 
идентификационными знаками на территории Российской Федерации и стран 
Евразийского Таможенного союза . Тем более данная система зарекомендовала 
себя, опробована и работает в Республике Казахстан. 
 
Цель: обеспечить доступ на российский рынок исключительно тех товаров, 
которые не вошли в санкционный список (по стране и по наименованию). 
 
Средства: специальная марка, позволяющая посредством считывающего 
устройства (мобильный телефон), определить наименование товара, его 
производителя, период ввоза на территорию РФ и реализующую на внутреннем 
рынке организацию. 
 
Необходимые средства и мероприятия: специальная марка и «отслеживающий» ее 
на всех этапах продвижения программный продукт; эксперты, имеющие 
соответствующую квалификацию, подтвержденную ТПП РФ; Постановление 
Правительства РФ, обязывающее маркировать продукцию из санкционного списка 



до пересечения границы РФ и сохранять ее вплоть до реализации конечному 
потребителю. 
 
Основные элементы схемы: уполномоченная организация должна обеспечить 
возможность нанесения специальной марки на каждое транспортное место 
продукции до пересечения границы РФ и ее отслеживание на всех этапах 
продвижения и реализации при помощи специально разработанного 
программного продукта. Для этого необходимо установить страну и 
производителя товара, проследить по документам факт приобретения у него либо 
у его официального дистрибьютора конкретной партии продукции, предоставить 
специальные марки в необходимом количестве, в которых уже будет 
зафиксирована информация о наименовании товара, его количестве в партии, 
стране и предприятии производителе, предполагаемом сроке пересечения границы 
РФ, импортере и декларанте. После проведения необходимых таможенных 
процедур в программный продукт дозаносится информация по всем этапам, 
предшествующим реализации конечному потребителю (например, смена 
собственника). Таким образом, уполномоченная организация должна иметь 
прямые выходы на изготовителей рассматриваемой продукции, чтобы в режиме 
реального времени подтверждать или обновлять информацию, в том числе, 
реквизиты договоров и товаросопроводительных документов от 
производителя/дистрибьютора, номера транспортных средств и ее 
местоположение (например, перевозка по территории Польши, таможенное 
оформление, склад продавца и т.п.). Кроме того, она должна обеспечить 
возможность беспрепятственного доступа контролирующих органов к базам 
данных, содержащихся в программном продукте, и снабдить их 
идентификационными признаками специальной марки, наклеенной на 
транспортное место. Смена собственника без предварительного уведомления 
уполномоченной организации не допускается. Основанием для передачи марок 
для наклеивания на продукцию должен быть оформленный компетентным 
экспертом акт, отражающий вышеперечисленные данные о товаре. 
 
Товары, вывозимые за пределы Калининградской области на остальную 
территорию таможенного союза. 
 
Типы товаров: полностью произведенные в области товары (например, продукция 
растениеводства); иностранные товары; товары, подвергнутые достаточной 
переработке на территории Калининградской области, в том числе, на которые 
будут подаваться документы на компенсацию таможенных пошлин. Предлагается 
разработать отдельные марки для каждого типа товаров. 
Основанием для получения специальных марок по любому типу товаров является 
оформленный в установленном порядке акт экспертизы, в котором содержатся: 

• Для полностью произведенных товаров – сведения в соответствии со стандартом 
ТПП РФ СТО ТПП 21-34-13 «Порядок определения российского происхождения 
тооваров…»; 

• Для иностранных товаров – сведения о декларантах при ввозе и вывозе 



продукции, если было переоформление таможенной процедуры с 78 на 40, или о 
декларанте, если товар сразу был выпущен для внутреннего потребления, 
сведения о сделках с товаром на территории области, идентификация ввезенного и 
вывозимого товара; 
 

• Для товаров, подвергнутых достаточной переработке на территории 
Калининградской области, в том числе, на которые будут подаваться документы на 
компенсацию таможенных пошлин – сведения о том, является ли предприятие 
«переходником» или «резидентом»; был ли ввоз сырья под процедуру СТЗ 
(свободной таможенной зоны) 78; была ли переработка в соответствии с 
установленными критериями; было ли переоформление сырья или готового товара 
под процедуру 40 режима с уплатой всех причитающихся платежей. Если 
предполагается растаможка готового товара, то в этом акте необходимо отражать, 
в том числе, все ДТ (декларации таможенные) 78режима на использованное в 
производстве сырье. А реквизиты акта заносить в ДТ 40 режима, оформляемой на 
конечный продукт. Соответственно, данная ДТ40 режима – основание для 
получения компенсации. Если предполагается растаможка исходного сырья, то в 
этом акте необходимо отражать, в том числе, как все ДТ 78режима на 
использованное в производстве сырье, так и оформленные на их основе ДТ 40 
режима. Поскольку товар будет изготовлен исключительно из сырья, 
выпущенного для внутреннего потребления, то он может быть вывезен на 
остальную территорию ТС (таможенного союза) по ТТН (товаротранспортной 
накладной), как товар таможенного союза. Также в акте возможно рассчитать в 
соответствии с нормами расхода на партию заявленного товара сумму, уплаченных 
на сырье таможенных платежей. Соответственно, данный акт и подтвержденные 
таможней ДТ40 режима будут являться основанием для получения компенсации. 
Для данного варианта необходимо изменить статью 14 «Порядка предоставления 
компенсаций…». Например, в такой редакции: 
 
Заявитель, для подтверждения заявленных сведений, одновременно с подачей 
заявления представляет следующие документы: 
1)     справку таможенного органа об отсутствии у заявителя  задолженности по 
уплате таможенных платежей;       
2)     заверенные руководителем предприятия (организации) - заявителя копии 
деклараций на товары, помещенные в отчетный период под таможенную 
процедуру «Выпуск для внутреннего потребления», являющиеся либо продуктами 
переработки, в процессе производства которых в качестве сырья, материалов и 
комплектующих были использованы иностранные товары, ранее помещенные под 
таможенную процедуру «Свободная таможенная зона», 
 либо использованными для производства вывозимой продукции иностранными 
сырьем, материалами и комплектующими,  изначально помещенными под 
таможенную процедуру «Свободная таможенная зона»; 
3) заключение, если таковое проводилось, об идентификации товаров, 
помещенных под таможенную процедуру «Свободная таможенная зона» в 
вывезенных продуктах переработки, подтверждающее заявленные получателем 



субсидии сведения об иностранных товарах, использованных в качестве сырья, 
материалов и комплектующих при производстве готовой продукции. 
 4) список идентификационных марок, израсходованных на маркировку готовой 
продукции.   
 
 
Уверен,  В этом случае, будет налажен контроль оборота внутри области и вывоза 
за ее пределы товаров, имеющих право как внутриобластного обращения, так 
свободного перемещения на остальную территорию Евразийского Таможенного 
союза, обеспечена визуальная возможность отличать один товар от другого при 
таможенном досмотре, облегчена процедура оформления полностью 
произведенных товаров, определен однозначный идентификационный признак 
товаров, претендующих на компенсационные выплаты в размере ранее 
уплаченных таможенных пошлин. 

 
 

Самыгин С.М.,  
ООО «ДИСПАК», Москва, Россия 

 

СИСТЕМЫ АУТЕНТИФИКАЦИИ ПРОДУКТА. 

ООО «ДИСПАК» с 1997 года предлагает широкий ассортимент передовых систем 
защит для всех видов продукции. Подлинность продукции проверяется при 
помощи спец. прибора или смартфона: 

1. Защитные краски предлагаются в составе многоуровневых систем 
защиты.  
Первый уровень – проверка без приборов.  
Второй уровень – проверка с прибором (УФ, ИК, «свой / чужой». 
Третий уровень – проверка приборочитаемого элемента.     

2. Защитная полимерная самоклеящаяся основа для защитных пломб, 
акцизных марок. При попытке проникновения в упаковку полимерная 
основа (STES) разрушается посередине, что делает невозможным 
повторное приклеивание. Сама поверхность основы имеет защитные 
признаки, видимые под УФ лучами (волокна, «звездное небо» и т.д.).  

3. Прослеживание (X-TACK)      
Система прослеживает единичный товар ( например, пачка сигарет, 
бутылка водки и т.д.) от производителя до местонахождения товара в 
магазине, на складе. Системы чтения разные: QR-код, штрих-код, 
буквенно-цифровой код.     

4. Отпечаток морфологии поверхности товара (SIGNOPTIC). Система 
определяет на 100 % подлинность любого товара и создана по принципу 
дактилоскопии ( снятие отпечатков пальцев). Все основы (бумага, картон, 
полимерные материалы, железо, стекло, дерево и т.д.) различны на 
микронном уровне. Скопировать разными методами невозможно.  

5. Маркеры для нефтепродуктов и сырой нефти.   



Существуют разные системы маркеров для нефтепродуктов и сырой 
нефти. Системы определяют в «полевых» условиях производителя 
продукта, был ли он разбавлен. Степень разбавления можно определить с 
точностью до 1 %, но для этого необходимо проводить анализы в 
лабораторных условиях. Также данные системы дают возможность 
потребителю проверить качество приобретаемого нефтепродукта.    

6. Микросферы 
Микросферы можно добавлять в состав различных продуктов (бумага, 
картон, полимерные основы и т.д.). Микросферы применяются для 
защиты запасных частей двумя способами: 1). Добавление микросфер в 
антикоррозийное масло; 2). Добавление микросфер в невидимую 
защитную краску для нанесения метки (QR код или иной) невидимой на 
глаз, а также под УФ и ИК,  но видимой под спец. прибором.  
 
 

    Скорчеллетти Дмитрий Сергеевич,  
доктор экономических наук, 

Руководитель отдела по защите  
от подделок и системам прослеживания  

Международной ассоциации «Антиконтрафакт»  
 

Реализация проекта по введению системы прослеживания лекарственных 
средств на территории РФ. 

 
С учетом распоряжения Президента РФ о внедрении системы контроля поставок 
ЛС в РФ, а так же, согласно концепции  федеральной программы мониторинга и 
движения ЛС основной упор делается на решение вопросов идентификации 
информационного носителя. Так называемой идентификации.  
Идет серьезная работа по выбору того или иного информационного носителя, 
проводятся различные экономические выкладки, какая именно технология 
идентификации может быть применена. 
Слабые стороны. В стороне оставлены вопросы аутентификации  - возможности 
подтвердить оригинальность ЛС, в том числе без реального доступа к системе, а 
так же  вопросы контроля перевложения, «домашней продажи» и интернет 
торговли. 
Отчеты о проведенных пилотных реализациях систем маркировки, согласно 
материалам конференции Росздравнадзора, только подтверждают односторонность 
подобного подхода. 
Контроль перевложения является на сегодняшний день самостоятельным 
технологическим решением конкретного производителя, сделанного под 
давлением экономического параметра дешевизны, и без какой-либо экспертной 
оценки. Наличие каких-либо механизмов контроля аутентичности не доступно не 
только операторам розничной торговли, но и конечному пользователю. 



В противовес этому в Перечне мер по противодействию контрафакту 
лекарственных средств Европейской директивы №61, наличие пломбы контроля 
вскрытия определено. 
Решения. Популяризация методов контроля, передача контроля некоторых 
методов проверки на уровень конечного пользователя – есть решение для 
увеличения достоверности проверки подлинности фармацевтических препаратов. 
Эти же методы, а так же методы проверки подлинности, авторизованности 
интернет ресурсов на право продажи Лекарственных Средств может обеспечить 
как увеличение объемов реализации выделенных ЛС, так и уменьшение конечной 
стоимости препарата. Поддержка данного метода торговли является не только 
инновационной, но и может служить механизмом мониторинга и управления 
конечными ценами, в рамках Государственных  Социальных Программ. 
Подобный подход определения наиболее адекватных методов защиты от 
контрафакта ЛС, с учетом географических, транспортных и региональных 
экономических,  должен быть применен для формирования систем идентификации 
и аутентификации для стран участниц ЕАЭС. 
Безусловно, выбор указанных методов должен быть сделан на основании подхода 
разумной достаточности и экономической целесообразности. Однако, при транзите 
Лекарственных Средств на территорию ЕАЭС часть затрат может нести 
производитель. 
Выражаю уверенность, что в полной редакции программы контроля оборота ЛС 
указанные моменты найдут свое отражение 
 

Танин В.А., Танин Л.В. 
ЗАО « Голографическая индустрия»,  

ООО «Магия света» 
 

РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ 
ДОКУМЕНТОВ, ЦЕННЫХ БУМАГ, ОСОБО ЦЕННЫХ ОБЪЕКТОВ, 
ПРИБОРОВ И ОБОРУДОВАНИЯ ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО 

ДОСТУПА, 
ПРОДУКЦИИ НА ОСНОВЕ ГОЛОГРАФИЧЕСКИХ МЕТОДОВ  В 

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 

Обеспечение должного уровня защиты бланков документов и ценных бумаг 
является одной из важнейших государственных задач. Она затрагивает интересы не 
только всех органов государственного управления, но и субъектов хозяйствования 
и граждан, является одним из элементов обеспечения национальной и 
экономической безопасности государства. Поэтому создание собственной системы 
защиты и учета на государственном уровне бланков строгой отчетности, особенно 
находящихся в сфере обращения товарно-материальных и финансовых потоков - 
цель каждого независимого государства. 

В суверенной Республике Беларусь схемы учета и контроля за реализацией 
бланочной продукции строгого учета в конце 90-х годов прошлого столетия не 
существовало. В то время бланки товаросопроводительных документов или, как у 



нас в республике называют, бланки первичных учетных документов, не были 
защищены и изготавливались на газетной бумаге, а также методом 
ксерокопирования. 

Сложилась ситуация, когда наряду с динамично развивающимся реальным 
сектором экономики, по информации компетентных органов, существовало и 
незаконное, «теневое» обращение отдельных категорий товаров. Это - выпуск на 
отдельных предприятиях неучтенной продукции, завоз отдельными импортерами 
неучтенного «серого» импорта. И как следствие, появление на товарном рынке 
фальсифицированной, контрафактной продукции. 

В результате сложившейся ситуации страдали: 
-   государственный бюджет, т.к. с неучтенной продукции и «серого» 

импорта не платились налоги; 
- легальные производители и импортеры, которым трудно было 

конкурировать с «теневыми» производителями и импортерами; 
-   потребители, т.к. товарный рынок был наполнен фальсифицированной, 

контрафактной продукцией низкого качества, а иногда и опасной для 
использования. 

И в результате это сказывалось на имидже государства, так как не был 
обеспечен в полном объеме контроль над товарным рынком страны. 

Решением проблемы стало: 
1.Создание системы защищенного документооборота; 
2.Создание системы контроля,  за оборотом потребительских товаров. 
Первым шагом на пути создания системы защищенного документооборота 

была разработка нормативной правовой базы, определяющей схему производства, 
реализации и учета бланков строгой отчетности, а впоследствии контрольных 
(идентификационных) знаков, наносимых на продукцию, а также акцизных марок. 

Дальнейшие шаги были сделаны благодаря совместным усилиям 
Министерства финансов Республики Беларусь, Министерства по налогам и сборам 
Республики Беларусь, Министерства юстиции Республики Беларусь, расчетного 
центра Национального банка Республики Беларусь, Министерства связи и 
информатизации Республики Беларусь. В результате в стране была введена в 
эксплуатацию автоматизированная система ведения электронного банка данных об 
изготовленных и реализованных бланках первичных учетных документов, которая 
спустя 2 года стала использоваться для учета изготовленных и реализованных 
контрольных (идентификационных) знаков. 

В электронный банк данных вносится информация о серии и номере 
реализованного (приобретенного) бланка, а также ряд других сведений. Это 
позволяет идентифицировать (привязать) принадлежность любого бланка к 
конкретному субъекту хозяйствования. 

Пользователями электронного банка данных являются зарегистрированные 
участники (изготовители, реализаторы и т.п.) и контролирующие органы. Причем, 
запрос и ответ на него могут быть осуществлены в сжатые сроки с помощью 
мобильной связи. 

В ходе осуществления контролирующими органами контрольных 
мероприятий на автодорогах, рынках, в торговых точках, в местах складирования 



товаров первичные учетные документы, а также продукция, маркируемая 
контрольными (идентификационными) знаками, в обязательном порядке 
подвергаются проверке с использованием сведений из электронного банка данных. 

Второй этап включал систему контроля за оборотом потребительских 
товаров. Маркировка контрольными знаками товаросопроводительных документов 
не явилась гарантией полного учета провозимой по ним продукции. 

Так, например, имели место факты неоднократного использования одних и 
тех же сопроводительных документов для провозки разных партий товара. 
Поэтому следующим шагом было введение контрольных (идентификационных) 
знаков на отдельные виды продукции и внесение информации об изготовлении и 
реализации контрольных (идентификационных) знаков в электронный банк 
данных. В 2005 году в целях обеспечения экономической безопасности государства 
и защиты интересов граждан Указом Президента Республики Беларусь введена 
маркировка контрольными (идентификационными) знаками отдельных видов 
продукции. 

Создание системы защищенного документооборота в Республике Беларусь, а 
также нанесение контрольных знаков непосредственно на товар позволяет: 

-учитывать единицу (упаковку) ввезенного и произведенного товара; 
-не допускать неоднократное использование одних и тех же 

сопроводительных документов для провоза партий товара; 
-существенно увеличивать налоговые поступления в бюджет республики; 
-защищать интересы легальных поставщиков и производителей товаров. 
В результате рост поступлений налогов в бюджет составил в 2006 году 130%, 

а в 2007 году 148%. 
Эффективность системы документооборота и системы маркировки товаров 

контрольными знаками определяется надежностью комплексных средств защиты 
ценных бумаг, документов и другой продукции. 

По мере создания нормативной и производственной базы, подготовки кадров, 
приобретения опыта встал вопрос о создании производства специальных средств 
защиты ценных бумаг и документов. В этом случае возможно создание 
инновационного продукта мирового уровня, так как существует вариантность 
определения вида и типа производства, и нет заданности в вынужденных шагах 
начального этапа. Правильный выбор такого производства возможен при 
выполнении определенных требований, суть которых сводится к следующему: 

- данное средство защиты должно быть новым, что уравнивает стартовые 
позиции участников; 

- разработка и промышленное освоение данного средства защиты должно 
опираться на научную и техническую базу, развиваемую в Республике Беларусь и 
вышедшую на результаты мирового уровня; 

- необходимо иметь достаточное количество специалистов, обладающих 
определенным опытом работы в данной области, хотя бы на уровне научных 
разработок. 

Учет данных требований позволил выделить из многочисленных средств 
защиты ценных бумаг и документов, которые имелись в то время в арсенале 
специализированных предприятий других стран, средства, базирующиеся на 



голографических методах, т.е. в качестве основы была взята рельефно-фазовая 
голограмма. 

Рельефно-фазовая голограмма, как основа комплексного средства защиты, 
имеет ряд преимуществ, которые приобретают решающее значение в условиях 
создания ее в Республике Беларусь. Процесс разработки и изготовления таких 
голограмм является не только новым и легко адаптированным с полиграфическими 
процессами, но и наукоемким. В Республике Беларусь к этому моменту уже 
имелась развитая, находящаяся на передовых позициях научная база в области 
лазерной физики, когерентной и нелинейной оптики, голографии, спектроскопии в 
лице Института физики Национальной академии наук Беларуси и физического 
факультета Белорусского государственного университета. С учетом того, что 
разработка и создание рельефно-фазовой голограммы основаны не только на 
достижениях в области оптики, были привлечены научные направления, связанные 
с химическими процессами, точной механикой, информатикой в лице Института 
химии новых материалов НАН Беларуси, Научно-исследовательского института 
физико-химических проблем БГУ, Физико-технического института и 
Объединенного института проблем информатики НАН Беларуси. Организация 
наукоемкого производства требует обеспечения уникальным 
высокотехнологическим оборудованием, а также профессиональными кадрами в 
соответствующей области при разработке и изготовлении элементов защиты. 
Кроме того, следует отметить, что в Республике Беларусь на Белорусском оптико-
механическом объединении был и есть высокий научно-технический потенциал в 
оптическом производстве различного рода приборов. 

Таким образом, в Республике Беларусь были все предпосылки создания и 
развития производства комплексных средств защиты ценных бумаг и документов 
на основе голографических методов. Голограмма, как никакое другое средство, 
подходит для создания на ее основе защитного комплекса. При своей реализации 
она охватывает уровни физико-химической защиты, основанные на физических и 
химических свойствах объектов и веществ, уровни технологической (особенности 
материалов фольги и клея) и полиграфической защит (невозможность 
ксерокопирования, реализация таких элементов защиты как микропечать, 
гильоширные построения, защитные сетки, скрытые изображения и т.д.). 
Важнейшим свойством голограммы является относительно простая 
технологическая интеграция с другими средствами защиты, что позволяет 
реализовать основной принцип защиты - создание многоуровневой системы, 
которая охватывает технические, технологические, физико-химические и другие 
материальные способы для предотвращения подделки ценных бумаг, документов 
или других объектов. 

На базе рельефно-фазовой голограммы была разработана юниграмма, 
которая является уникальным, инновационным, комплексным оптическим 
средством защиты, приоритет разработки и крупнотиражного промышленного 
освоения которой принадлежит Беларуси. С 2004 года акцизные марки и 
контрольные (идентификационные) знаки защищаются этим средством. 

Основным преимуществом данного средства защиты является простота, 
оперативность, дешевизна и достоверность проверки подлинности защищаемой 



продукции, не требующая специального дорогостоящего оборудования, так как 
скрытое изображение, заложенное в юниграмме, можно увидеть при естественном 
освещении при помощи поляроида. Любой потребитель, приобретая 
маркированную контрольным знаком продукцию, может на месте покупки, 
практически мгновенно, убедиться в легальности ее производства, имея 
совершенно простой прибор - идентификатор скрытого изображения. 

Дальнейшей разработкой юниграммы является кодограмма, обеспечивающая 
приборный контроль за счет введения голографического кода, при сохранении всех 
защитных свойств юниграммы. Голографический код позволяет шифровать 
информацию, например, по группе изделий, выпускаемых разными 
предприятиями, при внешне не различимых дизайнах голограммы. 

Разработкой и производством рельефно-фазовых голограмм и другой 
продукции на их основе в Республике Беларусь занимается специализированное 
наукоемкое предприятие «Голографическая индустрия», образованное в 1998 году. 

Можно выделить и другую продукцию, выпускаемую этим предприятием. 
Фольга горячего тиснения, в том числе с деметаллизацией. Защитные 

голограммы в виде фольги горячего тиснения (ФГТ) широко используются для 
защиты документов, ценных бумаг, банкнот. Преимущество фольги горячего 
тиснения - высокопроизводительное автоматическое нанесение голограмм на 
полиграфическую продукцию на оборудовании полиграфических предприятий. 
Еще одно важное преимущество данного вида голограмм — 100% гарантия 
невозможности переноса голограммы с защищаемого документа на фальсификат. 
Эти преимущества делают ФГТ наиболее востребуемым защитным 
голографическим материалом, следовательно, она имеет высокий экспортный 
потенциал. На ЗАО «Голографическая индустрия» в течение 2007-2009 гг. 
проводилась большая работа по созданию ФГТ необходимого качества, 
оптимальной цены и защитных свойств. В конкурентной борьбе с десятком 
аналогичных предприятий США, Европы, Азии, России, Украины ФГТ нашей 
разработки была признана лучшей и с 2010 года поставляется для изготовления 
акцизных марок Азербайджана по долгосрочному контракту. Поставка фольги 
горячего тиснения осуществляется также для акцизных марок Литвы, Киргизии. 
Усиливает защищенность ФГТ деметаллизация, т.е. процесс удаления в 
определенных местах (возможно с привязкой к голографическому изображению) 
отражающего (металлического) слоя, что дает дополнительную возможность 
визуальной оценки подлинности и целостности документа. Возможен в случае 
деметаллизации и приборный контроль за счет использования окон в фольге и 
применения специальных красок на бумажном носителе.  

Блистерная упаковка сертифицированных бриллиантов. Служит для 
упаковки сертифицированных бриллиантов, обеспечивая их видимость и контроль 
доступа. Голограмма имеет двойное назначение: обеспечивает контроль доступа и 
является частью конструкции упаковки. Блистерная упаковка имеет значительный 
экспортный потенциал (на данный момент поставляется сертификационным 
центрам России), поэтому ведется ее патентование в странах Западной Европы, 
США и Канады для расширения географии экспорта. 



Голографическое тиснение металлов. Используя превышение твердости 
никелевой матрицы над твердостью благородных металлов (серебро, золото), 
возможна чеканка голографического рельефа на монеты, медали и другие 
сувенирные изделия, что наряду с защитной функцией имеет и декоративное 
назначение. Отличие разработанной технологии от существующих состоит в 
использовании матриц уменьшенной толщины, выращиваемых заданной формы и 
размеров, что значительно снижает затраты на их изготовление и использование. 
Следует отметить, что первое голографическое тиснение «Голографическая 
индустрия» сделало совместно с Монетным двором Казахстана.  

Голографические ламинационные пакеты (паучи), оверлеи. Необходимость 
освоения их производства возникла для решения проблем импортозамещения. 

Предприятие «Голографическая индустрия» оснащено современным 
высокопроизводительным оборудованием для разработки и изготовления 
различной голографической продукции, располагает высококвалифицированным 
научно- техническим персоналом и готово сотрудничать в любых формах от 
поставки продукции или полуфабрикатов до создания совместных производств с 
передачей современных технологий и обеспечением соответствующим 
оборудованием и оказании помощи в подготовке кадров. 

Также следует привести примеры эффективного использования 
голографических средств защиты, внедренных совместно с Государственным 
комитетом по стандартизации Республики Беларусь. 

Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь 
является республиканским органом государственного управления по проведению 
единой государственной политики в области технического нормирования, 
стандартизации, обеспечения единства измерений, оценки соответствия, 
энергоэффективности, а также надзора за рациональным использованием 
топлива, электрической и тепловой энергии. 

В соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь на 
Госстандарт (подведомственные организации Госстандарта - Белорусский 
государственный институт стандартизации и сертификации (БелГИСС) и 
Белорусский государственный институт метрологии (БелГИМ)) возложены 
функции ведения Государственных реестров: 

моделей (модификаций) кассовых суммирующих аппаратов и специальных 
компьютерных систем, используемых на территории Республики Беларусь; 

моделей игровых автоматов, допущенных к использованию в Республике 
Беларусь; 

средств измерений Республики Беларусь. 
Одним из основных направлений использования кассового и игрового 

оборудования, с точки зрения государственных интересов является обеспечение 
защиты и сохранности регистрируемой информации о денежном обороте и 
достоверного учета. В связи с этим необходимым условием использования 
оборудования является обеспечение его защиты от возможности корректировки 
данных зарегистрированной информации, что позволяет взять под контроль 
государства процессы денежного обращения в стране. 



Решение указанных задач республиканские органы государственного 
управления обеспечивали за счет разработки современных наукоемких наработок и 
технологий. 

Постановлением Государственного налогового комитета было введено с 
01.07.2001 г. обязательное нанесение голографических средств контроля на 
кассовые суммирующие аппараты (КСА) и специальные компьютерные системы 
(СКС), утверждены образцы средств контроля. 

Сегодня наряду с установленными в технических нормативных правовых 
актах (государственных стандартах) соответствующих требований к аппаратным и 
программным средствам защиты информации, определены также и 
организационные способы, обеспечивающие необходимый уровень защиты от 
уничтожения или изменения информации, в числе которых является нанесение 
голографических средств контроля. 

Нарушение средств контроля влечет за собой изъятие кассового 
оборудования контролирующими органами и направление в уполномоченную 
Госстандартом организацию для проведения технического освидетельствования с 
целью установления соответствия функциональных и технических характеристик 
конкретного образца кассового оборудования эталонному образцу модели 
(модификации), включенной в Государственный реестр. 

Все голографические средства контроля имеют персональный номер и 
серию, которые отражаются в эксплуатационной документации на кассовое 
оборудование и позволяют отслеживать движение голограмм (когда и кем 
установлена или снята и по какой причине) налоговыми органами. Также там 
подробно прописаны процедуры заказа, приобретения, учета и использования 
голографических средств контроля, отчетности перед государственными органами, 
сводящие к минимуму возможности злоупотребления при их использовании. 

За 10 лет система применения голографических средств контроля, 
выпускаемых компанией ООО «Магия света», показала свою высокую 
эффективность в сборе налоговых поступлений. 

Позитивный опыт применения голографических средств контроля был 
перенесен и на игровое оборудование. Для игрового оборудования средства 
контроля применяется с той лишь разницей, что их установку (нанесение) 
осуществляет не заявитель и ЦТО, а уполномоченная организация, 
аккредитованная на проведение экспертизы и испытаний игровых автоматов и 
осуществление их технического освидетельствования. 

Успешный опыт применений голографических средств контроля можно 
отметить и в области метрологии. Возросшие в 2000 годы требования к качеству и 
надежности средств измерений показали необходимость изменения подходов к 
идентификации их статуса. Используемые до 2010 г. неголографические 
поверочные клейма- наклейки были достаточно простыми, печатались на широко 
распространенном печатном оборудовании на свободно продающихся 
самоклеящихся материалах. Подделать такую наклейку не представляло никакого 
труда, чем и пользовались недобросовестные поставщики и «экономные» 
пользователи измерительного оборудования. Проблему удалось решить с помощью 
уникальной современной и наукоемкой технологии изготовления голографических 



клейм-наклеек, предложенной ООО «Магия света». Такие клейма-наклейки 
характеризует высокая информационность, хорошие эксплуатационные качества, 
превосходные идентификационные и защитные свойства, привлекательный вид. 
Цвет и размер голографических клейм-наклеек может быть разным. В Республике 
Беларусь цвет меняется ежегодно по установленному БелГИМ (как национальным 
метрологическим институтом) порядку, что облегчает их визуальную 
идентификацию в процессе эксплуатации оборудования. 

Хотелось бы также обратить внимание на возможности использования 
голографических средств контроля и в других важных для экономики страны 
областях. В настоящее время проект по использованию голографических средств 
контроля реализовывается и в области ресурсосбережения. Государственная 
политика направлена на создание в стране эффективной системы учета и контроля 
за потреблением ресурсов (расходования электричества, тепла, газа). ООО «Магия 
света» разработало голографические пломбы, которые позволяют надежно 
перекрыть несанкционированный доступ к электросчетчикам, приборам учета 
воды, газа. Первые партии таких пломб проходят апробацию на практике для 
пломбирования электросчетчиков. Сложность в изготовлении и простота и 
надежность в использовании в сочетании с невысокой стоимостью дают 
голографическим пломбам неоспоримые преимущества перед иными средствами 
пломбирования. Это позволяет в ближайшей перспективе обеспечить их массовое 
применение в организациях, в ведении которых находятся изготовление приборов 
учета электроэнергии, тепла, воды, газа, их поверка, обслуживание и эксплуатация. 

Таким образом, можно констатировать, что внедрение голографических 
средств защиты в Республике Беларусь дало существенный экономический эффект. 

Еще об одном аспекте хотелось бы сказать. В Республике Беларусь 
существуют все предпосылки для создания ещё более высокого уровня защиты – 
это разработка  и внедрение принципиально новых современных комбинированных 
средств защиты, включающих себя как электронные, так оптические элементы 
защиты. В частности, в качестве электронного элемента используется  RFID метка, 
в качестве оптического средства защиты – голограмма или юниграмма. Каждый из 
них несет свои функции: один – учет и контроль передвижения товара, другой 
защищает его от подделки. Кроме того, разрабатываются современные научные 
подходы к созданию голографических средств защиты нового поколения. 

 
                        

 Тихонов А.П.  
«О подготовке реализации пилотного проекта по маркировке меховых 

изделий на территории Евразийского экономического союза» 
 

По экспертным оценкам, неучтенный импорт товаров легпрома в страны 
Союза составлял около 40% от общего объема импорта. 

При этом доля продукции производителей Евразийского экономического 
союза на рынке товаров легпрома составляет менее трети. В странах реализуются 



госпрограммы развития легкой промышленности, направленные на увеличение 
доли отечественных товаров и повышение их конкурентоспособности.  

Одна из ключевых проблем отрасли – высокая доля теневого 
оборота.Производители наших стран отмечают значительное давление 
недобросовестной конкуренции. Бюджет несет потери от недопоступления 
таможенных пошлин и НДС. Таким образом, есть все предпосылки для введения 
механизма маркировки. 

В отношении вопросов, связанных с созданием системы маркировки на 
территории стран ЕАЭС, были приняты следующие решения. 

В апреле 2014-го года Совет ЕЭК признал целесообразным создание системы 
маркировки отдельных видов продукции легкой промышленности, принял решение 
об образовании рабочей группы по координации создания и функционирования 
системы маркировки отдельных видов продукции легкой промышленности, а 
также дал необходимые поручения о разработке ключевых нормативно-правовых и 
технических документов по системе маркировки. 

На заседании Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав 
государств 10 октября 2014 г. было принято решение о реализации пилотного 
проекта по введению маркировки продукции по товарной позиции «Предметы 
одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха». В 
соответствии с данным решением Правительствам государств-членов ЕАЭС 
совместно с Евразийской экономической комиссией поручено обеспечить 
реализацию пилотного проекта в 2015-2016 годах. Также в соответствии с данным 
решением органами исполнительной власти государств – членов Союза, 
осуществляющими координацию деятельности по формированию системы 
маркировки, определены налоговые органы. 

8 сентября 2015 года в г. Гродно было подписано Соглашение о реализации в 
2015 – 2016 годах данного пилотного проекта.  

Соглашение распространяется только на оборот товаров по товарной 
позиции «Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из 
натурального меха». Это меховые изделия, классифицируемые кодом ТН ВЭД 
ЕАЭС 4303. Предполагается, что в дальнейшем, будет принято решение о 
расширении перечня товаров с учетом запуска пилотного проекта. 

В соответствии с Соглашением запрещается приобретение, хранение, 
использование, транспортировка и продажа на территориях государств-членов 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями товаров без 
контрольных знаков.Ввоз товаров на территорию ЕАЭС осуществляется при 
наличии контрольных знаков. 



Однако, в случае, если это предусмотрено национальным законодательством, 
может быть предоставлена льготная процедура маркирования товаров внутри 
границ Союза в специализированных складских помещениях. 

Вступление в силу решения о введении маркировки на территории 
Евразийского экономического союза предусматривается с 1 апреля 2016 г. 

В целях реализации Соглашения подготовлены ряд документов на 
наднациональном уровне. 4 из них утвержденыРешением Совета ЕЭК от 23 ноября 
2015 г. № 70. Это: 

 перечень товаров, подлежащих маркировке контрольными  
(идентификационными) знаками; 

 характеристики контрольного (идентификационного) знака, порядок 
его нанесения и требования к структуре и формату информации, содержащейся 
на контрольных знаках; 

 требования к структуре и формату информации, передаваемой 
организациями, осуществляющими изготовление и реализацию юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям государств-членов контрольных 
(идентификационных) знаков, в компетентные органы своих государств-
членов, а также сроки ее передачи; 

 требования к структуре и формату информации, передаваемой 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими оборот товаров, включенных в перечень товаров, 
подлежащих маркировке контрольными (идентификационными) знаками, в 
компетентные (уполномоченные) органы своих государств-членов, а также 
сроки передачи такой информации. 

Документы «Требования к информационной системе маркировки товаров» и 
«Порядок взаимодействия компетентных (уполномоченных) органов государств-
членов и Евразийской экономической комиссии» утверждены Решением Совета 
ЕЭК от2 декабря 2015 г. №86. 

За оставшееся время предстоит согласовать и выпустить нормативные 
документы во исполнение Соглашения на национальном уровне, а органам 
исполнительной власти государств-членов подготовить национальные компоненты 
информационной системы.  

 
 

Тер-Матеосянц И.Т., Уласевич А.В.,  
Научно-Промышленная Ассоциация  

Арматуростроителей 
 

ГЛОБАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА. 
 



В 2015 г.была образована Государственная комиссия, одной из основных 
задач которой является мониторинг и оценка ситуации в сфере незаконного 
оборота промышленной продукции на территории РФ с использованием единого 
банка данных (ЕБД).  

Действительно, в связи с угрозой больших экономических и имиджевых 
потерь, связанных с производством и оборотом контрафактной продукции, 
создание единой базы данных является приоритетным направлением вектора 
развития цивилизованного рынка, а разработка нормативной базы  - его первой 
величиной. 

В данный момент на территории СНГ не существует 
документовобеспечивающих функционирование ЕБД, а также описывающих 
систему и технологию защиты от фальсификации и контрафакта (Ф/К) в целом. Без 
нормативной базы документов, а также налаженного взаимодействия между 
участниками рынка невозможно достигнуть поставленных целей. 

Обмен информацией является ключевым элементом эффективного процесса 
борьбы с контрафактной продукцией и должен проходить напрямуюмежду 
участниками рынка  с использованием ЕБД, а также отраслевых ассоциаций. 

Специалисты Научно-Промышленной Ассоциации Арматуростроителей уже 
более 15 лет ведут работы в сфере противодействия незаконному обороту 
промышленной продукции. Нами был разработан ряд стандартов ассоциации, 
регламентирующих методы идентификации трубопроводной арматуры и 
выявления Ф/К продукции. 

Наши проекты ГОСТ о противодействии распространению Ф/К продукции в 
области машиностроения  включены в программу национальной стандартизации на 
2016 год. Данные стандарты описывают методы и технологии защиты, а также 
требования к процессам закупки, приемки и утилизации. 

     Мы убеждены, что для эффективного решения задач ограничения оборота 
Ф/К продукции необходимо создание глобальной информационной системы, 
включающую в себя ЕБД. Система должна позволять зарегистрированным 
пользователям создавать уникальные идентификационные обозначения, 
осуществлять автоматическое сопоставление идентификаторов,вносить 
информацию об изменениях, получать информацию о текущем состоянии 
продукции и иметь возможность компрометировать метки в случае выявления 
несоответствий. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Секция 7. 
Защита прав на результаты интеллектуальной деятельности. 

Роль интеллектуальных ресурсов в экономическом развитии. Развитие рынка 
интеллектуальной собственности, международное лицензирование. Включение 
объектов РИД в гражданский оборот. Распоряжение правами на объекты 
промышленной собственности, товарные знаки и объекты авторского права, 
технические средства защиты РИД. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Модератор: Карелина Марина Максимовна- 

заслуженный юрист РФ, заведующая отделом теоретических и практических 
проблем судебной защиты интеллектуальной собственности Российского 
государственного университета правосудия. 
Эксперты: 

1.Ананьев Дмитрий Вячеславович, генеральный директор Ассоциации компаний 
информационных технологий, г. Минск, Республика Беларусь; 

2.Зейтц Александр Юрьевич, заместитель председателя подкомитета по 
противодействию коррупции в предпринимательской сфере Комитета ТПП РФ по 
безопасности предпринимательской деятельности; 
3.Золотых Наталья Ивановна, Вице-Президент Общероссийской Организации 
малого и среднего предпринимательства «Опора Россия», Генеральный директор 
компании патентных поверенных ООО «Транстехнология»; 
4.Валуева Светлана Игоревна, адвокат, партнер Адвокатского бюро 
"Степановский, Папакуль и партнеры", Республика Беларусь; 
5.Какурникова Анна Михайловна, Начальник юридического отдела ООО 
«Юридическая компания «Интеллект-Защита»; 
6. Касьянова Кира Владимировна, партнер Адвокатского бюро «Демидович, 
Касьянова и партнеры»; 
7.Лавринова Анна Владимировна, зам. директора  Некоммерческого партнерства 
поставщиков программных продуктов (НП ППП); 
8. Мараховская Милада Валентиновна, адвокат IPnovus Law ,юридический 
представитель BSA | The Software Alliance; 
9. Пурас Максим Геннадьевич, Московская коллегия адвокатов «Межрегион»; 
10. Ратнер Анжела Александровна, адвокат Минской областной коллегии 
адвокатов; 



11. Рачковский Валентин Владимирович, член правления Ассоциации защиты 
интеллектуальной собственности «БелБренда», патентный поверенный Республики 
Беларусь, управляющий партнер ООО «БелБренд Консалт»; 
12. Харыбин Евгений Витальевич, Национальный информационно-
аналитический институт, г. Москва; 
13. Шурыгин Сергей Николаевич, заместитель начальника отдела защиты прав 
интеллектуальной собственности Евразийской экономической комиссии. 
 
 
 

Доклады и тезисы к докладам. 
 

 
Ананьев Д.В.  

Ассоциация компании  
информационных технологий,  

г.Минск, Республика Беларусь. 
 

ОПЫТ И ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ АВТОРСКИХ ПРАВ НА 
КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ В БЕЛАРУСИ. 

В целях повышения эффективности борьбы с нарушениями авторских прав на 
компьютерные программы Ассоциация компании информационных технологий 
предлагает следующее: 

Определить производство по делам об административных правонарушениях, 
предусмотренных ст. 9.21. КоАП Республики Беларусь, и проведение проверок по 
материалам о преступлениях, предусмотренных ст. 201 УК Республики Беларусь, 
как значимые в работе органов внутренних дел и отнести указанные производства 
к критериям эффективности работы сотрудников органов внутренних дел с 
высоким уровнем значимости. 

В связи с этим, предлагаем Министерству внутренних дел Республики Беларусь 
внести необходимые изменения и дополнения в локальные нормативные правовые 
акты Министерства внутренних дел Республики Беларусь. 

Внести изменения и дополнения в статью 9.21. «Нарушение авторских, смежных 
и патентных прав» КоАП Республики Беларусь.Изменить диспозиции статьи 201 
«Нарушение авторских, смежных, изобретательских и патентных прав» 
Уголовного кодекса Республики Беларусь, и дополнить Уголовный кодекс 
статьями 201-1 «Нарушение изобретательских и патентных прав» и 201-2 
«Незаконное использование средств индивидуализации участников гражданского 
оборота, товаров, работ или услуг». 

Предлагаем, Министерству по налогам и сборам Республики Беларусь по 
установленным судебными органами фактам незаконного использования 
компьютерных программ субъектами хозяйствования проводить проверки на 
предмет уплаты налогов в республиканский и (или) местные бюджеты в связи с 



незаконным приобретением и использованием прав на объекты интеллектуальной 
собственности - компьютерные программы. 

Наряду с обеспечением контроля за оборотом компьютерных программ в 
розничной торговле данная мера позволит увеличить поступления в бюджет, в том 
числе, за счет приобретения субъектами хозяйствования контрольных 
(идентификационных) знаков. 

Выявленные факты использования компьютерных программ без заключения 
соответствующих лицензионных договоров, Министерству по налогам и сборам 
Республики Беларусь рассматривать как незаконно полученные 
внереализационные доходы организации, не учтенные организациями при расчете 
и уплате сумм налогов за предыдущие периоды. 

 

 

Наталья Золотых 
к.э.н., патентный поверенный России 

Вице-президент Опоры России 
Генеральный директор компании  

патентных поверенных  
ТРАНСТЕХНОЛОГИЯ 

 

Гармонизация законодательства в области защиты интеллектуальной 
собственности в странах ЕЭАС. 

 За последнее десятилетие страны ЕЭАС добились значительных успехов в 
развитии национальных правовых систем в области прав интеллектуальной 
собственности и  предприняли конкретные меры по формированию и укреплению 
механизмов ее защиты, а также противодействию нарушениям в этой сфере, 
включая  пресечение контрафакции.  

 Однако, правовая система стран ЕЭАС в области защиты прав 
интеллектуальной собственности остается достаточно слабой и не обеспечивает 
эффективную защиту исключительных прав, что  вызывает серьезное 
беспокойство национальных и иностранных правообладателей, а также широких 
слоев общественности. Значительные масштабы нарушений в области прав 
интеллектуальной собственности приводят к дестабилизации потребительского 
рынка стран ЕЭАС, развитию его криминальной составляющей, увеличению 
нелегального оборота материальных и финансовых средств, и, как следствие, к 
ухудшению предпринимательского климата. Особенно серьезный урон наносится 
малому и среднему бизнесу, возможности которого по защите своей 
интеллектуальной собственности ограничены и несопоставимы с крупными 
компаниями. 

 Очевидно, что наиболее слабым звеном в системе защиты интеллектуальной 
собственности является отсутствие правовых механизмов, позволяющих 



обеспечить единую правовую охрану товарного знака и знака обслуживания 
(далее – товарный знак) на территории всех стран ЕЭАС.Для действующей 
правовой системы характерна ситуация, при которой на едином таможенном 
пространстве под одним и тем же, либо сходным до степени смешения товарным 
знаком реализуется однородная продукция и услуги различных производителей, 
имеющих различное качество и потребительские свойства. В создавшихся 
условиях, владелец товарного знака не может реализовать гарантированные ему 
законодательством исключительные права на средства индивидуализации, и 
защитить продукцию от незаконного использования на территории действия 
товарного знака. Действующие национальные системы правовой охраны товарных 
знаков, по сути, оказываются не эффективными.  

 Административные и судебные методы защиты прав интеллектуальной 
собственности также отстают от интеграционных процессов происходящих в 
странах  ЕЭАС. 

 Очевидно, что существенные различия в механизмах защиты интеллектуальных 
прав в отсутствии единообразия подходов административных и судебных органов 
стран ЕЭАС и единого суда ЕЭАС по этим вопросам, значительно осложняют для 
правообладателей возможность практической реализации своих исключительных 
прав, препятствуют борьбе с контрафактной продукцией и делают эту процедуру 
чрезвычайно дорогостоящей и, в силу этого, экономически не целесообразной. 

 Принимая во внимание изложенное выше необходимо: 

1. Активизировать действия стран ЕЭАС по принятию закона, обеспечивающего 
единую правовую охрану товарного знака и знака обслуживания на территории 
ЕЭАС. 

2. Проработать механизмы отнесения споров хозяйствующих субъектов по защите 
интеллектуальных прав к ведению Суда Евразийского экономического 
сообщества. 

3. Развивать альтернативные методы урегулирования споров по вопросам 
нарушения прав интеллектуальной собственности в странах ЕЭАС. 

 

 

Касьянова К.В.  
адвокат, партнер Адвокатского бюро   
«Демидович Касьянова и партнеры»,  

г. Минск, Республика Беларусь. 
 

ОСОБЕННОСТИ ЗАЩИТЫ ПРАВ НА ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ  В 
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ. 

В настоящее время в Беларуси существует стройная система защиты прав на 
товарные знаки, соответствующая международным требованиям.  



Специализированным органом по защите прав интеллектуальной собственности 
является Национальный центр интеллектуальной собственности,  в компетенцию 
которого входит регистрация товарных знаков и рассмотрение возражений против 
регистрации товарных знаков. 

Более 15 лет в Республике Беларусь действует специализированная коллегия 
Верховного Суда Республики Беларусь  по делам интеллектуальной 
собственности. В состав судей коллегии входят не только профессиональные 
юристы, но и судьи, обладающие специальными познаниями в области 
патентоведения, что позволяет рассматривать споры  на  высоком 
специализированном уровне  в строгие процессуальные сроки от 1 до 2 месяцев. 
За годы существования коллегии накоплен значительный опыт в области споров, 
связанных с товарными знаками. Однако, решения коллегии Верховного Суда 
вступают в законную силу немедленно после их провозглашения, что исключает 
возможность кассационного обжалования решений коллегии. 

Высокой эффективностью в области защиты прав на товарные знаки обладают 
меры, применяемые Государственным таможенным комитетом Республики 
Беларусь. В случае обнаружения товаров, маркированных товарным знаком, 
включенным в Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности 
Республики Беларусь, таможенный орган приостанавливает выпуск товаров на 10-
дневный срок, в течение которого стороны либо обращаются в коллегию по делам 
интеллектуальной собственности Верховного Суда, либо в добровольном порядке 
разрешают конфликт. И в подавляющем большинстве случаев результатом 
действий таможенных органов является добровольная договоренность сторон. 

В некоторых случаях, когда производитель своевременно не озаботился 
регистрацией используемого обозначения в качестве товарного знака, а другое 
лицо, воспользовавшись оплошностью производителя, осуществило регистрацию 
этого обозначения в качестве  товарного знака на свое имя, единственным  
способом защиты для  производителя является обращение в антимонопольный 
орган – Департамент ценовой политики Министерства экономики Республики 
Беларусь. По заявлению производителя действия владельца товарного знака, 
связанные с регистрацией, могут быть признаны недобросовестной конкуренцией, 
что в последующем будет являться основанием для признания  недействительной 
предоставления правовой охраны товарному знаку  на имя нарушителя. 

В отношении нарушения прав на товарные знаки применяются также меры 
административной и уголовной ответственности. Однако  данные  меры в 
отношении товарных знаков являются наименее эффективными из-за 
необходимости применения специальных познаний при сопоставлении товарных 
знаков. Зачастую обращение за привлечением нарушителей  к административной 
или уголовной ответственности  заканчивается сообщением правоохранительных 
органов о том, что дело  подлежит рассмотрению  в гражданско-правовом 
порядке. 

 

Мараховская М.В. 



Юридический представитель 
BSA  |  The Software Alliance  в России  

 
Структура BSA 

 

Использование нелицензионного ПО в коммерческой деятельности 
организаций: правоприменительная практика в России. 

  

БСА (BSA Software Alliance) является некоммерческой организацией, ассоциацией 
производителей программного обеспечения, которая была основана в 1988 году. 

Участниками BSA, представленными в России являются:  
Altium, Adobe  ANSYS,  Apple,  Autodesk,  Bentley Systems, CA Technologies, CNC 
Software-Mastercam, Corel, DataStax, Inc., DELL, IBM, Tekla, Intuit,  Microsoft, 
Minitab, Oracle, PTC, Saleforce.com, Siemens, Symantec, The Mathworcs, Trend 
Micro. 
 

 Основными видами компьютерного пиратства являются:  
1. Производство нелицензионных экземпляров программ для ЭВМ 
2. Продажа и распространение нелицензионных экземпляров программ для ЭВМ 
3. Установка нелицензионных экземпляров программ для ЭВМ: 
4. Использование нелицензионных экземпляров программ для ЭВМ в 
хозяйственной деятельности юридических лиц.  
 

 Приоритетом БСА в борьбе с пиратством является борьба с коммерческим 
использованием контрафактного программного обеспечения корпоративными 
пользователями, т.е. юридическими лицами.  
 

 Понятие и виды использования произведения 
Виды использования произведений перечислены в п. 2 ст. 1270 ГК РФ, их 
перечень является не исчерпывающим. Понятие использования по ГК РФ и в 
соответствии с нормами Бернской Конвенции об охране литературных и 
художественных произведений (Парижский акт, ВОИС, заключена 9 сентября 
1886 г., в ред. от 24 июля 1971 г., с 13 марта 1995 г. действует для РФ) и Договора 
ВОИС по авторскому праву, (Женева, 20 декабря 1996 года, с 5 февраля 2009 года 
действует для РФ ), дополняющих положения ст. 1270 ГК РФ.   

 Основные механизмы в борьбе с «корпоративным пиратством»:  
 Уголовная ответственность  

Статьей 146 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за нарушение 
авторских и смежных прав.  
• Объективная сторона преступления 
• Субъект уголовной ответственности  
• Субъективная сторона преступления  
 



 Отдельные аспекты рассмотрения уголовных дел по ч.2, 3. ст.146 УК РФ 
Наиболее часто встречающиеся «спорные» вопросы: 
1. Трактовка хранения произведения в памяти ЭВМ, как частного случая его 
использования, правильное разграничение составов ч.2 ст.146 УК РФ: хранение 
произведения (как его использование) и хранение в целях сбыта; 
2. Объем нарушенного авторского права (размер деяния);  
3. Подтверждение полномочий представителя потерпевшего в уголовном 
процессе;  
4. Гражданский иск в уголовном процессе:  

 Гражданско- правовая ответственность; 
• Право на обращение с иском (ст. 1229 ГК РФ)  
• Право требования от нарушителя выплаты компенсации вместо возмещения 
убытков 
•  

 Особенности рассмотрения гражданских дел: 
• Меры ответственности за нарушение интеллектуальных прав, подлежат 
применению независимо от вины нарушителя; 
• Ответчик обязан доказать выполнение им требований закона при использовании 
произведений и (или) объектов смежных прав;  
• Истец должен подтвердить факт принадлежности ему авторского права и (или) 
смежных прав или права на их защиту, а также факт использования данных прав 
ответчиком;  
• Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при 
этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков; 
• Правообладатель вправе предоставлять любую информацию относительно 
стоимости лицензионных экземпляров программных продуктов, размера 
имущественного вреда, причиненного в результате незаконного использования 
программных продуктов. 
 
 

Галкин Сергей Сергеевич, Пурас Максим Геннадьевич,  
Московская коллегия адвокатов «Межрегион» 

 г. Москва, РФ; 
Харыбин Евгений Витальевич,  

Национальный информационно-аналитический  
институт, г. Москва, РФ. 

 

СУДЕБНАЯ ЗАЩИТА ПРАВ НА БАЗЫ ДАННЫХ В РОССИИ: ТЕКУЩЕЕ 
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ. 

 

 В наиболее общем виде цели судебной защиты прав на базы данных в 
российском законодательстве включает в себя три основных элемента: 
обеспечение свободного (без необоснованных препятствий) доступа к 
использованию средств судебной защиты нарушенных прав и законных интересов 



(право на доступ к правосудию);обеспечение эффективности самого 
судопроизводства, в том числе по срокам его осуществления и  информационной 
открытости;обеспечение максимально полного и оперативного исполнения 
принятого судебного акта или, при невозможности его исполнения полностью или 
в части, обеспечение возможности изменения способа и порядка исполнения. 

 В силу п.2 ст.1260 ГК РФ базой данных признается представленная в 
объективной форме совокупность самостоятельных материалов (статей, расчетов, 
нормативных актов, судебных решений и иных подобных материалов), 
систематизированных таким образом, чтобы эти материалы могли быть найдены и 
обработаны с помощью ЭВМ.Таким образом, можно заключить, что 
охраноспособность базы данных не связывается российским законодателем с 
охраноспособностью или неохраноспособностью ее содержимого. Содержимое 
базы данных юридически не тождественно самой базе данных. Иными словами, 
независимо от правового статуса материалов, составляющих содержание базы 
данных (например, официальные документы, стихотворения, результаты расчетов 
стоимости товаров, работ или услуг), база данных, при соответствии 
установленным в законе критериям, будет являться охраноспособной. 

Подобная констатация, как это ни парадоксально, имеет значение для развития 
судебной защиты прав на базы данных, поскольку при осуществлении 
мониторинга правоприменения все чаще стали появляться случаи, когда 
хозяйствующие субъекты или даже государственные органы указывают на 
неохраноспособность баз данных в силу наличия в них официальных документов, 
рассматривают базы данных, как способ получения правообладателем 
«эксклюзивного» положения (!) через приобретение (!!) исключительных прав на 
неохраноспособный материал, составляющий их содержание (!!!), выступают с 
предложением передачи исключительных прав государству на базы данных, 
содержимым которых выступают официальные документы и т.д. Представляется, 
что все это является следствием неправильного понимания и применения 
правового режима баз данных как объектов исключительных прав, что также 
влечет за собой нарушение прав правообладателя на судебную защиту. 

 Рассмотрение судебных дел о защите прав на базы данных, занимает 
существенное по продолжительности время (минимально от года), что 
обусловлено, помимо существующей нагрузки на арбитражные суды и тем 
обстоятельством, что в большинстве случаев судом назначается к проведению 
судебная экспертиза на предмет установления наличия творчества в создании базы 
данных как составного произведения, а также характера использования базы 
данных в предположительно контрафактном экземпляре (как правило, 
воспроизведение или переработка). Парадоксальность ситуации заключатся в том, 
что за столь длительный срок рассмотрения дела судом и вынесения итогового 
судебного акта по существу спора, все контрафактные экземпляры баз данных уже 
могут быть реализованы добросовестным пользователям, а в принятии мер по 
обеспечению исковых требований суды по такого рода делам как правило 
отказывают, ссылаясь на то, что временный запрет на распространение 
тождественен сути неимущественных требований и его принятие может 



свидетельствовать о разрешении спора уже на стадии рассмотрения вопроса по 
мерам .  

 Думается, что в некоторых случаях судебной защиты прав на базу данных 
назначение судом экспертизы может быть признано нецелесообразным. Так, к 
примеру, при наличии неоспоренного заключения специалиста или при наличии 
иных неоспоренных доказательств наличия у базы данных охраноспособности, 
установления факта воспроизведения содержимого базы данных вряд ли имеются 
достаточные правовые основания для назначения судебной экспертизы. 
Определенным выходом из сложившейся ситуации могли бы стать 
соответствующие разъяснения на уровне Верховного суда РФ или Суда по 
интеллектуальным правам, а также более широкое распространение практики 
привлечения специалистов, рассмотрение их заключений как полноценного 
доказательства в ходе производства по такого рода делам. Кроме того, с учетом 
объективной сложности дел о защите прав на базы данных, полагаем также 
целесообразным отнесение к подсудности Суда по интеллектуальным правам в 
качестве суда первой инстанции дел по спорам о защите прав на составные 
произведения, в том числе базы данных. 

 Наконец, принудительное исполнение судебных актов по делам о защите 
правообладателей баз данных, как стадия судебной защиты также сталкивается с 
существенными трудностями. Эти трудности обусловлены, главным образом,  
отсутствием разъяснений на уровне Верховного суда РФ и ФССП России 
механизма (алгоритма) исполнения судебных предписаний по удовлетворенным 
судом неимущественным требованиям правообладателя (к примеру, требования об 
обязании должника изъять из оборота контрафактные экземпляры баз данных). 
Подтверждением наличия проблемы может стать возникший в судебной практике 
вопрос о возможности наложения обеспечительного ареста по неимущественному 
требованию об обязании изъять из оборота контрафактные экземпляры баз 
данных. В данном случае для защиты прав правообладателя, изначально 
настаивавшего на возможности наложения такого ареста,  по неимущественным 
требованиям, понадобилось около 11 месяцев и судебные акты Арбитражного суда 
Московского округа и Верховного суда РФ, которые признали, что арест 
контрафактного товара в данном случае соответствует целям исполнительного 
производства и является возможным, несмотря на то, что удовлетворенное судом 
требование носит неимущественный характер. 

 Подводя итог, отметим, что установленный правовой режим баз данных в 
России в целом позволяет адекватным образом в судебном порядке осуществлять 
защиту правообладателей. Развитие механизма судебной защиты прав на базы 
данных должно осуществляться по направлению совершенствования 
правоприменения, что в обязательном порядке должно иметь правовую и 
информационную составляющие. Последняя должна включать в себя мониторинг 
правоприменения, предоставление информации о правообладателях, 
нарушителях, механизмах нарушения, состояния конкретных судебных дел с 
учетом их динамики и пр. 
 



 
 
 
 
 

Ратнер А.А., адвокат,  
Минск, Республика Беларусь 

ВЫБОР СПОСОБА ЗАЩИТЫ ПРАВ НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК. 

В соответствии с пунктом 1-1 статьи 29 Закона Республики Беларусь «О товарных 
знаках», этикетки, упаковки товаров, в отношении которых (на которых) незаконно 
применены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, 
являются контрафактными. 
 
Судебная практика: Применение товарного знака на товаре или этикетке и 
упаковке товара – это непосредственно нанесение товарного знака на товар, 
этикетку, упаковку. 
Применение в законе названо лишь одной из форм использования товарного знака 
(ст. 3 Закона о товарных знаках называет, кроме применения называет такие 
формы использования права на товарный знак как ввоз, предложение к продаже, 
продажу, иное введение в гражданский оборот или хранение с этой целью 
товарного знака или товара, обозначенного этим товарным знаком или 
обозначением, сходным с ним до степени смешения в отношении однородных 
товаров). Исходя из имеющейся в Беларуси судебной практики, нарушением прав 
на товарный знак является использование товарного знака или обозначения, 
сходного с ним до степени смешения в рекламе, в сопроводительной 
документации, при экспонировании товаров на выставках, в сети Интернет, в том 
числе, в доменном имени. 
Указанное выше данное в Законе о товарных знаках определение контрафактных 
товаров, является определением так называемого технического контрафакта. То 
есть, поддельного товара, на котором товарный знак применен или нанесен не 
самим владельцем знака и не по лицензии владельца знака, а товара, на котором 
товарный знак нанесен лицом, никакого отношения не имеющим к владельцу 
знака.  Именно поддельный товар в соответствии с белорусским законодательством 
о товарных знаках называется контрафактным. Нарушение прав на товарный знак в 
иной нежели применение форме, а также не сопровожденное именно и 
непосредственно действиями по незаконному применению товарного знака на 
товаре, то есть по нанесению товарного знака на товар (например, ввоз, реклама, 
предложение к продаже оригинального товара, на котором товарный знак 
применен самим владельцем знака), не могут называться в смысле Закона о 
товарных знаках действиями по обороту контрафактного товара. Несмотря на то, 
что такие действия, осуществляемые без согласия владельца знака, также являются 
нарушением и влекут гражданско-правовую, административную и уголовную 
ответственность. 



Судебная практика:  

 

В 2008 году Верховным Судом Республики Беларусь было рассмотрено дело, 
связанное с нарушением прав на товарный знака HENNESSY. Чем интересно это 
дело?  
В суд обратился с иском владелец знака, указав, что истец, белорусское 
предприятие, без согласия владельца знака ввозит в Беларусь товар, 
маркированный товарным знаком HENNESSY. Истец просил запретить 
использовать при осуществлении ввоза и просил суд уничтожить 
товар.Рассматривая это дело, «… суд пришел к выводу, что ответчик ввез на 
территорию Республики Беларусь коньяк, изготовителем которого является 
компания Жас Хеннеси и Ко. Следовательно, суд признает, что ответчиком ввезен 
на территорию товар с товарным знаком, примененным законно его владельцем, а 
поэтому требование истца об уничтожении товара не основано на законе, так как 
закон допускает уничтожение товара, в отношении которого товарный знак 
применен незаконно».     
До 2009 года в Республике Беларусь действовал Таможенный Кодекс Республики 
Беларусь, в котором в подпункте 1.9. статьи 8 Таможенного кодекса Республики 
Беларусь 2007 года содержалось следующее определение контрафактных товаров. 
Контрафактные товары - товары, содержащие объекты интеллектуальной 
собственности (объекты авторского права и смежных прав, права промышленной 
собственности), если перемещение таких товаров через таможенную границу или 
иные действия с такими товарами … влекут за собой нарушение прав 
правообладателя …. 
Товарный знак – объект права промышленной собственности. Поэтому в 
отношении такого объекта интеллектуальной собственности как товарный знак это 
было определением юридического контрафакта. Оригинальный товар, 
маркированный самим владельцем знака или с его согласия, ввоз которого, 
осуществлялся без согласия владельца знака, с точки зрения таможенного 
законодательства признавался контрафактным. 
Законодательство, таким образом, содержало не совпадающие по объему понятия 
контрафактного товара. 
В настоящее время таможенное законодательство Республики Беларусь не 
содержит прямого определения контрафактных товаров.  
Часть 1 статьи 331 ТК ТС: «Если при совершении таможенных операций, 
связанных с помещением под таможенные процедуры товаров, содержащих 
объекты интеллектуальной собственности, включенных в таможенный реестр … 
таможенным органом обнаружены признаки нарушения прав интеллектуальной 
собственности, выпуск таких товаров приостанавливается сроком на 10 (десять) 
рабочих дней». 
Статья говорит о нарушении. При толковании нарушения следует использовать 
Закон о товарных знака. Нарушение – использование в любой форме. Таким 
образом, имея в виду пока не способы защиты нарушенных прав 



(административный, уголовный и гражданско-правовой), а лишь меры таможенной 
защиты (возможность обратиться в таможенные органы за включением знака в 
таможенный реестр и за отслеживанием на постоянной основе незаконно 
перемещаемого, в том числе, контрафактного товара, маркированного товарным 
знаком, чтобы при его обнаружении приостанавливать таможенное обращение 
такого товара и давать правообладателю возможность обратиться за защитой в 
уголовном, административном или гражданско-правовом порядке). Меры 
таможенной защиты применяются от всякого нарушения, и несанкционированного 
перемещения оригинального товара, и перемещения технического контрафакта. 
В соответствии с частью 1 статьи 29 Закона о товарных знаках за использование 
товарного знака, а также обозначения, сходного с ним до степени смешения, для 
однородных товаров с нарушением требований настоящего Закона, виновные лица 
несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 
Законодательством предусмотрена уголовная, административная и гражданско-
правовая ответственность за незаконное использование товарного знака. Право 
выбора способа пресечения нарушения принадлежит лицу, чье право нарушено. 
При принятии решения нужно учитывать следующее: 
И уголовная, и административная процедура, и гражданский процесс, как видно из 
фабул административного, уголовного и гражданско-правового деликта, позволяют 
пресекать не только оборот технического контрафакта или поддельного товара, но 
оборот так называемого юридического контрафакта, то есть нарушение прав 
владельца знака, выражающееся в незаконном обороте легально произведенного 
или оригинального товара, но находящегося в обороте без согласия владельца 
знака. 
Каждая процедура, тем не менее имеет свои особенности, преимущества и 
сложности.  
 
1. Состав правонарушения 
Административная ответственность: 
- ст. 9.21 КоАП Республики Беларусь; 
Незаконное распространение или иное незаконное использование объектов 
авторского права, смежных прав или объектов права промышленной 
собственности, а также сорта растения или топологии интегральной микросхемы. 
- ст. 11.26 КоАП Республики Беларусь 
Использование индивидуальным предпринимателем или должностным лицом 
юридического лица товарного знака…, фирменного наименования, 
географического указания конкурента, … либо копирование промышленных 
образцов конкурента, влекущие смешение продукции … с продукцией … 
конкурента. 
Фабулы обеих статей охватывают как действия с техническим контрафактом, так и 
действия по незаконному использованию оригинального товара или т.н. 
юридического контрафакта. 
С точки зрения адвоката, тем не менее, менее привлекательной является статья 
11.26. В ней, кроме обстоятельств, относящихся к использованию товара, в 
объективную сторону правонарушения включены два дополнительных 



обстоятельства, а именно, наличие конкурентных отношений и обстоятельства, 
относящиеся к потенциальной или реальной возможности смешения товаров. 

 

Уголовная ответственность: 
– ч. 2 и 3 ст. 201 УК Республики Беларусь: 
Незаконное распространение или иное незаконное использование объектов 
авторского права, смежных прав или права промышленной собственности. Фабула 
статьи охватывает как действия с техническим контрафактом, так и действия по 
незаконному использованию оригинального товара или т.н. юридического 
контрафакта. 
Сложностями уголовной процедуры в отношении данной статьи является наличие 
в фабуле статьи в обоих ее частях ряда квалифицирующих признаков.  
В части второй:  
- административной преюдиции,  
- дохода в крупном размере (500 и более раз превышающий размер базовой 
величины, которая составляет в настоящее время 180 000 белорусских рублей или 
примерно 10 долларов США, то есть доход более 5 000 долларов США).  
В части третьей: 
- повторности,  
- группы лиц,  
- ущерба в крупном размере,  
- совершения преступления должностным лицом с использованием служебного 
положения. 
- ст. 248 УК Республики Беларусь: 
Умышленное использование индивидуальным предпринимателем или 
должностным лицом юридического лица товарного знака …, фирменного 
наименования, географического указания конкурента, …, либо копирование 
промышленных образцов конкурента, влекущие смешение продукции … с 
продукцией … конкурента, совершенные в течение года после наложения 
административного взыскания за такие же действия. 
Сложности – специальный субъект, административная преюдиция, необходимость 
доказывания конкурентных отношений и обстоятельств, относящихся к 
потенциальному или реальному смешению товаров.  
Фабула гражданско-правового деликта: нарушение – незаконное использование в 
любой форме, то есть как в форме, напрямую перечисленной в законе, так и иной, 
прямо не указанной в законе форме. Перечень открытый. То есть, и незаконное 
применение или подделка является нарушением, и ввоз и продажа, к примеру, 
оригинального товара без согласия владельца знака являются нарушением.  
 
2. Органы, расследующие обстоятельства нарушения и рассматривающие 
дела 
Административные дела: 



уполномоченными на составление протоколов по административным делам 
органами являются: 
- Органы внутренних дел (ст.ст. 9.21, 11.26) 
- Областные и минский городской исполнительные комитеты (ст. 11.26) 
- Органы Комитета государственного контроля (ст. 9.21) 
- Таможенные органы (ст.ст. 9.21, 11.26) 
- органы, обеспечивающие охрану объектов интеллектуальной собственности 
(Национальный Центр интеллектуальной собственности) (ст.ст. 9.21, 11.26) 
- Органы Министерства экономики (ст. 11.26). 
Уголовные дела – следствие производится органами внутренних дел и органами 
прокуратуры. 
Гражданские дела - исключительная подсудность дел Судебной коллегии по делам 
интеллектуальной собственности Верховного Суда Республики Беларусь, которая 
постановляет по делу окончательное решение, которое не может быть обжаловано 
или опротестовано в кассационном порядке. Может быть опротестовано в порядке 
надзора должностным лицом, обладающим правом принесения протеста на 
решение Верховного суда. Жалоба заинтересованного лица производство по 
пересмотру дела не возбуждает. Производство по пересмотру дела возбуждает 
протест должностного лица, в случае, если он принесен. 
 
3. Меры ответственности: 
Гражданский процесс  
Ст. 11 ГК: 
– пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения 
– возмещение убытков 
Ст. 29 Закона о товарных знаках: 
- удаления с товара или его упаковки незаконно используемого товарного знака 
или обозначения, сходного с ним до степени смешения, и (или) уничтожения 
изготовленных изображений товарного знака или обозначения, сходного с ним до 
степени смешения 
- ареста или уничтожения товаров, в отношении которых был незаконно применен 
товарный знак  
- наложения штрафа в пользу потерпевшей стороны в размере стоимости товара, в 
отношении которого был незаконно применен товарный знак. 
Имея в виду дело Хеннеси, можем только предположить, что в гражданском 
процессе арест товара (не как мера обеспечения гражданского процесса, а как мера 
ответственности) и штраф, так же, как и уничтожение товара, возможны только по 
отношению к реальному контрафакту (на котором товарный знак незаконно 
применен), но не по отношению к оригинальному товару. Практика применения ст. 
29 Закона о товарных знаках, тем не менее, пока имеется только по отношению к 
такому способу защиты прав как уничтожение товара.  
Уголовный процесс: 
Часть вторая статьи 201 – действия наказываются общественными работами, или 
штрафом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы 
на срок до двух лет. 



Часть третья статьи 201 – действия наказываются штрафом, или арестом, или 
ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на тот же срок. 
Штраф –минимальный размер штрафа зависит от статуса лица, привлекаемого к 
ответственности (физ. лицо – от 50 до 1 000 базовых величин, предприниматель – 
от 100 до 1 000, юридическое лицо – от 300 до 1 000). 
Статья 248 УК – действия наказываются штрафом, или лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью, или 
исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением 
свободы на срок до двух лет. 
Штраф – от 300 до 5 000 базовых величин. 
Административный процесс 
Нарушение ст. 9.21 КоАП - влечет наложение штрафа в размере от 20 до 50 
базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения 
или без конфискации, на индивидуального предпринимателя - до 100 базовых 
величин с конфискацией предмета административного правонарушения или без 
конфискации, а на юридическое лицо - до 300 базовых величин с конфискацией 
предмета административного правонарушения или без конфискации. 
Нарушение ст. 11.26 КоАП - влечет наложение штрафа в размере от двадцати до 
пятидесяти базовых величин или лишение права заниматься определенной 
деятельностью. 
 
4. Возможность принимать участие в процессе, получать информацию о ходе и 
результатах процесса. 
Возможность участия в административном и уголовном процессе ограничена в 
случаях, если заявитель не признан потерпевшим (по административному делу), 
потерпевшим или гражданским истцом (по уголовному делу). 
Уголовный процесс:  
участники уголовного процесса – напрямую не назван заявитель, указаны только 
«иные лица», принимающие участие в уголовном процессе в соответствии с 
настоящим Кодексом. На практике могут возникнуть сложности  с реализацией 
права на участие в процессе и на получение информации о ходе и результатах 
процесса. 
Потерпевший - физическое лицо, которому … причинен физический, 
имущественный или моральный вред и в отношении которого орган, ведущий 
уголовный процесс, вынес постановление (определение) о признании его 
потерпевшим. 
Гражданский истец - физическое или юридическое лицо, … которому причинен 
вред, …, которое подало в ходе производства по уголовному делу исковое 
заявление и в отношении которого орган, ведущий уголовный процесс, вынес 
постановление (определение) о признании его гражданским истцом. 
Вред - физический, имущественный или моральный вред, подлежащий денежному 
измерению. 
Заявитель - всякое лицо, обратившееся в суд или орган уголовного преследования 
… за защитой … права либо сообщившее об … общественно опасном деянии… 



Орган уголовного преследования обязан принять, зарегистрировать и рассмотреть 
заявление … о совершенном … преступлении. Заявителю выдается документ о 
регистрации принятого заявления …. Необоснованный отказ в приеме заявления … 
может быть обжалован прокурору … 
О принятом по результатам рассмотрения заявления решении сообщается 
заявителю и ему разъясняется право на обжалование решения. 
Административный процесс:  
Участники административного процесса - судья, должностное лицо органа, 
ведущего административный процесс, лицо, в отношении которого ведется 
административный процесс, защитник, потерпевший, законный представитель, 
представитель, секретарь судебного заседания, свидетель, эксперт, специалист, 
переводчик, понятой; Заявитель не назван. 
Заявитель - физическое либо юридическое лицо, обратившееся в суд, орган, 
ведущий административный процесс … за защитой … либо сообщившее об … 
административном правонарушении… 
При передаче дела об административном правонарушении в суд, орган, ведущий 
административный процесс, заявитель письменно уведомляется об этом. 
Потерпевший - физическое лицо, которому административным правонарушением 
причинены вред жизни или здоровью либо имущественный или моральный вред, а 
также юридическое лицо, которому причинен имущественный вред или вред 
деловой репутации. 
Потерпевший вправе:  
1) давать объяснения; представлять доказательства; заявлять отводы и ходатайства; 
возражать против действий;, а также материалами дела, делать выписки, снимать 
копии с этих материалов; участвовать в рассмотрении дела об административном 
правонарушении; получать уведомление о принятом решении, копию 
постановления по делу об административном правонарушении; подавать жалобы, в 
том числе обжаловать постановление по делу об административном 
правонарушении. 
Об окончании подготовки дела об административном правонарушении к 
рассмотрению, либо о прекращении дела об административном правонарушении 
уведомляются: лицо, в отношении которого ведется административный процесс, 
лицо, в отношении которого дело об административном правонарушении 
прекращено, потерпевший, их законные представители или представители, 
защитник. 
На практике заявитель часто привлекается в административном процессе как 
свидетель, который также является лицом с ограниченными возможностями 
влияния на ход и результаты процесса.   
 
5. Сроки производства: 
Административный процесс: 
Подготовка дела об административном правонарушении к рассмотрению должна 
быть осуществлена не позднее десяти суток со дня начала административного 
процесса, …. 



Дело об административном правонарушении направляется в суд, орган, ведущий 
административный процесс, уполномоченные его рассматривать: 
… в течение пяти суток с момента окончания подготовки дела об 
административном правонарушении к рассмотрению. 
Дело об административном правонарушении рассматривается в 
пятнадцатидневный срок со дня получения судьей … протокола об 
административном правонарушении и других материалов дела. 
Уголовный процесс 
Срок проведения предварительного следствия – два месяца, с возможностью 
продления до трех и шести месяцев, а также на более длительный срок в 
исключительных случаях. 
Решение прокурора о передаче дела в суд – от 5 до 15 суток. 
Принятие судом решения о назначении дела – до 14 суток с момента поступления 
дела в суд. 
Назначение – не позднее 14 суток с момента принятия решения о назначении. 
Срок рассмотрения - ? 
Гражданский процесс 
Гражданские дела по первой инстанции рассматриваются в течение 2- месяцев. 
Дела с участием иностранных граждан, проживающих за границей, и иностранных 
юридических лиц подлежат рассмотрению судом первой инстанции не позднее 
одного года со дня поступления заявления в суд. 
 
6. Расходы по ведению дела 
В уголовном и административном процессе пошлины за подачу заявления не 
взимаются. 
Размер пошлины за подачу иска в Судебную коллегию по делам интеллектуальной 
собственности составляет: 
По искам неимущественного характера 20 базовых величин для физических лиц и 
50 базовых величин для юридических лиц. По искам имущественного характера – 
5% от цены иска. 
 
7. Досудебный порядок урегулирования спора 
В уголовном и административном порядке отсутствует обязательный порядок 
досудебного урегулирования.  
В гражданском процессе по спорам между юридическими лицами существует 
обязательный досудебный порядок урегулирования спора. До обращения в суд с 
иском по спорам, возникающим между юридическими лицами и (или) 
индивидуальными предпринимателями, обязательным является предъявление 
претензии (письменного предложения о добровольном урегулировании спора). 
Несоблюдение досудебного порядка может явиться основанием для отказа в 
принятии искового заявления. Тем не менее, суд, в каждом конкретном случае с 
учетом требований законодательных актов и сущности спора, должен решать 
вопрос о необходимости соблюдения сторонами претензионного порядка. 
Однозначно, если на таможне приостановлено на 10 суток таможенное оформление 
товара в связи с принятием мер таможенной защиты и владелец знака решил 



прибегнуть к гражданско-правовому способу защиты своих прав, то исходя из 
существа спора и обстоятельств дела, досудебное урегулирование спора просто 
невозможно. Только срок ответа на претензию составляет 30 дней. А еще сроки на 
почтовую коммуникацию - направление самой претензии и получение ответа на 
нее заказной корреспонденцией. Но пресечение оборота контрафактной или 
нарушающей права владельца знака продукции на внутреннем рынке с помощью 
гражданско-правовой процедуры требует соблюдения обязательного досудебного 
порядка урегулирования спора. 
 
8. Особенности возбуждения производства, требования к заявлению, 
возможности по доказыванию 
Гражданский процесс: 
Содержание искового заявления о возбуждении дела должно соответствовать 
общим требованиям, предъявляемым к процессуальным документам. В нем 
должны быть также указаны: 
1) точное обозначение требований истца, а если требования являются 
имущественными, то и цена иска; 
2) факты, которыми истец обосновывает свои требования; 
3) доказательства, подтверждающие каждый из упомянутых фактов; 
4) другие данные, вытекающие из настоящего Кодекса и иных законодательных 
актов, необходимые для решения вопроса о принятии искового заявления 
(соблюдение досудебного порядка разрешения дела и т.п.). 
Кроме того, исковое заявление должно содержать: 
5) наименование и место жительства (место нахождения), имеющих 
непосредственный интерес в исходе дела лиц; 
6) сущность заявленного требования или ходатайства, а также их обоснование; 
7) перечень приложений; 
Административный и уголовный процесс – требований к заявлению нет. Может 
быть устным или письменным. Не нужно даже знать местонахождение или место 
жительства нарушителя. Установить нарушителя и разыскать его в таком случае 
является задачей органов, расследующих правонарушение. Заявление, однако, не 
может быть анонимным. 
В гражданском процессе бремя доказывания лежит на стороне, которая 
самостоятельна в сборе и представлении доказательств, выборе средств и способов 
защиты своего права, самостоятельна в выборе правовой позиции и в 
распоряжении своими правами. Суд может по ходатайству лица оказать содействие 
ему в добывании доказательств, в случае, если самостоятельное добывание 
доказательств, для него является затруднительным или невозможным. 
В административном и уголовном процессе производство по расследованию 
ведется уполномоченными органами и их должностными лицами, которые 
осуществляют все необходимые действия по собиранию и закреплению 
доказательств. Все процессуальные решения о производстве тех или иных 
действий в процессе расследования дел принимаются органом, ведущим процесс. 
С одной стороны - самостоятельность в выборе правовой позиции и способов 
доказывания. 



С другой стороны, не все правонарушения можно зафиксировать должным образом 
самостоятельно. К примеру, в случае оборота контрафактного (поддельного) 
товара в конкретной торговой точке. Вы его приобретаете, получаете товар, чек. 
Самостоятельно приносите в суд в качестве доказательства по гражданскому делу. 
И получаете законное возражение ответчика о том, что товар с конкретными 
признаками, на которые Вы указываете, как на признаки контрафактности, никак 
не связан с чеком, и это не тот товар, который был продан. В этом смысле такой 
способ обеспечения, к примеру, административного процесса как изъятие, которое 
осуществляется по определенной процедуре, описывается и фиксируется в 
протоколе изъятия, наиболее соответствует целям фиксации правонарушения, 
представляющего собой действия с реальным контрафактом.  
Способы обеспечения административного процесса  
1) изъятие …; 
2) наложение ареста …. 
Мерами по обеспечению иска могут быть: 
1) наложение ареста на имущество…; 
2) запрещение ответчику совершать определенные действия; 
Способы обеспечения уголовного процесса: 
1) наложение ареста 
2)  
Конфискация –  
Уничтожение – 
Объективная сторона правонарушения 
Способы защиты и виды ответственности 
Сроки производства 
Возможность участия в процессе 
Расходы по ведению процесса, необходимость оплаты пошлины 
Необходимость соблюдения досудебного порядка урегулирования 
Бремя доказывания и требования к документам 
Способ фиксации нарушения и возможности по их применению 
Меры обеспечения процесса. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Секция 8. 

Практика силовых структур в борьбе с незаконным оборотом промышленной 
продукции. 

Вопросы организации координации деятельности правоохранительных органов по 
борьбе с контрафактом и фальсификатом. Выявление, документирование и  
экспертиза в отношении  контрафактной и фальсифицированной продукции,   
основания привлечения к административной и уголовной  ответственности. 

 

Модератор: Москалькова Татьяна Николаевна, Депутат Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, заместитель председателя 
Комитета  по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, 
доктор юридических и философских наук, профессор, заслуженный юрист РФ, 
генерал-майор МВД. 

Эксперты: 

1. Бобровская Вероника Евгеньевна, заместитель руководителя  Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество); 
2. Зельгин Сергей Григорьевич, Президент ГК «МСБ»; 
3.Зырянов Александр Иванович, эксперт Международной ассоциации 
«Антиконтрафакт»; 
4. Марамзина Татьяна Александровна,  главный государственный таможенный 
инспектор отделения экспертизы товаров легкой промышленности  Экспертно-
криминалистической службы – регионального филиала ЦЭКТУ г. Новосибирск; 
5.Панкевич Лариса Леонидовна, заместитель заведующего отделом 
теоретических и практических проблем судебной защиты интеллектуальной 
собственности Российского государственного университета правосудия, 
федеральный судья в почетной отставке; 
6.  Погоский Александр Вячеславович, заместитель начальника первого отдела 
первого управления ГУБЭП КМ МВД Республики Беларусь; 



7.  Соколов Дмитрий Владимирович, директор Некоммерческого партнерства 
поставщиков программных продуктов (НП ППП); 
8. Терещенко Борис Леонидович, заместитель председателя Комитета ТПП РФ по 
интеллектуальной собственности; 
9.Чечельницкий Илья Валентинович, секретарь Экспертного совета по 
законотворческой деятельности в правоохранительной сфере при Государственной 
Думе. 
 

Доклады или тезисы докладов. 
 
1. Бобровская Вероника Евгеньевна - «Об актуальных вопрсах и проблемах 
уничтожения товаров, изъятых из незаконного оборота»; 
2.Зельгин Сергей Григорьевич - «Некоторые проблемы, препятсвующие борьбе с 
конрафактом и распространению фальсифицированной продукции на территории 
Российской Федерации в современных условиях»; 
3.Зырянов Александр Иванович – «О практике выявления и пресечения 
незаконного производства и продажи табачной продукции»; 
4.Марамзина Татьяна Александровна – «Особенности экспертизы объектов 
интеллектуальной собственности, проводимой в центральном экпертно-
криминалистическом управлении»; 
5.Панкевич Лариса Леонидовна – «Некоторые проблемы практики рассмотрения 
административных и уголовных дел, связанных с незаконным использованием  
средств индивидуализации товаров (работ, услуг)»; 
6.Погоский Александр Вячеславович – «Справочная информация по контрафакту»; 
7.Терещенко Борис Леонидович – «Некоторые актуальные проблемы практики 
борьбы с контрафакцией и фальсификацией продукции». 
 
 
 

Бобровская В.Е. 
Федеральное агентство по управлению  

государственным имуществом,  
г. Москва, Россия 

 «ОБ АКТУАЛЬНЫХ ВОПРОСАХ И ПРОБЛЕМАХ УНИЧТОЖЕНИЯ 
ТОВАРОВ, ИЗЪЯТЫХ ИЗ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА» 

 
 
I. Общие положения о порядке распоряжения конфискатом в Российской 

Федерации. 
1) Имуществом, обращенным в собственность государства, является: 
- Конфискованное имущество - это принудительное безвозмездное изъятие и 

обращение в собственность государства имущества вследствие нарушений 
уголовного, административного или таможенного законодательства, в том числе 
орудия и предметы противоправной деятельности. 



- движимое бесхозное имущество, выявленное правоохранительными и 
таможенными органами в ходе процессуальных действий по выявлению и 
пресечению противоправной деятельности; 

- товары, в отношении которых при перемещении через таможенную границу 
Таможенного союза была заявлена таможенная процедура отказа в пользу 
государства.  

Решение о конфискации и обращении в собственность государства 
принимается судом.  

В общественном сознании и в обычаях деловой и повседневной речи все это 
имущество объединяется одним словом «конфискат». 

2)По общим правилам, установленным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.05.2003 № 311 «О порядке учета, оценки и 
распоряжения имуществом, обращенным в собственность государства» (далее – 
Постановление №311): 

- направлению конфиската на реализацию, переработку или уничтожение 
предшествует его принятие Росимуществом от таможенных и правоохранительных 
органов такого имущества с судебными решениями о конфискации или об 
обращении имущества в собственность государстваи организация хранения 
конфиската; 

- способ дальнейшего распоряжения конфискатом (его продажа, переработка 
или уничтожение) определяется Росимуществом  исключительно  на основании 
экспертизы такого имущества, которая обязательно проводится Росимуществом с 
привлечением экспертных организаций, вне зависимости от видов имущества.  

- если по результатам экспертизы конфискат признан соответствующим 
установленным требованиям о безопасности имущества для жизни и здоровья 
человека и возможности использования его по обычному предназначению, то такое 
имущество подлежит реализации в соответствии с действующим 
законодательством; 

- при заключении экспертизы об утрате имуществом, обращенным в 
собственность государства, потребительских свойств Российский фонд 
федерального имущества (его филиалы) организует переработку (утилизацию) 
имущества, обращенного в собственность государства, а в случае невозможности 
переработки, либо нарушения исключительных прав в результате нахождения 
конфискованного имущества в обороте – уничтожение; 

- переработка (утилизация) или уничтожение имущества осуществляются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения, об охране окружающей природной 
среды и о техническом регулировании; 

 
ВАЖНО: 
Уничтожение  конфиската, принятого Росимуществом,  в том числе 

определение способа уничтожения имущества,  осуществляется привлеченными 
Росимуществом специализированными организациями при условии строгого 
соблюдения указанными организациями экологического, ветеринарного и 
природоохранного законодательства, законодательства в области охраны 



окружающей среды и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения. 

3) Разные категории имущества могут уничтожаться различными способами, 
в зависимости от требований, предъявляемых к их уничтожению, согласно 
законодательству Российской Федерации.  

В обществе сложилось упрощенное, бытовое представление об уничтожении 
непригодных к использованию вещей и предметов – упаковал в пакет, вывез на 
свалку, разбил молотком, раздавил бульдозером, закопал в яму, вот, собственно, и 
весь процесс уничтожения завершен.     

Однако, это совсем не так, и по большей части уничтожение имущества 
является весьма дорогостоящей процедурой   с   применением специальных 
технологий, оборудования, полигонов. А поскольку уничтожение конфиската 
является обязанностью его собственника, то есть государства, то и бремя 
финансовых затрат, с этим связанных, несет федеральный бюджет.  В среднем, 
ежегодные расходы Росимущества на организацию уничтожения составляют 
порядка 200 млн руб.  

С   точки    зрения   природоохранного    законодательства,   конфискат,   
подлежащий  уничтожению, является отходом производства и потребления, в связи 
с чем его уничтожение (способы уничтожения) определяются в соответствии с 
Федеральным законом «Об отходах производства и потребления». Так, отходы от 
использования товаров – это готовые товары (продукция), утратившие полностью 
или частично свои потребительские свойства. 

Подлежащий по результатам экспертизы   конфискат  направляется 
Росимуществом  на уничтожение по мере поступления готовности 
соответствующих экспертных заключений, за исключением наличия в решениях 
судов или специальных актах Правительства Российской Федерации прямого 
указания на уничтожение отдельных видов (перечней) имущества, в том числе 
запрещенных к ввозу и изъятых из оборота. В этих случаях имущество должно 
направляться на уничтожение сразу после принятия его от таможенных и 
правоохранительных органов без проведения экспертизы. 

По статистике предыдущих периодов, учитывая низкий качественный состав, 
отсутствие сопроводительных документов,   значительный моральный и 
технический износ подавляющей части поступающего в Росимущество  
конфиската, в том числе и мебели, и посуды, иных предметов быта, домашней 
техники, легковых автомобилей и иных транспортных средства, а также большую 
долю запрещенных к обороту, контрафактных товаров и продукции, по 
результатам экспертизы на уничтожение направляется  практически  50% всего 
объема конфискованных товаров и имущества.  

По объемам уничтожаемого конфиската в разрезе видов (категорий) товаров 
и продукции (например, чего больше – посуды, еды, одежды и т.д. направляется на 
уничтожение) – такая статистика не ведется.  

 
II. ПРОБЛЕМЫ РАСПОРЯЖЕНИЯ И УНИЧТОЖЕНИЯ ТОВАРОВ 
ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. 

 



Промышленные товары (продукция) делится на две основные категории: 
- потребительские товары (или товары народного потребления) 
- средства производства (продукция, предназначенная для создания 

(производства) иной продукции, товаров) 
В свою очередь, потребительские товары или Товары народного потребления 

— это товары, предназначенные для, продажи населению с целью 
непосредственного использования их для удовлетворения материальных и 
культурных потребностей. Приобретение этих товаров, как правило, не связано с 
их использованием в коммерческих целях. Товары народного потребления 
подразделяются на продовольственные и непродовольственные.  

К непродовольственным товарам относится  продукция легкой 
промышленности и товары культурно-бытового, хозяйственного назначения и 
другие.  

В соответствии с Письмом Минэкономики РФ N МЮ-636/14-151, 
Госкомстата РФ N 10-0-1/246 от 27.07.1993 «О Методических рекомендациях по 
отнесению промышленной и сельскохозяйственной продукции к товарам 
народного потребления»: 

Товары легкой промышленности – готовые изделия, в том числе: ткани,  
швейные, трикотажные изделия и обувь, включая специальную, рабочую, 
форменную одежду(кроме военной) и обувь, меха, меховые и овчинно-шубные 
изделия, кожевенная и текстильная галантерея, застежка «молния» рулонная, нитки 
швейные и пряжа в торговой намотке – в полном объеме производства независимо 
от направлений их реализации, условий отпуска и дальнейшего использования. 
Суровые ткани, искусственный трикотажный мех, трикотажное полотно, 
искусственные мягкие кожи, пленочные, переплетные, плащевые и другие (в том 
числе вновь осваиваемые) материалы, мешки из всех видов тканей, нитки швейные 
и пряжа из всех видов волокон в промышленной намотке включаются в объем 
товаров легкой промышленности только в части поставок для продажи населению 
и предприятиям, оказывающим платные услуги населению…» 

ВЫВОД:  
Для подготовки мер государственного контроля за легальностью оборота 

промышленных товаров, в том числе продукции легкой промышленности, 
пресечения оборота контрафактной и фальсифицированной продукции,  прежде 
всего необходимо определиться с предметом контроля и борьбы: это - ВСЕ 
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ или ТОЛЬКО ТОВАРЫ ЛЕГКОЙ 
ПРОШЛЕННОСТИ, ПОСКОЛЬКУ контрафактная, фальсифицированная и иная 
нелегально выпущенная в оборот продукция характерна для ВСЕХ без исключения 
отраслей промышленного производства.  
Все незаконно находящее в обороте имущество делится на 2 составляющие: 

1.ИЗЪЯТОЕ ИЗ ОБОРОТА НА ТЕРРИТОРИИ РФ ИМУЩЕСТВО (например, 
запрещенное к ввозу, свастика, наркотики, отдельные виды оружия и т.д. 

Перечень такого имущества устанавливается либо отдельными 
федеральными законами, либо специальным актами Правительства РФ.  

То есть, такое имущество,  ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЕГО КАЧЕСТВА, (как 
бы это и не звучало) – не подлежит реализации ни при каких обстоятельствах. 



Такое имущество, при его выявлении и изъятии, подлежит исключительно 
уничтожению или переработке (утилизации).  

      ВАЖНО:  
В соответствии с Постановлением 311 ИЗЪЯТОЕ ИЗ ОБОРОТА 

ИМУЩЕСТВО ВООБЩЕ НЕ ПОДЛЕЖИТ ПЕРЕДАЧЕ В РОСИМУЩЕСТВО.  
У РОСИМУЩЕСТВА ОТСУТСТВУЮТ ПОЛНОМОЧИЯ НА ПРИНЯТИЕ И 

ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ В ОТНОШЕНИИ ТАКОГО ИМУЩЕСТВА.  
1.ИЗЪЯТОЕ ИЗ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НА ТЕРРИТОРИИ РФ 

ИМУЩЕСТВО – это имущество (товары, продукция), выпущенное его 
собственником, производителем в гражданский оборот с нарушением требований, 
установленных действующим законодательством: 

- с нарушением прав интеллектуальной собственности – ЭТО КОНТРАФАКТ 
(статья 1252 ГК РФ), в том числе, с поддельными документами соответствия либо 
без указанных документов.  

Разновидностью контрафакта является ФАЛЬСИФИКАТ – это товары, 
реализуемые с нарушением прав интеллектуальной собственности и 
ПРОИЗВЕДЕННЫЕ с нарушением технологии производства (некачественное и 
небезопасное для потребителя имущество);  

-   товары, ПРОИЗВЕДЕННЫЕ с нарушением технологии производства 
(некачественное и небезопасное для потребителя имущество);  

- товары, реализуемые с поддельными документами соответствия, либо без 
указанных документов; 

- товары, КАЧЕСТВЕННЫЕ, БЕЗОПАСНЫЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ, однако 
изъятые уполномоченными контролирующими органами в связи с НЕУПЛАТОЙ 
СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТАМОЖЕННЫХ И НАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ.   

КОНФИСКАЦИЯ и ПРИЗНАНИЕ изъятого ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 
БЕСХОЗНЫМ И ОБРАЩЕННЫМ В СОБСТВЕННОСТЬ ГОСУДАРСТВА  – это 
способы компенсации экономического ущерба, причиненного государству в 
результате противоправных действий, за счет дохода от распоряжения таким 
имуществом . 

В связи с чем, учитывая существенную затратную составляющую процесса 
уничтожения с соблюдением требований по экологии, санитарно-
эпидемиологическому благополучию и охраны природы,   необходимо: 

-  четкое ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ решения о 
полном уничтожении ВСЕХ КАТЕГОРИЙ ИЗЪЯТЫХ ИЗ НЕЗАКОННОГО 
ОБОРОТА ПРОМЫШЛЕННЫХ ТОВАРОВ ИЛИ ТОВАРОВ ЛЕГКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ; 

- продумать допустимость направления таких товаров НЕ НА 
УНИЧТОЖЕНИЕ, а НА ПЕРЕРАБОТКУ, с получением в доход государства 
стоимости таких товаров КАК ВТОРСЫРЬЯ;  

- НОРМАТИВНО ОПРЕДЕЛИТЬ АКТОМ Правительства РФ допускаемые 
законодательством способы уничтожения товаров легкой промышленности (либо 
иных промышленных товаров)  в зависимости от наименования товара, в целях 
исключения необходимости проведения ЭКСПЕРТИЗЫ ТАКИХ ТОВАРОВ ДЛЯ 



ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ (КЛАССА) ИХ ОПАСНОСТИ И, 
СООТВЕТСТВЕННО, СПОСОБА ИХ УНИЧТОЖЕНИЯ. 

До 2014 года, в Росимуществе уже находилось порядка 10 тыс. объектов 
учета «товары легкой промышленности», «одежда и обувь»  (далее – единицы 
ТЛП). 

За период 2014-2015 гг в Росимущество поступило еще порядка 9 тыс.единиц 
ТЛП. 
Дополнительные предложения по совершенствованию порядка распоряжения (и 
уничтожения) изъятыми из оборота промышленными товарами, в том числе 
товарами легкой промышленности. 

Понятие и термин «товары легкой промышленности»» должно быть единым 
для всех уполномоченных органов и его использование закреплено в советующих 
нормативных правовых документах, определяющих порядок распоряжения 
конфискованными, движимыми бесхозными, обращенными в собственность 
государства и иными изъятыми ТЛП.  

1.О необходимости проработки единообразного нормативно определенного 
подхода к определению способов распоряжения изъятым, конфискованным и иным 
обращенным в собственность государства имуществом: 

«уничтожение» 
«утилизация» 
«переработка» 
«удаление отхода» 
В настоящее время в законодательстве РФ в различных Федеральных законах 

и нормативных правовых актах используется различное смысловое содержание 
указанных терминов, что препятствует однозначному и единообразному подходу к 
вопросам распоряжения указанным категориям принудительно изъятого 
имущества. 

2.Рассмотрение вопроса о НЕцелесообразности направления на уничтожение 
ТЛП и иных промышленных товаров, конфискованных по решениям судов НЕ ЗА 
ПРАВОНАРУШЕНИЯ (ПРЕСТУПЛЕНИЯ) В СФЕРЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБОРОТА ИМУЩЕСТВА, а 
как дополнительная санкция за иные преступления (правонарушения).  

То есть – в случае принудительного изъятия у собственника его имущества, 
НАПРИМЕР, являющегося товаром, бывшим в употреблении, такое имущество 
МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНО НА РЕАЛИЗАЦИЮ, В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ПО 
РЕЗУЛЬТАТАМ ЭКСПЕРТИЗЫ ОНО ПРИЗНАНО БЕЗОПАСНЫМ ДЛЯ 
ПОТРЕБИТЕЛЯ И ПРИГОДНЫМ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО ПРЯМОМУ 
НАЗНАЧЕНИЮ.  

3.Введение в законодательство РФ ответственности виновных лиц за 
оформлениефиктивных актов уничтожения изъятых ТЛП, либо актов переработки 
изъятых ТЛП и за незаконное коммерческое использование ТЛП, переданных на 
уничтожение или переработку, на вторичном рынке.  

4.Проведение экспертиз товаров (изъятой промышленной продукции, в том 
числе ТЛП) государственными экспертными учреждениями при контрольных  и 
надзорных органах (ФОИВ).  



5.Введение механизма уничтожения имущества, изъятого из оборота, силами 
и за счет его владельца – виновного лица, в действиях которого установлен факты 
нарушения законодательства о ввозе имущества на таможенную территорию РФ, 
либо законодательства об обороте имущества на товарных рынках РФ, на примере 
существующего правового механизма уничтожения выявленной в результате 
контрольных мероприятий некачественной и опасной пищевой продукции силами 
и за счет ее владельца, предусмотренного Федеральным законом «О качестве и 
безопасности пищевых продуктов».  

 
                                                                   Зельгин Сергей Григорьевич  

   Президент   ГК «Межбанковская   служба безопасности»,  
заместитель Президента «Гильдии Российских адвокатов», 
кандидат  юридических  наук,  доцент,  полковник  запаса  

ФСБ России, Почетный адвокат России. 
                                   Гончаров Вячеслав Леонидович 

Руководитель юридического департамента  
ГК «Межбанковская служба   безопасности», 

полковник таможенной службы в отставке. 
 

      «Некоторые проблемы, препятствующие борьбе с контрафактом и 
распространению фальсифицированной продукции на территории Российской 
Федерации в современных условиях».    
                 
По мнению международных экспертов, Россия, по-прежнему, считается одной из  
неблагополучных стран, в которых действует неэффективная система защиты прав 
на интеллектуальную собственность.  Мнения российских специалистов по этому 
вопросу расходятся. Одни специалисты отмечают тенденцию к заметному 
сокращению контрафакта на российских рынках, другие считают, что в период 
кризиса мы имеем дело с фактом его более широкого распространения. И причина 
в том, что идет рост потребительского спроса на более дешевые товары, в условиях 
падения производства, высвобождения рабочей силы, падения цены на вторичном 
рынке оборудования – все это может способствовать увеличению производства 
контрафактной продукции. Сотрудники информационно-аналитического и 
юридического департаментов ГК «Межбанковская служба безопасности»,   как 
минимум полагают, что доля реализуемого контрафакта  не уменьшилась и 
сохранилась на прежнем уровне. Но следует подчеркнуть, что все данные, 
появляющиеся в средствах массовой информации и в экспертных заключениях 
специалистов, по-прежнему имеют оценочный характер. Наши специалисты 
отмечают, что  потоки поддельной продукции перемещаются на локальный 
(региональный) уровень. Если ранее подделки  на российских рынках в основном 
были  иностранного происхождения, то в настоящее время повышается доля 
поддельной продукции отечественного производства. И причин здесь несколько: 
- во-первых, по объективным причинам сократились объемы внешней торговли 
(импорта и экспорта) и прежде всего, в связи с ростом курса валют по отношению 
к рублю; 



- во-вторых,  таможенные службы ЕврАзЭС значительно активнее и эффективнее 
ведут работу по пересечению  контрафактного товара через таможенную границу 
евразийского сообщества, чем подразделения МВД РФ, на местах осуществляют 
контроль за обращением подделок на внутреннем рынке; 
- в-третьих, многие иностранные компании открывают собственное производство 
на территории РФ и проблема импорта сходит на нет. 
Все это способствует тому, что  производство подделок внутри страны набирает 
обороты. Однако отечественное производство подделок имеет преимущественно 
примитивный и кустарный характер. Как правило, оно представляет собой простую 
расфасовку, розлив или сборку, организуемую силами индивидуальных 
предпринимателей, но иногда оно требует оборудования достаточно высокого 
технологического уровня. И здесь не обойтись без «крышевания»  контрафактного 
производства местными органами власти и правоохранительными органами. 
Нередко в производство подделок вовлечены закрытые подведомственные 
заведения (учреждения ФСИН, воинские части, режимные предприятия и т.д.). По-
прежнему,  одним  из источников отечественного контрафакта выступает так 
называемая «третья смена», когда на легальном предприятии во внеурочное время 
изготавливается неучтенная оригинальная продукция, которая потом сбывается 
«налево», минуя официальные каналы дистрибуции.     Если говорить о 
контрафактной продукции, которая имитирует легальных производителей,  то  
основными правонарушителями становятся средние и мелкие отечественные 
производители, которые не имеют своих «раскрученных» брендов и занимаются 
копированием чужих. По мнению наших экспертов и сотрудников 
правоохранительных органов, специализирующихся на выявлении и пресечении 
контрафакта, основными очагами производства подделок на территории РФ 
выступают Московская область, Ленинградская область, Дальний Восток, а также 
южные регионы — Ростов-на- Дону, Краснодар, Северная Осетия, др. В настоящее 
время объектами подделок выступают наиболее «раскрученные» и известные  
бренды товаров, производство которых не слишком технологичное и затратное,  не 
требующее дорогостоящих или дефицитных ингредиентов. Подделки затрагивают 
сегменты как премиум-класса, так и массовых товаров. Наши специалисты 
считают, что продукция премиум-класса на сегодня больше страдает от имитаций, 
в то время как массовые продукты — от прямых подделок и фальсификаций. 
Если правообладатель использует свой товарный знак, то действующим 
законодательством   предусмотрены следующие виды ответственности за 
нарушение: 
• Гражданско-правовая ответственность. Ответственость за данное 
правонарушение предусмотрена статьей 1515 ГК РФ. В ней закреплено, что при 
незаконном использовании торговой марки должна быть выплачена компенсация в 
размере от 10 тыс. до 5 млн. рублей, определяемая по усмотрению суда. Указанной 
статьей предусмотрены жесткие санкции по отношению к контрафакту. 
Правообладатель вправе потребовать изъятия из оборота контрафактных товаров, а 
также их уничтожения за счет нарушителя (1); 



• Административная ответственность. В статье 14.10 КоАП РФ указано, что 
незаконное использование средств индивидуализации услуг или товаров влечет 
штраф от 10 до 200 тыс. Рублей (2). 
• Уголовная ответственность.. Статьей 180 УК РФ предусмотрено, что за 
незаконное использование средств индивидуализации услуг или товаров грозит 
лишение свободы сроком до 6 лет со штрафом в размере 500 тыс. рублей (3). 
Однако в российском законодательстве имеются определенные несоответствия и 
пробелы в вопросах охраны интеллектуальной собственности: 
 
1. В  ГК РФ  не существует четкого разграничения таких понятий, как контрафакт, 
товар-имитация и фальсификат, наказание и ответственность за данные действия 
недифференцированы. 
 
2.  В правоприменительной практике  по-прежнему существует неопределенность с 
измерением ущерба для правообладателя. Единая методика его измерения 
отсутствует. Чаще всего используется показатель стоимости задержанного товара. 
Однако не всегда ясно, следует ли считать ущерб по цене, аналогичной цене 
оригинальной продукции правообладателя, или по цене контрафакта (разница 
может достигать сотен процентов). 
 
3. Существуют серьезные проблемы с реализацией нормы о конфискации 
оборудования у правонарушителя. Правоприменители  наталкиваются на 
серьезные препятствия. Как правило, у нарушителей  оборудование находится вне 
собственности. Они берут его в аренду, а аренда является фиктивной и 
организуется через подставные фирмы. 
 
4. Законодатель не смог четко решить вопрос об уничтожении конфискованного 
оборудования в случае отсутствия установленного собственника этого 
оборудования. 
 
5. Крайне слабо меняется законодательная ситуация и в части норм об 
уничтожении контрафактной продукции. Поскольку уничтожение продукции не 
значится в числе обязательных санкций, суды зачастую в своих решениях склонны 
ограничиваться мерой конфискации контрафакта и не предписывают его 
уничтожение. 
 
6. Законодатель  четко не прописал регламенты такого уничтожения. 
 
7. Практика приглашения правообладателей на процедуру уничтожения 
контрафактной продукции не сложилась, хотя формально их участие не запрещено. 
 
8. Нет четкого определения, за чей счет должна уничтожаться контрафактная 
продукция (издержки могут быть достаточно велики, например, в случае с 
высокотехнологичной продукцией, одеждой и обувью, удобрениями и проч.) и что 



должно происходить, если правообладатель не в состоянии или отказывается нести 
эти издержки. 
 
9. ГК РФ устанавливает, что под контрафактом понимаются товары, этикетки, 
упаковки этих товаров, на которых незаконно размещен чужой товарный знак или 
знак, схожий с ним до степени смешения. При этом определены права 
правообладателя на средства индивидуализации, однако нигде четко не 
зафиксировано, что понимается под незаконным использованием товарного знака. 
 
Что касается правоприменительной практики в области уголовно-правового поля, 
то здесь возникают также серьезные проблемы. Несмотря на то, что МВД России и 
его представители ежегодно отмечают некоторый рост числа правонарушений, 
выявленной по ст. 180 УК РФ  (незаконное использование товарного знака), 
судебные органы нередко ограничивают незаконное использование товарного 
знака производством, оставляя за скобками ввоз, перевозку, хранение, сбыт и 
продажу. 
Хочу подчеркнуть, что Россия участвует во многих многосторонних 
международных договорах в области интеллектуальной собственности, таких, 
например, как Парижская конвенция по охране промышленной собственности, 
Бернская конвенции об охране литературных и художественных произведений, 
Соглашение о сотрудничестве в области охраны авторского права и смежных прав 
(региональное соглашение стран СНГ) и т.д. Между тем, эффективная защита прав 
интеллектуальной собственности невозможна без формирования реально 
работающих правовых механизмов по предотвращению пересечения границ 
Российской Федерации контрафактной продукцией, изготовленной с нарушениями 
прав владельцев интеллектуальной собственности. Данная деятельность 
приобретает государственное значение, поскольку оказывает непосредственное 
влияние на стимулирование производства, поддержку отечественных 
производителей, защиту внутреннего рынка от подделок. В своих выступлениях  я  
уже подчеркивал положительную роль таможенных органов в пресечении 
контрафакта, но и здесь существуют немалые проблемы. Безусловно, 
правообладатель  может зарегистрировать свой товарный знак в таможенном 
реестре Федеральной таможенной службы (ФТС России). Регистрация товарного 
знака, таким способом, является наиболее эффективным способом борьбы с 
недобросовестной конкуренцией. Декларируется, что это позволит блокировать 
ввоз/вывоз контрафактных товаров и обеспечить надежную защиту интересов 
правообладателей товарных знаков. Однако и здесь существуют проблемы, где  
сегодня одним из способов ввоза подделок выступает импорт компонентов, из 
которых впоследствии собирается готовая продукция. Так, например, завозятся 
отдельно комплектующие, отдельно тара, отдельно этикетки, а здесь производится 
сборка. Бывает и по-другому: ввозится продукция без этикеток, которые 
наклеиваются на товар после пересечения таможенной границы. Кроме того, 
некоторые декларанты из числа физических лиц заявляют, что везут товар не для 
коммерческих целей, а для личного пользования. Источниками поступления 



подделок на территорию РФ, по-прежнему, выступают КНР, Тайвань и смежные 
рынки — Прибалтика, Украина,  Туркменистан и др. 
 В связи с этим хочу подчеркнуть, что возможности таможенных органов в этой 
сфере далеко не исчерпаны. Таможенные органы обладают таким мощным 
механизмом, как оперативно-розыскная деятельность, и она не достаточно 
используется в борьбе с контрафактом, параллельным импортом и всеми теми 
проблемами, о чем только что упомянул. Для активизации этой деятельности 
полагаю надо ввести в УК ст. 180.1 (незаконное использование товарного знака 
при ввозе вывозе товара через границу). Предварительное расследование оставить 
в форме дознания и вменить его в обязанность таможенных органов. Таким 
образом, мы закрепим пальму первенства в борьбе с контрафактом за 
таможенными органами поскольку, по мнению экспертов, именно они добились в 
этом вопросе наибольших успехов. Следует выйти с этим предложением в 
законодательные органы и создать рабочую группу по обсуждению данной 
проблемы, послушать мнение как специалистов правоприменителей, так и 
экспертов,  и представителей бизнеса по этому вопросу. 
На Сочинской конференции в октябре с.г. мною было озвучено предложение  об 
объединении усилий общественных и специализированных организаций под 
общим руководством  Международного альянса по противодействию незаконному 
обороту контрафактной продукции «Антиконтрафакт» во главе с генерал-майором 
А. Аслахановым. И как Президент ГК «МСБ», еще раз выражаю готовность 
выступить «единым фронтом» в борьбе с контрафактом с Междурародным 
альянсом и др., организациями, таким как: Московский антикоррупционный 
комитет при МТПП, Всероссийская полицейская ассоциация, юридическими 
образованиями и др. структурами. 
 
Объединив наши усилия под единым руководством мы сможем регулярно 
проводить комплекс мер по:  
• организации тесного взаимодействия с правоохранительными органами прежде 
всего с МВД, ФТС, ФСБ, ФССП и др.; 
•  мониторингу ситуации в различных регионах РФ;  
• получению информации о производителях контрафактной продукции, способах 
и местах их доставки и реализации;  
• информированию  правообладателей (лиц), чьи права нарушаются;  
• представлению интересов правообладателей в судах и др. правоохранительных 
органах в защиту интересов правообладателей;  
• информированию о выявленных фактах правоохранительные органы и оказание 
помощи правоохранительным органам в борьбе с контрафактом;  
• совместно с правоохранительными органами (ФССП) обеспечить исполнение 
решения судов в отношении правонарушителей производителей и 
распространителей  контрафактной продукции;  
• осуществлению обмена информацией с заинтересованными структурами;  
• разработке предложений по внесению изменений в действующее 
законодательство и др. (прошу внести эти предложения в Резолюцию 
конференции). 



 
    Уважаемые коллеги, считаю, что основными задачами  нашего форума 
являются: 
1. Выработка общей стратегии противодействию контрафакту; 
2. Объединение  наших совместных усилий под единым руководством; 
3. Проведении активных мероприятий по противодействию контрафакта; 
4. Побудить правообладателей к более активным, нежели сегодня, действиям и 
совместной  работе в тесном взаимодействии со структурами, занимающимися 
вопросами защиты прав интеллектуальной собственности в современных  
непростых условиях.  
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существляющих деятельность по противодействию  
незаконному обороту контрафактной продукции 

 «Антиконтрафакт», город Москва, Россия 
 
 

О ПРАКТИКЕ ВЫЯВЛЕНИЯ И ПРЕСЕЧЕНИЯ НЕЗАКОННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА И ПРОДАЖИ ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 

 
 
Актуальность борьбы с незаконным оборотом табачной продукции обусловлена, с 
одной стороны, потерей доходов федерального бюджета и давлением 
неконтролируемой теневой экономики, с другой — угрозами для национальной 
безопасности страны, связанными с финансированием криминалитета за счет 
доходов от нелегальной деятельности и с вовлечением в неё граждан. 
Организованная транснациональная преступность пытается использовать 
территорию России как один из звеньев в цепи нелегального изготовления и 
перемещения табачной продукции в страны Европейского союза (далее — ЕС). 
                   В данном случае под незаконным оборотом табачной продукции 
понимается:  



 - контрабандный ввоз в Россию и вывоз из страны табачной продукции, 
ингредиентов, оборудования;  - реализация табачных изделий без уплаты налогов и 
сборов;   
- занижение налогооблагаемой базы с помощью фирм-однодневок, 
зарегистрированных на подставных лиц;   
- ведение оптовой торговли табачными изделиями под видом розничной, с целью 
уклонения от уплаты налога на прибыль;  
 - реализация неучтенной «левой» продукции «своим» предприятиям, которые не 
отражают произведенные финансово-хозяйственные операции в отчетах;   
- продажа контрафактной продукции с использованием торговой марки 
(наименования товара) другого производителя;   
- реализация табачных изделий производителем, который не получил законное 
право на их производство;   
- сбыт табачных изделий, при производстве которых нарушены установленные 
законом требования (например, к оформлению упаковки изделий, соблюдению 
максимально допустимого уровня содержания вредных веществ и пр.). 
По имеющимся данным, сегодня в России официально функционирует около 80 
табачных фабрик, которые в основном работают на импортном сырье и ввозят не 
только табак, но и папиросную бумагу, фильтры, различные добавки. В табачной 
отрасли сложилась практика увеличения объемов сигаретной продукции с 
использованием, так называемого восстановленного табака. 
                   Часть табачной продукции изготавливается с нарушением 
соответствующих гигиенических норм содержания в дыме никотина и смолы, а 
также без указания максимальной розничной цены, сведений о месяце и годе 
изготовления на каждой упаковке, пачке.                  В настоящее время более 90% 
столичного и более 60% периферийного табачного рынка страны контролируют 
зарубежные компании (это, прежде всего, такие гиганты, как «Донской табак», 
«Филип Моррис», "Джи Ти Ай", "Империал" и ряд других). Контрабандного 
сигаретного импорта в настоящее время в России практически нет. В стране 
подделывается весь спектр табачной продукции — начиная от известных 
зарубежных брендов Marlboro и Parliament до отечественных марок «Прима» и 
«Астра».  По разным исследованиям, удельный вес теневого оборота табачных 
изделий составляет от 10 до 30% всего объема продаж. Подпольные цеха и 
фабрики по изготовлению фальсифицированных сигарет действуют во многих 
регионах страны, в основном на Северном Кавказе, в Московской, Ленинградской, 
Омской, Ростовской, Ярославской, Калининградской, Курской областях и в 
Краснодарском крае.  Анализ криминальной ситуации в стране свидетельствует о 
наличии устойчивых каналов поставок контрафактных сигарет известных 
табачных брендов из России транзитом через территорию Республики Беларусь и 
стран Балтии в страны ЕС и Скандинавии. С этой целью организованные 
преступные группы учреждают собственные транспортные компании, приобретают 
автомашины, оборудованные специальными тайниками, вступают в сговор с 
контролирующими и правоохранительными органами. Нередко преступники 
заключают договор с небольшой фирмой на открытие легального производства 
дешевых российских сигарет, а фактически на этих линиях изготавливаются 



контрафактные сигареты под известными марками. Непрозрачность российской 
экономики, отсутствие полномасштабных исследований затрудняют оценку 
истинных масштабов потребления и незаконного оборота табачных изделий в 
России. Такое положение в сфере производства и реализации табачных изделий 
требует принятия соответствующих мер. При этом целесообразно опираться на уже 
имевшуюся практику борьбы с этими правонарушениями, осуществлявшуюся и в 
России и в зарубежных странах. В качестве иллюстрации можно привести 
организацию этой работы, в которой автор доклада принимал непосредственное 
участие. Поэтапно это выглядит следующим образом. Устанавливаются рабочие 
контакты с сотрудниками полиции, занимающимися  борьбой с контрафакцией и 
других служб МВД,  а также отделов продаж правообладателей. По оговоренной 
схеме взаимодействия получается информация о производстве нелегальной 
табачной продукции, при этом используются любые каналы ее получения, как 
оговоренные, так и из других источников. С помощью этих же каналов добываются  
образцы поддельной табачной продукции, которые подвергаются первичному и 
последующему исследованию. Проверяются трассологические следы машины по 
производству контрафактных сигарет и пачки (через технических специалистов 
служб защиты интересов правообладателей безопасности). Совместно с 
взаимодействующими сотрудниками полиции разрабатывается рабочая схема 
документирования преступной деятельности и реализации материалов, в тесном 
контакте с работниками служб защиты интересов правообладателей 
(безопасности), вплоть до изъятия сигаретной линии и организации  её хранения до 
судебного разбирательства. Резюмируя, можно выделить ряд мер, которые были 
бы целесообразны по линии «силовых структур», прежде всего МВД, в 
сегодняшней ситуации:   
- восстановить в системе отдельных крупных органов  МВД специализированные 
подразделения по линии раскрытия преступлений в сфере оборота подакцизных 
товаров и координацию их работы по данному направлению из единого центра 
(ГУЭБ и ПК МВД России);   
- использовать наработанные методы документирования организованной 
преступной деятельности, проводить на регулярной основе семинары и 
конференции по обмену опытом;   
- отработать понятные схемы взаимодействия подразделений экономической 
безопасности МВД  со службами защиты интересов правообладателей и 
потребителей, экспертными учреждениями (прежде всего, системы МВД ) и  
таможенными органами. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЕРТИЗЫ ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ, ПРОВОДИМОЙ В ЦЕНТРАЛЬНОМ ЭКСПЕРТНО-

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОМ УПРАВЛЕНИИ. 
 
Ключевые слова: экспертиза, объекты интеллектуальной собственности, товарные 
знаки, цели и задачи экспертизы объектов интеллектуальной собственности.   
 
Центральное экспертно-криминалистическое таможенное управление Федеральной 
таможенной службы России (далее – ЦЭКТУ) является специализированным 
региональным таможенным управлением, призванным осуществлять экспертно-
криминалистическое обеспечение  таможенных органов при таможенном контроле 
и при реализации правоохранительных функций, а также иных 
правоохранительных органов. ЦЭКТУ для выполнения возложенных на него задач 
имеет региональные структурные подразделения - экспертно-криминалистические 
службы (далее - ЭКС).  
В соответствии со ст. 305 Федерального закона от 27.11.2010 г. № 311 ФЗ "О 
таможенном регулировании в Российской Федерации" и ст. 328 Таможенного 
кодекса Таможенного союза " таможенные органы принимают меры по защите 
прав на объекты интеллектуальной собственности в отношении тех товаров, 
которые содержат объекты авторского права, смежных прав, товарные знаки, знаки 
обслуживания, наименования мест происхождения товаров и ввоз которых в 
Российскую Федерацию или вывоз из Российской Федерации, либо совершение с 
такими товарами иных действий при их нахождении под таможенным контролем, 
влечет нарушение прав правообладателя в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Поэтому развитие таможенной экспертизы объектов 
интеллектуальной собственности идет по этим направлениям. 
Экспертиза объектов интеллектуальной собственности экспертами ЦЭКТУ 
проводится с 2006 года. Экспертами ЦЭКТУ проводятся, в основном, экспертизы 
товарных знаков и сравнительно небольшое количество экспертиз объектов 
авторского права. 
Экспертиза объектов интеллектуальной собственности проводится с целью 
исследования объектов интеллектуальной собственности (объектов авторского 
права, смежных прав, товарных знаков, знаков обслуживания, наименования мест 
происхождения товаров), а также товаров и документов, содержащих указанные 
объекты интеллектуальной собственности, для разрешения вопросов о нарушении 
прав на объекты интеллектуальной собственности.  
Экспертиза объектов интеллектуальной собственности решает задачи: 
- по установлению сходства до степени смешения или тождества исследуемых 
обозначений зарегистрированным;  
- по установлению однородности товаров (услуг), в отношении которых 
обозначения заявлены (зарегистрированы); 
- по установлению соответствия исследуемых товаров оригинальной продукции. 
Исследования выполняются в полном объеме аттестованными экспертами по 
экспертной специальности "Экспертиза товара - объекта интеллектуальной 
собственности, в том числе по определению установления признаков отличия 



товара от оригинальной продукции", имеющими специальные знания и навыки. 
Исследования проводятся с применением: 
1. Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество 
и сходство (утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 г. №197); 
2. Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при 
экспертизе заявок на регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания 
(утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 №198); 
3. Методического пособия "Основы экспертизы, связанной с исследованием 
объектов интеллектуальной собственности (товарных знаков, знаков обслуживания 
и наименования места происхождения)", утвержденного приказом ЦЭКТУ от 
21.03.2013 г. №120; 
4. Международной классификации товаров и услуг (далее - МКТУ);  
5. Официального сайта Роспатента: www1.fips.ru; 
6. Официального сайта Всемирной организации по интеллектуальной 
собственности (далее - ВОИС): www.wipo.int/romarin. 
 
Рассмотрим более подробно каждую из задач. 
1. Установление сходства до степени смешения или тождества исследуемых 
обозначений зарегистрированным. 
Товарный знак ассоциируется у потребителей с определенным производителем или 
лицом, оказывающим услуги. Это следует и из самого определения: товарные 
знаки и знаки обслуживания - обозначения, служащие для индивидуализации 
выполняемых юридическими лицами либо индивидуальными предпринимателями 
работ или оказываемых ими услуг. 
Товарный знак отличает товары, а знак обслуживания - услуги, но режим правовой 
охраны, представляемый тем и другим, не имеет различий. Кроме того, одно и то 
же обозначение может одновременно являться и товарным знаком, и знаком 
обслуживания. Существует огромное количество разных обозначений, которые 
используются как товарные знаки (знаки обслуживания), однако всегда и везде 
действуют два одинаковых условия: товарный знак (знак обслуживания) должен 
обладать различительной способностью с другими знаками и не должен вводить 
потребителя в заблуждение. 
Виды товарных знаков (знаков обслуживания): 
Словесный знак - слово или слова (включая шрифтовую композицию) либо 
дополнительно то, что в теории дизайна называется логограмма (любой символ или 
знак, представляющий слово; пример – знак # в США обозначает слово «номер»). 
Такими знаками могут быть как личные имена («Смирнофф», «Hilton») так и вновь 
придуманные, ранее не существовавшие слова («Kodak», «Xerox»), а так же 
аббревиатуры и числа.  
Изобразительный знак- картинка или символ. Может представлять собой 
абстрактные или конкретные (иконические) символы. Пример – Lacoste 
(небольшой крокодильчик).  
Комбинированный знак - в состав такого товарного знака входят в различных 
комбинациях как словесные, так и изобразительные составляющие.  



Объемные или трехмерные товарные знаки - представляют собой изображения 
товарного знака в трех измерениях - его длине, высоте, ширине. Это может быть 
упаковка или сам товар оригинальной формы.  
Сочетания запахов (обонятельный) - в некоторых странах можно официально 
зарегистрировать сочетание запахов, которые будут являться товарным знаком. 
Сочетания звуков (звуковой) - товарными знаками являются, например мелодии 
мобильных телефонов Nokia, Samsung. 
Движущийся - имитирующий движение. 
Общеизвестный - признанное решением Роспатента в порядке особой процедуры, 
зарегистрированное или незарегистрированное в качестве товарного знака 
обозначение, которое в результате его интенсивного использования стало на 
определенную дату широко известным в России среди соответствующих групп 
потребителей в отношении товаров конкретного лица:  
При производстве экспертиз объектов интеллектуальной собственности экспертом 
производится сравнительный анализ обозначения, нанесенного на товар, с 
зарегистрированным товарным знаком.  
Обозначение считается тождественным, если оно совпадает с ним во всех 
элементах, т.е. является одинаковым. 
Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, 
если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.  
Установление тождественности обозначений при экспертизе затруднений не 
вызывает. 
Более сложной является оценка сходства обозначений. 
Оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, 
формируемого в том числе с учетом неохраняемых элементов. При этом 
формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых 
особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или 
графических элементов, их композиционного и цветографического решения и др. 
Исходя из разновидности обозначения (словесное, изобразительное, звуковое и 
т.д.) и/или способа его использования, общее впечатление может быть зрительным 
и/или слуховым. 
Сходство обозначений определяется общностью их элементов. На степень сходства 
влияет соотношение совпадающих и несовпадающих элементов, а также их 
значение в композиции обозначения. Сходными обозначениями считаются 
обозначения, которые благодаря совпадению восприятия мотивов, создающих 
обозначения, производят в целом сходное впечатление и могут смешиваться 
потребителями, несмотря на отдельные отличия составляющих их элементов. 
Для определения сходства сопоставляемые обозначения рассматриваются в целом. 
Различия в деталях не играют определяющей роли, так как учитывается, что 
потребитель, как правило, не имеет возможности сравнить два товарных знака, а 
руководствуется общими впечатлениями, часто нечеткими, о товарном знаке, 
виденном ранее. При этом в памяти остаются, как правило, отличительные 
элементы товарного знака. Различие в несущественных деталях не может служить 
основанием для признания обозначений несходными. 



Поскольку основным критерием сходства является общее впечатление, то важным 
моментом при проведении экспертизы является первое впечатление, получаемое 
экспертом при сравнении изображений. Таким путем возможно в определенной 
степени моделировать ситуацию восприятия обозначений потребителем.  
Определяющим для сходства является сходство основных или существенных 
элементов обозначений, которые несут самостоятельную нагрузку и запоминаются 
при восприятии товарных знаков потребителями. Эти элементы выделяются при 
экспертизе, и по ним проводится сопоставление. 
2. Установление однородности товаров (услуг), в отношении которых обозначения 
заявлены (зарегистрированы). 
Незаконным использованием товарного знака признается использование его без 
разрешения в гражданском обороте на территории Российской Федерации 
товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в 
отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак 
зарегистрирован, или однородных товаров. 
При установлении однородности товаров определяется принципиальная 
возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих 
товаров одному производителю. Для установления однородности товаров во 
внимание принимаются такие обстоятельства, как, род (вид) товаров, их 
потребительские свойства и функциональное назначение, вид материала, из 
которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость 
товаров, условия их реализации, круг потребителей, традиционный или 
преимущественный уклад использования товаров и другие признаки. 
Чаще всего основанием для признания товаров однородными является их 
принадлежность к одной и той же родовой или видовой группе. 
При определении однородности товаров с учетом их назначения принимаются во 
внимание область применения товаров и цель применения. 
Одним из вспомогательных признаков однородности товаров являются условия их 
реализации.  
В рамках рассматриваемого признака также учитываются каналы реализации 
изделий. Для изделий, реализуемых через розничную сеть, вероятность смешения 
выше, чем для изделий, которые распространяются оптом, в соответствии с 
заключенными договорами. 
В зависимости от круга потребителей товары могут быть разделены на две группы: 
товары широкого потребления и товары производственно-технического 
назначения. 
К товарам широкого потребления, относятся такие как? косметические и 
гигиенические изделия, продукты питания, домашняя утварь, одежда, обувь, 
винно-водочные, табачные изделия, игрушки и т.п. Потребители товаров широкого 
потребления приобретают данные товары, как правило, от случая к случаю. 
Поэтому вероятность смешения в данной ситуации является более высокой. 
Степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, 
предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность 
смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые могут 
рассматриваться как однородные. 



3. Установление соответствия исследуемых товаров оригинальной продукции. 
Зачастую правообладатели, зарегистрировав товарный знак, наносят его на 
продукцию совершенно в другом исполнении, сходном с зарегистрированным, 
либо выпускают продукцию в виде – сходном с зарегистрированным товарным 
знаком. Это в свою очередь затрудняет для потребителя идентификацию товаров 
определенного производителя и увеличивает вероятность смешения. К тому же 
информация о признаках оригинальной продукции, производимой 
правообладателем / лицензиатом, не всегда доступна для широкого круга 
потребителей. 
К таким признакам наиболее часто относятся: 
- оригинальная упаковка; 
- наличие охранных элементов (голограмм); 
- место расположения товарного знака; 
- внешний вид оригинальных ярлыков и их место расположения; 
- определенная информация, наносимая на упаковку, ярлыки; 
- лицензиаты / уполномоченные производители; 
- наличие в линейке выпускаемой продукции; 
- и др. 
Список этот варьируется в зависимости от групп товаров и предпочтений 
производителя / правообладателя. 
При производстве экспертиз, связанных с исследованием объектов 
интеллектуальной собственности, эксперты ЦЭКТУ используют материалы и 
образцы оригинальной продукции, предоставленные правообладателями.  
Для определения соответствия исследуемых образцов эксперт проводит 
сравнительный анализ и указывает признаки, по которым предоставленный на 
экспертизу товар соответствует / не соответствует продукции, производимой 
правообладателем. 
Наиболее уязвимой группой товаров являются товары детского ассортимента. 
Особенно, игры и игрушки, выпускаемые по мотивам мультфильмов или 
компьютерных игр. Дети, в силу своей впечатлительности, не обладают 
способностью различать обозначения, нанесенные на товар, а под влиянием 
"знакомого и любимого" персонажа, требуют купить понравившуюся игрушку 
здесь и сейчас. Многие родители, выбирая для своих детей товары, 
руководствуются низкой ценой в ущерб качеству. 
Почти 1/3 часть экспертиз объектов интеллектуальной собственности, проводимых 
экспертами ЦЭКТУ – это экспертизы товаров детского ассортимента: игрушки, 
одежда, обувь, постельное, белье и полотенца. Так за 2014 год экспертами было 
проведено более 400 (409) экспертиз товаров детского ассортимента по 
установлению признаков контрафактности, исследовано более 20'600 (20640) 
объектов. По результатам экспертиз проведенных в 2014 году было выявлено 
около 200'000 (197'568) единиц контрафактной продукции - именно товаров 
детского ассортимента: игрушки, одежда, обувь, постельное белье, полотенца. Эти 
товары по решению суда были конфискованы и уничтожены. Кроме того, к 
правонарушителям применяются и иные меры воздействия. За 2014 год было 
взыскано штрафов на сумму более 3'680'000 (3'682'452) руб.  



За 9 месяцев 2015 года эти же данные выглядят следующим образом: 
- проведено более 300 (306) экспертиз, исследовано более 1360 (1362) объектов; 
- выявлено более 130'000 (134'547) единиц контрафактной продукции -  именно 
товаров детского ассортимента; 
- взыскано штрафов на сумму более 430'000 (432'240) руб. 
И во всех случаях, без исключения, исследованные товары были очень низкого 
качества, имели посторонние резкие запахи, на товарах отсутствовала какая-либо 
информация, в том числе предупреждающая о возрастных ограничениях, 
используемые материалы отличались от тех, которые заявлены правообладателем. 
Наиболее часто к экспертам попадают: 
- игрушки с изображениями таких известных товарных знаков как: Смешарики, 
Черепашки Нинзя, Смурфики, Хелоу Китти, Монстер Хай, Кот Том, Лего; 
- одежда и обувь, маркированые товарными знаками Адидас, Найк, Хелоу Китти; 
- постельное белье с изображениями героев Диснеевских мультфильмов, 
персонажей Тачек, Губка Боб и Человек Паук, и прочие… 
На сегодняшний день экспертами ЦЭКТУ проводятся единичные экспертизы 
объектов авторского права. Несмотря на небольшой опыт проведения данного вида 
экспертиз, они выполнены на высоком уровне и имеют доказательную силу в 
судах. Так по результатам экспертиз, в отношении дизайна упаковки 
конструкторов Лего, по решению суда конфисковано более 740 единиц 
контрафактной продукции; в отношении персонажей «WINX CHARACTERS», 
размещенных на упаковке товара - куклы, назначено административное наказание 
в виде административного штрафа в размере 30000 (тридцать тысяч) рублей, 
вещественные доказательства - куклы, в общем количестве 480 штук - 
конфискованы и уничтожены; в отношении изобразительных обозначений, 
владельцем авторских прав на которые является компания Виаком Оверсиз 
Холдингз Си. Ви., размещенных на товаре – мыльные пузыри, по решению суда - 
432 упаковки мыльных пузырей – уничтожены.  
Экспертами ЦЭКТУ были собраны и систематизированы материалы, содержащие 
признаки отличия товаров от оригинальной продукции, полученные от 
правообладателей. Это позволяет значительно сократить сроки производства 
экспертиз и повысить их качество. 
Для реализации цели и всех вышеперечисленных задач экспертизы объектов 
интеллектуальной собственности, рекомендуется ставить перед экспертами 
вопросы в следующих формулировках: 
1) о тождестве или сходстве до степени смешения обозначений: 
- «Является ли обозначение, размещенное на представленном образце товара, 
тождественным или сходным до степени смешения с зарегистрированным 
товарным знаком (с указанием номера свидетельства)»? 
2) об однородности товаров: 
- «Является ли представленный товар однородным по отношению к товарам (или 
услугам), для индивидуализации, которых зарегистрирован товарный знак (с 
указанием номера свидетельства)»? 
3) о соответствии товара, содержащего объект интеллектуальной собственности, 
оригинальной продукции: 



- «Соответствует ли представленный образец товара требованиям, предъявляемым 
к оригинальной продукции»? 
Данный перечень вопросов примерный и не является исчерпывающим.  
Хотелось бы отметить, что сложившаяся практика взаимодействия ЭКС – филиала 
ЦЭКТУ г. Новосибирск с таможенными органами региона и органами МВД, 
показала эффективность при выполнении экспертиз по приведенным вопросам. 
Экспертизы, имеющие результативные показатели по всем трем вопросам, 
принимаются в качестве доказательств, при возбуждении дел об АП и при 
вынесении решений в судах. 
 

Панкевич Лариса Леонидовна 
Зам. зав. отделом теоретических и  

практических проблем судебной защиты  
интеллектуальной собственности  

Российского государственного университета правосудия,  
федеральный судья в почетной отставке. 

 
Некоторые проблемы практики рассмотрения административных и 
уголовных дел, связанных с незаконным использованием  средств 

индивидуализации товаров (работ, услуг). 
 
В соответствии со ст. 1477 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) товарный 
знак (знак обслуживания) – это обозначение, служащее для индивидуализации 
товаров (услуг) юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. 
Соответственно лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, 
принадлежит исключительное право использования товарного знака (знака 
обслуживания). Эффективная защита этого права должна стимулировать   
предложение на рынке высококачественных товаров, и создавать  препятствие 
неосновательному обогащению третьих лиц в отношении таких товаров (услуг). 
Действующее законодательство Российской Федерации предусматривает 
гражданско-правовые, административно-правовые и уголовно-правовые способы 
защиты прав на средства индивидуализации. 
Так, диспозиция ч. 1 ст. 14.10 КоАП РФ предусматривает ответственность за все 
действия, связанные с незаконным использованием чужого товарного знака, знака 
обслуживания, наименования места происхождения товара. Часть 2 ст. 14.10 КоАП 
РФ предусматривает повышенную ответственность за  производство в целях сбыта 
либо реализацию товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого 
товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара 
или сходных с ними обозначений для однородных товаров. Санкция этой  статьи 
предусматривает наказание в виде наложения штрафа на граждан, должностных 
лиц и юридических лиц с обязательной конфискацией предметов, содержащих 
незаконное  воспроизведение товарного знака. 
Таким образом, в производстве по делам об  административных правонарушениях 
одного установления факта отсутствия разрешения правообладателя на 
использование товарного знака (знака обслуживания) недостаточно.   



По  делам об  административных правонарушениях необходимо выяснить,   
является ли тот или иной предмет (товар, этикетка, упаковка и др.) оригинальными, 
т.е.   выпущенными в оборот правообладателем товарного знака, или нет. 
 Статья 14.10 КоАП предусматривает административную ответственность не 
только за незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания 
или наименования места происхождения товара,  то есть размещение обозначения, 
тождественного (то есть совпадающего по всем элементам),  с указанными 
средствами индивидуализации.  Ответственность наступает  и за размещение 
обозначения,  сходного до степени смешения с указанным товарным знаком, 
знаком обслуживания или наименованием места происхождения товара.  
Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, 
если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. 
Вопрос о сходстве до степени смешения обозначений разрешается судом с позиции 
рядового потребителя и  проведение экспертизы не является обязательным. 
Экспертиза назначается лишь в случае, когда для сравнения обозначений 
требуются специальные знания.  
Часть  1 ст. 180 УК РФ предусматривает ответственность  за незаконное 
использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места 
происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров, 
если указанное деяние совершено неоднократно или причинило крупный ущерб. 
Статья 16 УК РФ, раскрывающая понятие неоднократности, утратила силу 10 
декабря 2003 г. и квалифицирующий признак - совершение преступления, 
неоднократно исключен из всех статей Особенной части, кроме ст. 180 и 154 УК 
РФ. 
Между тем,  в п. 15 постановления Пленума от 26 апреля 2007 г. № 14 «О практике 
рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, 
изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании 
товарного знака» Верховный Суд РФ разъяснил, что «неоднократность по смыслу 
части 1 статьи 180 УК РФ предполагает совершение лицом двух и более деяний, 
состоящих в незаконном использовании товарного знака, знака обслуживания, 
наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для 
однородных товаров. (При этом может иметь место как неоднократное 
использование одного и того же средства индивидуализации товара (услуги), так и 
одновременное использование двух или более чужих товарных знаков или других 
средств индивидуализации на одной единице товара)».  
Руководствуясь данными разъяснениями Верховного Суда РФ,  виновным вменяют 
этот квалифицирующий признак, и лица  осуждаются  по ч.1 ст. 180 УК РФ за 
незаконное использование  товарного знака, размещенного на одном спортивном 
костюме или двух спортивных шапочках, стоимостью 150 руб.; поскольку на них 
незаконно нанесены сразу три товарных знака.  И такие примеры не единичны. 
Формально решение является правильным, а  по существу при таких 
обстоятельствах грань между административным правонарушением и 
преступлением фактически стирается. На наш взгляд, необходимо исключить этот 
квалифицирующий признак из ст. 180 УК РФ.  



Установление признака крупного ущерба в судебной практике также вызывает 
определенные затруднения.  
Согласно примечанию к статье, крупным ущерб считается, если он превышает 
двести пятьдесят тысяч  руб. Состав преступления, предусмотренного ст. 180 УК 
РФ, является материальным и  считается оконченным с момента причинения 
крупного ущерба имущественного характера.  
Реальный ущерб, подтвердить по этим делам трудно, да он, как правило, и не 
наступает. Существует общепринятая методика, что один нелегальный экземпляр  
вытесняет один легальный (упущенная выгода). Этот метод определения ущерба и 
применяется в судебной практике. Но не всегда  нелегальному экземпляру 
соответствует легальный образец, поэтому часто ущерб считают по аналогии, что, 
на наш взгляд,  некорректно. Единой методики установления ущерба в 
следственной и судебной практике в настоящий момент нет.  
 
 

ПОГОСКИЙ А.В.  
+375172187434 

 
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ПО КОНТРАФАКТУ. 
 
 
 
 В результате проводимых органами внутренних дел в 2014 году практических 
мероприятий, направленных на пресечение преступлений и правонарушений, 
связанных с посягательством на объекты интеллектуальной собственности, 
выявлено 19 преступлений, предусмотренных статьей 201 (Нарушение авторских, 
смежных, изобретательских и патентных прав) Уголовного кодекса Республики 
Беларусь.  
 Большинство выявленных преступлений связаны с незаконным 
распространением видео и аудио продукции (6 преступлений), остальная часть – по 
факту незаконного использования объектов промышленной собственности.  
 В 2014 г. выявлено 188 нарушений по статье 9.21 (Нарушение авторских, 
смежных и патентных прав) Кодекса об административных правонарушениях 
Республики Беларусь (168 – в отношении физических лиц и 20 – в отношении 
юридических лиц), по которым на правонарушителей наложены административные 
взыскания в виде штрафов на общую сумму 436 млн. рублей. Изъята 
контрафактная продукция на сумму более 650 млн. рублей, в том числе 12488 
единиц  аудио и видео продукции. 
 Следует отметить, что работа в данном направлении осуществлялась 
сотрудниками органов внутренних дел не только с целью выявления 
правонарушений и преступлений, квалифицируемых как нарушение прав на 
объекты интеллектуальной собственности, но и профилактики распространения 
поддельной продукции (или же с признаками контрафактности). 



 В 2015 году в результате проводимых органами внутренних дел мероприятий 
выявлено 2 преступления, предусмотренных статьей 201 (Нарушение авторских, 
смежных, изобретательских и патентных прав) Уголовного кодекса Республики 
Беларусь. Составлено 64 административных протокола по статье 9.21 (Нарушение 
авторских, смежных и патентных прав) Кодекса об административных 
правонарушениях Республики Беларусь (49 факта – в отношении физических лиц, 
15 – в отношении юридических лиц), в ходе рассмотрения которых судебными 
органами наложено административных штрафов на сумму 269 млн. рублей, из них 
взыскано – 125,4 млн. рублей. Изъята контрафактная продукция на сумму более 
1,23 млрд. рублей, в том числе 3322 единицы аудио и видео продукции, 8498 
единиц иных товаров народного потребления. 
 Кроме того, в 2015 году МВД Республики Беларусь продолжило практику 
участия в международных операциях по пресечению оборота контрафактной 
продукции. 
 Так, в период времени с 15 декабря 2014 года по 15 января 2015 года, ОВД 
принимали участие в международной операции «Оpson 4», проводимой под эгидой 
Генерального секретариата Интерпола и Европола, совместно с 
правоохранительными органами стран Европейского Союза, и направленной на 
противодействие правонарушениям в сфере интеллектуальной собственности, в 
части распространения контрафактных продуктов питания. 
 В результате международной операции «Opson 4» выявлено 185 
правонарушений, связанных с оборотом (ввозом, перемещением, хранением и 
реализацией) продуктов питания без документов, подтверждающих легальность их 
происхождения, соответствие заявленному качеству, с признаками фальсификации 
или же с истекшими сроками реализации. 
  Из нелегального оборота изъято более 22,8 тыс. литров алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, свыше 7,2 тыс. штук рыбной консервированной 
продукции и икры лососевой, 499 пачек контрафактного кофе и чая, 14,96 тонн 
мяса и мясных продуктов, более 110 тонн овощей и фруктов без документов, 
подтверждающих их происхождение и качество. 
 Всего в ходе проведения международной операции изъято товарно-
материальных ценностей (продовольственных товаров) на сумму свыше 11 млрд. 
рублей. 
  В период времени с 11 мая по 4 июня 2015 года принято участие в очередном 
этапе международной операции «Черный Посейдон 4». 
 В результате проводимых мероприятий выявлено 161 правонарушение (в т.ч. по 
ст. 9.21 КоАП РБ – 4), связанное с оборотом и реализацией нелегальных товаров, в 
том числе имеющих признаки контрафактности и нарушающих права на объекты 
интеллектуальной собственности. К административной ответственности 
привлечено 144 человека. 
 Из нелегального оборота изъято предположительно контрафактных товаров на 
общую сумму 21,327 млрд. рублей. 
 В ходе решения оперативно-служебных задач осуществлялось постоянное 
взаимодействие с Национальным центром интеллектуальной собственности 
Республики Беларусь в части получения профессиональных консультаций по 



различным вопросам в сфере авторского права, смежных прав и прав 
промышленной собственности. 
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НЕКОТОРЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАКТИКИ БОРЬБЫ С 

КОНТРАФАКЦИЕЙ И ФАЛЬСИФИКАЦИЕЙ ПРОДУКЦИИ. 
 
Реальное состояние распространенности контрафакции по состоянию на день 
сегодняшний, свидетельствует о том, что государству необходим постоянный 
серьезный мониторинг ситуации (опираясь, преимущественно, не на экспертные 
оценки, а на анализ объективных показателей по видам продукции и территориям), 
четкая формулировка своих оценок, задач и механизмов их решения, не только с 
точки зрения повышения эффективности государственных структур, но и действий 
самих правообладателей. При этом следует признать в сложившейся ситуации 
примат государства, учитывая (наряду со вредом, наносимым интересам 
правообладателей) угрожающие негативные последствия оборота контрафакта и 
фальсификата для экономики страны и потребителей промышленной продукции.   
Практика показывает, что для успешной борьбы с этим злом необходимо 
задействовать весь арсенал государственных мер принуждения, причем жестких и 
в материальном и моральном аспектах. Если это касается нелегального оборота 
объектов интеллектуальной собственности, носящего организованный характер, 
преимущество за уголовно-правовыми методами воздействия на ситуацию. Как 
правило, оборот контрафакта сопровождается другими преступлениями: продажа 
товаров, не отвечающих требованиям безопасности и фальсифицированных 
медикаментов, мошенничество, подделка документов, контрабанда, незаконное 
предпринимательство, уклонение от налогов, преступления в сфере компьютерной 
информации и т.д.). Вместе с тем, несмотря на внушительные, казалось, отчетные 
цифры уголовной и административной статистики, реального влияния 
правоохранительных органов на ситуацию не ощущается.  
Справочно. 09.12.2015 в «Открытой студии» 5 канала ТВ приводились данные о 
том, что, например,  70 % магазинов С. Петербурга торгуют контрафактным 
алкоголем. На недавнем антиконтрафактном мероприятии в Сочи отмечалось, что 
каждый процент табачного рынка, уходящий "в тень", обходится российскому 
бюджету примерно в 4 млрд рублей неуплаченных налогов. Причем цена этого 
процента растет ежегодно. В 2016 году она составит уже более 4,6 млрд рублей. 
Только поддельных средств индивидуальной защиты на российском рынке по 
различным оценкам (как независимых организаций, так и добросовестных 
производителей), составляет порядка 35-40%.  Но обращения в 
правоохранительные органы не дают совершенно никакого эффекта (материалы 



общественного конгресса «Противодействие контрафакту и фальсификату» г. 
Сочи, Дагомыс, октябрь 2015 г.). 
 Повышение эффективности  уголовно-правовых мер напрямую увязано с 
мотивацией данной деятельности. Касательно такой важной государственной 
структуры, как МВД (или полиции) представляется целесообразным вернуться  в 
организационном плане к той системе борьбы с «интеллектуальным пиратством», 
которая была создана в конце прошлого — начале нынешнего века на базе 
реальной специализации и координации действий в структуре главного управления 
МВД России по борьбе с экономическими преступлениями (ныне — главное 
управление экономической безопасности и противодействия коррупции) и  в 
подразделениях службы БЭП в некоторых крупных городах. Впоследствии эта  
система, к сожалению, была фактически упразднена. Существующая ныне 
формальная специализация в центральном аппарате службы, затерявшаяся в  
задачах по другим направлениям деятельности, разовые операции, пусть даже 
целевые, с привлечением взаимодействующих ведомств и сотрудников полиции на 
местах, таковой системой считаться не могут.  
  Результаты полиции (прежде всего, ее специализированных оперативных 
подразделений) в выявлении и пресечении  преступлений в сфере 
интеллектуальной собственности должны быть важны и должным образом 
оцениваться руководителями МВД и в центре и на местах. Отнесение результатов 
борьбы с такими преступлениями к числу приоритетных показателей оперативно-
служебной деятельности, будет в необходимой мере мотивировать оперативный 
состав, что в конечном итого реально повлияет на снижение уровня 
организованной контрафакции и фальсификации продукции разного назначения.  
Мотивации  у тех, кто занимается непосредственной борьбой с этими 
преступлениями, способствовало бы перенесение ст. 146 и 147 УК РФ из раздела 
VII «Преступления против личности» в раздел VIII «Преступления в сфере 
экономики», где находится  «родственная, специальная» ст. 180 УК РФ. 
Это было бы  логично и корреспондировалось с КоАП РФ, где нарушения 
авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, незаконное 
использование средств индивидуализации товаров совершенно обоснованно 
помещены в главы 7 и 14, касающиеся правонарушений в области охраны 
собственности и предпринимательской деятельности.  
Целесообразна также определенная специализация и в следственных и в 
прокурорских подразделениях. Есть информация о зарубежном опыте в этом 
вопросе, в частности, в США. Он включает вопросы подготовки и обучения 
правоприменителей и совместной работы в федеральном центре и в регионах, 
технологии ведения таких дел, координации с правообладателями.  Такой подход 
позволяет без привлечения 
больших дополнительных сил и средств накопить солидный опыт, 
скоординировать усилия, значительно повысить эффективность расследования 
преступлений в сфере интеллектуальной собственности 
(http://antikontrafakt.org/kontrafakt-v-mire/news_post/borba-s-piratstvom-po-
amerikanski).    



Основные усилия специализированных оперативных подразделений  полиции 
безусловно необходимо концентрировать на пресечении организованных 
преступных групп. 
В комплексе предлагаемых корректировок в законодательстве представляется 
также необходимым внесение изменений в ст. 151 УПК РФ в части возможности 
осуществления следователями органов внутренних дел предварительного 
следствия по преступлениям, предусмотренным ст. 147 УК РФ  и  существенное 
ужесточение санкций за преступления в сфере интеллектуальной собственности (в 
частности, увеличение штрафов в виде основного и дополнительного наказания), 
учитывая серьезную опасность,  которую они представляют для экономики страны 
и потребителей промышленной продукции.  
В то же время, в качестве средства предупреждения преступлений в этой сфере, 
особенно пресечения массового оборота контрафакции. нельзя не признать 
эффективность такой меры, как широкое использование норм административного 
законодательства.  
Их реализация, в частности, входит в компетенцию участковых  уполномоченных 
полиции, однако реально рассчитывать на них  возможно тогда, когда они 
привлекаются   к участию в широкомасштабных или локальных операциях, 
которые проводит  оперативный состав  полиции и под его руководством. В свою 
очередь, результативность оперативников по-прежнему оценивается по 
формальным показателям уголовной статистики, а не по фактическому снижению 
уровня массовых нарушений исключительных прав. Административно-правовая 
практика не учитывается в их работе, и естественно отсюда нет особой 
заинтересованности в предупреждении преступлений путем применения 
административно-правовых санкций.  
Эффективность административно-правовых норм в плане предупреждения 
преступлений была бы еще выше, если бы по аналогии со ст. 180 УК РФ в ст. 146 и 
147 УК РФ был бы введен квалифицирующий признак «неоднократности деяния». 
Его отсутствие, например,  в ч. 2 ст. 146 УК РФ  позволяет «пиратам» избегать 
уголовной ответственности путем выпуска на рынок контрафактной продукции 
мелкими  партиями. 
           Кроме того, многие «пираты» уходят от ответственности вследствие 
неопределенности понятия «ущерба» в ст. 146 и 147 УК РФ и методики его 
расчета.    Представляется, что введение вместо «ущерба» такого признака, как 
«совершение преступления из корыстной или иной личной заинтересованности» 
будет способствовать повышению эффективности  правоприменительной 
практики. 
Следует отметить также, что наказание за нарушения прав интеллектуальной 
собственности не достигает своих целей, в силу мягкости по отношению к 
правонарушителям установленных санкций и  судебной практики. Преступления и 
правонарушения в этой сфере не воспринимаются как общественно опасные.  
Доход распространителя контрафакта несопоставим с размером штрафа, поэтому 
последний не является серьезной карательной мерой воздействия.  
В отдельных случаях декриминализация  преступлений, приносит пользу и 
положительный социально-экономический эффект. Однако, есть и прямо 



противоположные результаты. Это касается, в частности, обсуждаемой на форуме 
проблемы массовых посягательств на права правообладателей, интересы 
государства и потребителей. Для потерпевшего неважно какую цель преследует 
тот, кто посягает на его права, обманывает. Продавец контрафактного или 
фальсифицированного товара должен нести безусловную ответственность и не 
только имущественную в силу «еx officio», что само по себе  может иметь 
превентивное значение. В целях  предупреждения и пресечения массовой 
контрафакции и фальсификации, в сложившейся ситуации (до ее ощутимой 
стабилизации) целесообразно вновь криминализировать такой деликт, как обман 
потребителей. Такую позицию уже не раз высказывали и практики и эксперты  
(http://infocon.ru/art311, материалы общественного конгресса «Противодействие 
контрафакту и фальсификату» г. Сочи, Дагомыс, октябрь 2015 г. ).  
Если же вести речь об ответственности за  распространение фальсификата, то 
уровень уголовной репрессии должен быть здесь более высоким, чем за оборот 
контрафакта. 
В комплексе этих мер было бы целесообразно также передать функции органов, 
осуществляющих федеральный государственный надзор в области защиты прав 
потребителей, в систему Минпромторга и  возродить на местах полноценные 
подразделения госторгинспекции. Причем сделать это в возможно сжатые сроки, и 
не дожидаясь выхода   федерального закона о государственном и муниципальном 
контроле и надзоре.  
Растворение  госторгинспекции в госсанэпиднадзоре, как показало развитие 
ситуации за прошедшие 10 лет, было организационным просчетом и привело к 
ослаблению государственного и муниципального контроля в сфере торговли. 
Следует признать, что такой контроль, предусмотренный, в частности, ст. 4 
Федерального закона об основах государственного 
регулирования торговой деятельности,  надлежащим образом в настоящее время не 
осуществляется.  
Справочно. Можно опираться на имевшийся опыт и нашей страны и других стран в 
сфере административно-правовой деятельности государства по защите интересов и 
прав потребителей, в том числе Франции и иных  членов ЕС. В Китае, выражение 
решительности китайского правительства заключается в неуклонно проводимой 
линии на защиту законных прав и интересов потребителей,   расследование 
каждого   случая и строгого наказания виновных по всем делам производства и 
продажи фальшивых и низкосортных товаров (материалы общественного 
конгресса «Противодействие контрафакту и фальсификату» г. Сочи, Дагомыс, 
октябрь 2015 г.). 
Изменения в законодательстве должны быть направлены на сдерживание 
«интеллектуального пиратства», делающим его не только опасным для 
правонарушителя с точки зрения возможного привлечения к уголовной 
ответственности, но и экономически невыгодным.  
В системах предупреждения и пресечения незаконного оборота продукции важную 
роль играют и различные организационно-технические меры. 
Справочно. В европейских странах, как известно, уже три десятилетия действует 
система добровольного контроля — Европейская система контроля качества 



пищевых продуктов (EQCS), заключены соглашения отраслевых ассоциаций с 
фирмами - производителями по контролю готового продукта и качества сырья. В 
соответствии с соглашениями все фирмы должны производить проверку рисков 
при производстве продуктов питания, т.е. у них должна быть внедрена система 
анализа рисков в контрольных критических точках (ХАССП) и Кодекс 
устоявшейся практики. Фирма- производитель обязуется 2 раза в год принять 
инспекцию для контроля своей продукции. Кодекс устоявшейся практики является 
добровольным, но в случае подписания соглашения производитель обязан его 
соблюдать, т.е. осуществлять промышленный самоконтроль.  
Использование этого комплекса мер позволило, наряду с мерами по усилению 
таможенного контроля, значительно снизить долю контрафакта на 
продовольственных рынках ЕС (http://iam.duma.gov.ru/node/8/4673/16659). 
Китай создает принципиально новую систему отслеживания продукции, 
существенно отличающуюся от действующей технологии, поскольку эта система 
не ограничивается функцией «регистрации», а включает в себя функцию борьбы с 
контрафактом. У каждой продукции единственный сертификат, у каждого 
сертификата есть свой код, их формирование не является случайным и связано 
друг с  другом, что делает их дублирование и подделку невозможными (материалы 
общественного конгресса «Противодействие контрафакту и фальсификату» г. 
Сочи, Дагомыс, октябрь 2015 г.). 
          Нельзя не упомянуть и некоторые другие давние проблемы.  
В их числе - нежелание некоторых правообладателей, вкладываться 
организационно и материально в системную работу в России по борьбе с 
контрафактом (создавать  фонды, как это делается по проблеме наркомании, 
представительства в наиболее криминогенных  регионах, и брать на себя 
инициативу и ответственность в выявлении деликтов, проведение 
квалифицированных экспертиз).  
          Мотивы такой позиции могут быть разными. Несколько лет назад по заказу 
содружества правообладателей специалистами из НИУ ВШЭ было  
проведено специальное исследование на тему сотрудничества бизнеса и власти в 
борьбе с контрафактом. Представляется, что сделанные в нем выводы о мотивации 
правообладателей, актуальны и сегодня.  
(http://www.hse.ru/data/2011/02/09/1208661393/ЛЭСИ-2.pdf). 
Еще одна актуальная  проблема для правоприменителей - это проблема хранения 
изъятого контрафакта и его дальнейшей судьбы.  
В КоАП РФ данный вопрос в целом решен, учитывая относительно небольшие 
сроки производства по делам об административных правонарушениях.  
В УПК РФ, как известно, сроки  иные, процедура принятия решения о судьбе 
изъятого контрафакта ничем не отличается от процедуры принятия решения  о 
судьбе иных вещдоков по делу.  
В этой связи можно было бы пойти по пути решения судьбы контрафакта или 
фальсификата по аналогии с ч. 3 ст. 32.4 КоАП РФ, то есть, как правило, 
уничтожение. В УПК РФ можно было бы предусмотреть возможность такого 
решения на стадии досудебного производства, но с санкции суда. 



Необходимо также и участие правообладателя, чьи интересы нарушены, в 
обеспечении хранения изъятого контрафакта, что   существенно помогло бы 
решать данную проблему в правоприменительной практике. 
Предложения о порядке транспортировки, хранения, утилизации и уничтожения 
конфискованной контрафактной и фальсифицированной продукции в свое время 
рассматривались в ГосДуме (http://iam.duma.gov.ru/node/8/4673/16660).  
Но можно вернуться и к предложению, которое вносилось практиками  еще в 
середине 90-х годов прошлого века, и остается актуальным сегодня. В 
сложившейся ситуации, учитывая масштабность и опасность правонарушений в 
процессе оборота промышленной продукции, до существенного снижения уровня 
подобных явлений, можно в качестве временной меры, пойти по пути отнесения 
контрафактной и фальсифицированной продукции к категории товаров, 
запрещенных к реализации на территории России (ограниченных в обороте), с 
вытекающими из этого административно-правовыми мерами в отношении 
указанной продукции. 
Разумеется это только часть проблем и путей их решений. 
 
 

Секция 9. 
 

Незаконный оборот промышленной продукции на потребительском рынке. 
Государственная политика в сфере противодействия незаконному обороту 
промышленной продукции. Предупреждение и пресечение оборота контрафактных 
и фальсифицированных товаров в легкой, фармацевтической, пищевой и 
топливной промышленности, в строительстве и иных отраслях. Деятельность 
контрольных и надзорных органов по пресечению оборота контрафакта и 
фальсификата на товарных рынках. 

 

Модератор: Богданова Елена Леонардовна, директор Института 
международного бизнеса и права Университета ИТМО, д.э.н., профессор. 
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОНТРАФАКТНОЙ ПРОДУКЦИИ 

НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ 
 
Обеспечение продовольственной безопасности сегодня вряд ли возможно без 
применения средств защиты растений (пестицидов). Качественные препараты, 
прошедшие тщательную проверку в процессе государственной регистрации, 
являются, по сути, лекарствами для растений, помогая надёжно защитить урожай 
от вредителей и болезней, количество и вариативность которых многократно 
увеличились в последнее время. 
Вместе с тем, оборот контрафактных пестицидов становится новой глобальной 
угрозой. По данным Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе,доля 
контрафактной продукции на мировом рынке пестицидов составляет 25%, по 
препаратам малой расфасовки (для частных производителей сельскохозяйственной 
продукции и мелких фермеров) — не менее 70%. Этот криминальный, хорошо 
организованный бизнес входит в десятку лидеров по уровню доходности (Europol, 
2012; Fishel, 2015). 



Контрафактные пестициды несут в себе скрытую, но очень серьёзную опасность. В 
отличие от зарегистрированных и разрешенных к применению препаратов, 
химический состав контрафактных пестицидов не изучен. Даже малейшее 
изменение состава такого пестицида может привести к существенному увеличению 
его токсичности. Поддельные препараты губительно действуют на 
сельскохозяйственные культуры, либо снижая их урожайность, либо полностью 
уничтожая урожай, причём не только текущего года. Страдают и последующие 
культуры севооборота, поскольку активность вредных химических метаболитов 
может сохраняться в почве долгое время. Попадая в продукты питания, остатки 
поддельных препаратов несут в себе  существенную угрозу здоровью людей.  
85-90% всех поддельных средств защиты растений (СЗР) импортируются в страны 
ЕАЭС из Китая и Индии. Недобросовестное декларирование ввозимых пестицидов, 
осуществляемое в большинстве случаев под видом моющих средств. 
Несовершенство законодательства и особенно его правоприменительной практики 
позволяет преступникам уходить от наказания. Отсутствие законодательно 
закреплённой процедуры уничтожения контрафактных пестицидов облегчает 
вторичное попадание поддельных препаратов на рынок. В частности, летом 2009 г. 
в Курске была арестована партия контрафактных пестицидов в количестве около 
42 000 т. Уничтожено было только 2 т, судьбу оставшейся части не удаётся 
выяснить до сих пор. Согласно официальной версии, документы, представленные 
на полигон для сжигания контрафактных пестицидов, были украдены. Более 6 лет 
усилия потерпевших компаний получить информацию от органов государственной 
власти федерального и регионального уровней, остаются безуспешными.  
Вместе с тем, есть и позитивный результат. В 2010 г. Брянской таможней было 
возбуждено уголовное дело по факту контрабандного перемещения через 
таможенную границу РФ неустановленными лицами товаров народного 
потребления. В результате проведенных проверок было установлено, что под 
видом товара «чистящие средства» через таможенную границу РФ перемещались 
подделки известных международных компаний-производителей СЗР. Ассоциация 
европейского бизнеса (АЕБ), объединяющая пострадавшие компании, 
неоднократно обращалась в соответствующие органы государственной власти, 
пытаясь защитить интересы своих членов. Только через 3 года  в соответствии с 
решением Фокинского районного суда г. Брянска контрафактные пестициды, 
признанные бесхозными, были уничтожены. 
Противодействие поступлению контрафактных СЗР на российский рынок 
возможно только при условии объединения усилий органов государственной 
власти, компаний-производителей, общественных организаций. 
Консолидированная позиция российских и международных производителей СЗР 
была направлена председателю Государственной комиссии по противодействию 
незаконному обороту промышленной продукции, министру промышленности и 
торговли  Д.В. Мантурову. Предлагаются следующие подходы и инструменты для 
противодействия контрафактным пестицидам на едином пространстве ЕАЭС: 
• применение системы анализа таможенных рисков в рамках ЕАЭС;  



• своевременное уничтожение тары из-под пестицидов, в соответствии с 
международными стандартами и правилами, во избежание её повторного 
попадания на рынок с контрафактным содержимым;  
• постоянная информационная кампания среди широких слоев населения об 
угрозах применения контрафактных пестицидов;  
• усиление контроля за обращением пестицидов; проведение рейдов по 
выявлению и изъятию контрафактной продукции; 
• нормативно-правовое регулирование процедуры уничтожения арестованных 
контрафактных пестицидов во избежание их повторного попадания в торговый 
оборот;  
• создание карантинных складов.  
Данные меры должны быть реализованы на основе развития межведомственного и 
международного сотрудничества. 
Проблема контрафактных пестицидов зачастую недооценивается обществом и 
государством в силу скрытых рисков, опасность которых от этого не снижается.  
Производители СЗР призывают задуматься, что СЗР являются лекарствами для 
растений, но последствия от использования их подделок становятся губительными 
для людей.  
  
Фото 1. Поле,  обработанное    контрафактными пестицидами. 

 
  
Фото 2. Так выглядит один из «подпольных» складов с контрафактными 
пестицидами. 



 
 

 

Бокун Н.Ч. , 
Белорусский государственный  

экономический университет, 
г. Минск, Республика Беларусь 

 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИЗМЕРЕНИЮ СКРЫТОЙ И 

НЕЛЕГАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ. 
 
Международный валютный кризис, резкий рост безработицы, военные конфликты 
на Ближнем Востоке, потоки мигрантов в Европе, с одной стороны, растущая 
регламентация экономической деятельности, с другой, вызывают развитие  теневой 
экономики в мире. В странах с транзитивной экономикой дополнительными 
факторами скрытой и нелегальной  деятельности выступают: высокая  налоговая 
нагрузка на ВВП,  развитие мелкого частного бизнеса, недостаточная 
разработанность нормативной и правовой базы рыночных отношений. Так,  в 
странах СНГ,  по оценкам экспертов, её уровень  может достигать 40-50% от ВВП. 
Фактически теневая экономика (ТЭ) становится встроенным компонентом 
официальной экономики, требующим адекватной оценки и регулирования.  
В соответствии с международными рекомендациями теневая, или ненаблюдаемая, 
экономика, охватывает совокупность экономических операций, по тем или иным 



причинам не учитываемых официальной статистикой и не включаемых в ВВП или 
оцениваемых частично. В состав ТЭ, в том числе и в сфере промышленности, 
входят агрегированные блоки: 1) нелегальная экономика; 2) скрытое производство 
в официальном секторе; 3) неофициальная экономика, которая включает мелкие 
организации, зарегистрированные, но не предоставляющие отчетность, а также 
некорпорированные предприятия в составе домашних хозяйств.  
Оценки масштабов теневой экономики могут колебаться в широких пределах в 
зависимости от метода оценки: прямых методов, включая специальные 
выборочные обследования, налоговые проверки; косвенных методов (расхождения 
макропоказателей, анализ занятости, монетарные оценки, анализ на 
«чувствительность» данных и т. д.); эконометрических моделей (скрытые 
переменные, структурные модели). Прямые методы дают несколько заниженные 
оценки, вследствие преднамеренного искажения информации респондентами. 
Методы расхождений не полностью отражают неучтенные доходы, монетарные 
методы дают завышенные оценки, мягкое моделирование зависит от базисного 
года, выбора весов и детерминантов ТЭ (ННЭ). Так как  в данный период времени 
разные методы могут давать резко различающиеся оценки масштабов теневой 
экономики, необходимо с осторожностью подходить к использованию оценок, 
основанных только на одном методе. Целесообразно оценивать границы теневой 
экономики, исходя из совокупности методов и исключая полученные 
экстремальные показатели. 
На уровне отрасли (вида деятельности) предлагается применять  трехступенчатую 
схему расчетов: а) опреде¬ление объема скрытого производства в официальном 
секторе; б) досчет до полного круга малых организаций или проведение 
специальных обследований субъектов малого предпринимательства; в) оценка 
объема выпуска неформального сектора. 
Наиболее сложно поддается оцениванию  нелегальная компонента ТЭ:  не 
определен единый критерий отнесения преступлений к экономическим, 
отсутствует четкая и детализированная система стоимостных показателей ущерба, 
сложно оценить прибыль от использования фальшивых торговых марок, 
деятельность отдельных «профессионалов», «организованной преступности», 
условность границ скрытого и нелегального производства. Так, сокрытие доходов с 
целью ухода от налогов, деятельность незарегистрированных организаций, 
относясь к скрытой экономике, в то же время связаны с нарушением закона.  
По результатам обобщения существующих теоретических и прикладных 
разработок для оценки нелегальной деятельности в области производства 
промышленных товаров и услуг рекомендуется использовать: вторичные 
источники информации (пресса, телевидение, интернет), метод аналогий, 
основанный на возможной тождественности тех или иных процессов (вывоз 
капитала) в странах со сходными условиями развития, экспертные опросы. 
Основные методы  – методы расхождений, экспертные оценки,  выборочные мини-
обследования. 
Согласно методам расхождений предлагается по группам крупных, средних, малых 
и микроорганизаций с относительно близкой рентабельностью по видам 



промышленного производства выделить среднюю заработную плату; полученные 
расхождения позволят судить о размерах скрытого фонда оплаты труда. 
По методу экспертных оценок можно оценить размеры скрытой и нелегальной 
экономики в промышленности как функцию от ТЭ на макроуровне. К факторам, 
определяющим долю теневого промышленного производства  в совокупной ТЭ, 
относятся: вклад промышленности в ВВП, занятость, наличие зон риска 
(высокорентабельные производства, степень налоговой нагрузки, высокая доля 
малого бизнеса, продукты нефтепереработки, приграничная зона и т.д.). В 
результате комбинации моделирования и экспертных оценок рассчитывается доля 
промышленности в совокупной ТЭ. Размер последней оценивается также  по 
группе методов (монетарные, косвенные, прямые).  
Мини-обследования предусматривают проведение опросов руководителей  и 
специалистов организаций с целью изучения характера и условий неучтенной 
деятельности: ее компоненты, механизмы  функционирования  (двойная 
бухгалтерия, нелегальные заказы, коррупция, фиктивные участники, пересортица, 
дешевая рабочая сила и т.д.); организации, провоцирующие неучтенную 
деятельность; стадии технологического процесса с наибольшим числом 
неучтенных сделок; доля неучтенного выпуска; роль в ТЭ наличных денег, 
безналичных, бартерных расчетов, взаиморасчетов, доля левого сбыта и т.д. 
Разработанная анкета состоит из 19 разделов, содержит ряд перекрестных и 
скрытых вопросов, ориентирована на способ интервьюирования «лицом к лицу», 
детальную работу с респондентами. Метод отбора - квазислучайная выборка. 
Согласно методологии, основанной на применении многовариантных оценок, 
секторно-отраслевых расчетов, под руководством автора, начиная с 1995 г.  
проводились исследования ТЭ. По результатам расчетов сводные оценки ТЭ в 
Беларуси в течение 2000-2013 гг. колеблются в пределах 30-35% от ВВП, 
нелегальная и скрытая экономика в её составе, оцененная по данным налоговых 
проверок и косвенным досчетам – от 2-4 до 12%. Относительные показатели ТЭ в 
промышленности – 4-6% в выпуске отрасли, но в структуре теневого выпуска доля 
промышленности, как преобладающего вида деятельности (27% от ВВП), 
значительно выше – 15-16%. 
Проведение мониторинга ТЭ  в промышленности по предложенной методологии 
позволит более адекватно оценивать границы  нелегального и скрытого 
производства, создаст информационную базу для разработки комплекса мер по 
ограничению незаконной экономики. 
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КОНТРАФАКТ В СФЕРЕ КОРМОВ ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ: 



РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕРЕЗ СОЗДАНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ КУХОНЬ ДЛЯ 
СОБАК И КОШЕК. 

 
Россия уверенно входит в десятку крупнейших мировых рынков кормов для 
домашних животных. По данным Euromonitor International в 2015 году общая 
популяция домашних животных в России оценивается в 60 млн. питомцев, из них: 
30 млн. кошек и 21 млн. собак.[ ]С 2015 по 2020 год прогнозируется среднегодовой 
темп роста рынка кормов для собак и кошек в размере 3%, который достигнет245 
000 тоннили RUB 44 млрд. в год для собачьих кормов[ ] и 360 000 тонн или RUB 
90 млрд. в год для кошачьих кормов.[ ] 
На данный момент существует два основных способа кормления домашних 
животных: промышленный корм и натуральное питание. 
Индустрия производства промышленных кормов несет огромные убытки из-за 
контрафакта и подделок. Помимо значительного ущерба экономике нашей страны, 
некачественные корма подвергают ежедневному риску наших любимых питомцев.  
На решение данной проблемы может уйти не один год, но это можно сделать 
намного быстрее, переняв положительный опыт у других стран.  
Уже более 5 лет в таких странах как США, Германия, Бельгия и др. существуют 
местные локальные кухни для собак и кошек, которые готовят сбалансированные 
ежедневные рационы питания из натуральных продуктов высочайшего качества.  
Например с 2010 по 2014 год объем продаж в США натуральных кормов для собак 
вырос на 173% и достиг $ 7,3 млрд. 47% владельцев собак и 48% владельцев кошек 
согласны покупать натуральную еду, если она станет более доступной.[ ] Это 
мировой тренд в индустрии с большими перспективами.  
Натуральная еда готовится из ингредиентов, доступных от местных 
производителей, что оказывает положительный эффект на экономическое развитие 
региона и повышает качество кормления собак. Замороженный продукт продается 
в супермаркетах, становиться доступней и не занимает у городских жителей время 
на приготовление пищи.  
Собственники небольших частных кухонь для животных держат двери своих 
производств открытыми, транслируют он-лайн в сети Интернет процесс 
производства и смело смотрят в глаза своим соседям и друзьям.  
В таких условиях производителям контрафактной продукции в сфере зообизнеса 
становится сложней конкурировать с продукцией, в качестве которой потребитель 
может быть уверен. 
Создание подобного экономического кластера в экономике нашей страны повысит 
товарооборот между отечественными производителями и значительно усложнит 
экономическую деятельность производителей контрафакта и подделок в сфере 
зообизнеса.  
Уже сейчас в Москве создана первая кухня для собак и доставкой натуральной еды 
на дом. Этот проект вызвал серьезный резонанс среди владельцев собак, которые 
устали от произвола и контрафакта продукции на рынке кормов. [ ] 
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Тезисы по вопросу противодействия незаконному обороту промышленной 

продукции. 
 

В соответствии с возложенными задачами борьба с незаконным, несообщаемым и 
нерегулируемым промыслом водных биоресурсов и оборотом продукции из них 
относится к наиболее значимым направлениям деятельности Росрыболовства. 
В основу проводимой Росрыболовством работы по данному направлению 
положены: 
организация  работы по заключению и реализации международных договоров 
Российской Федерации по противодействию незаконному промыслу водных 
биоресурсов и обороту продукции из них; 
обеспечение выполнения принятых ЕС и Республикой Корея решений по 
подтверждению законности происхождения всех ввозимых на их территорию 
государств водных биоресурсов  и продукции из них; 
реализация принятых международными рыбохозяйственными организациями в 
рамках международных договоров Российской Федерации  решений по 
подтверждению законности происхождения ввозимых на территорию государств – 
членов таких организаций  уловов водных биоресурсов и продукции из них; 
проведение мероприятий по осуществлению государственного контроля (надзора) 
в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов во внутренних 
пресноводных водоемах России. 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 декабря  2013 г.  
№ 2534-р был утвержден Национальный план действий по предупреждению, 
сдерживанию и ликвидации незаконного, несообщаемого и нерегулируемого 
промысла (далее – ННН-план), вобравший в себя широкий спектр направлений в 
этой сфере,  включая усиление контроля за оборотом уловов водных биоресурсов и 
продукции из них, отслеживания происхождения уловов водных биоресурсов на 
всех этапах их перемещения. 
Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 21 мая 2014 г.  
№ Пр-1143,  завершается согласование Перечня мероприятий по реализации ННН-
плана, предполагающего проведение Росрыболовством совместно с еще 
шестнадцатью федеральными органами исполнительной власти ряда нормативно-
правовых и организационных мероприятий, позволяющих уже в ближайшие годы  
существенно снизить уровень угроз безопасности России в области 
противодействия незаконному обороту уловов водных биоресурсов и продукции из 
них. 
В ряду направлений противодействия ННН-промыслу особо следует выделить 
проводимую с 2010 года работу по организации сертификации законности 
происхождения уловов водных биоресурсов и продукции из них, вывозимых в 
страны ЕС, Японии, Китая, Республики Корея и  КНДР. 
В соответствии с заключенными с Японией, Китаем, и КНДР  международными 
договорами Российской Федерации по противодействию незаконному промыслу 



водных биоресурсов и продукции из них, с 2014 года Росрыболовством 
осуществляется выдача сертификатов, подтверждающих законность 
происхождения вывозимых в эти страны с территории России уловов водных 
биоресурсов и продукции из них, без наличия которых уполномоченные органы 
стран - импортеров не разрешают выгрузку на своей территории ввезенной 
продукции. 
Аналогичные механизмы определены и для ввозимых из этих стран на территорию 
России уловов водных биоресурсов и продукции из них. 
В сентябре 2015 года заключено соглашение по противодействию незаконному 
промыслу с США, которое позволит повысить эффективность контроля, 
законность происхождения вывозимых из России уловов водных биоресурсов и 
продукции из них, доведя  ее,  по экспертным оценкам, до 92 % от общего объема 
российского экспорта водных биоресурсов   и продукции из них, сформировать 
условия для создания системы мер противодействия производству и 
распространению фальсифицированной продукции, формированию 
цивилизованного рынка и продвижению качественной продукции. 
По результатам вступившего в силу межправительственного соглашения между 
Российской Федерацией и КНДР по противодействию ННН-промыслу, путем 
введения сертификации на уловы крабов, как вывозимых с территории Российской 
Федерации, так и ввозимых на территорию Российской Федерации. 
Всего в 2014 году подтверждена законность происхождения 19,9 тонны продукции 
из крабов, ввезенной в порты КНДР. 
В рамках вступившего в силу с 1 ноября 2014 года Соглашения между 
Правительством Российской Федерации и Китайской Народной Республикой по 
противодействию ННН - промыслу, путем введения сертификации на уловы 
водных биоресурсов и продукции из них, в 2014 году Приморским, Сахалино-
Курильским и Северо-Восточным территориальными управлениями 
Росрыболовства оформлен 371 сертификат на 150 770, 35 тонн водных биоресурсов 
и продукции из них. 
Отказано в оформлении 16 сертификатов, так как в заявлении на выдачу 
сертификатов указывались водные биоресурсы, не являющиеся предметом 
Соглашения. 
В соответствии с Соглашением между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Японии о сохранении, рациональном использовании, управлении 
живыми ресурсами в северо - западной части Тихого океана и предотвращении 
незаконной торговли живыми ресурсами от 8 сентября 2012 г., система введения 
сертификации на уловы водных биоресурсов и продукции из них вступила в силу с 
Японией с 10 декабря 2014 года. 
В 2014 году было оформлено 11 сертификатов на 229, 619 т краба. 
На основании ноты Республики Корея об установлении обязательной 
сертификации законности происхождения ввозимых на ее территорию крабов, 
Росрыболовство в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 апреля 2012 г. № 297 осуществляет выдачу таких сертификатов, 
отсутствие которых делает невозможной выгрузку в Республике Корея ввезенных 
из России крабов и продукции из них. 



В результате реализации в 2014 году Соглашения между Правительством 
Российской Федерации и Правительством Республики Корея о сотрудничестве в 
области предупреждения незаконного, несообщаемого и нерегулируемого 
промысла живых морских ресурсов от 22 декабря 2009 года, подтверждена 
законность происхождения 332 670, 02 тонн рыбной продукции, произведенной на 
российских судах и доставленной в порты Республики Корея, в том числе 
законность происхождения 28 013, 8 тонны продукции из крабов (в 2013 году - 459 
147 тонн рыбной продукции, в том числе 36 333 тонны продукции из крабов, в 
2012 году – 492 966 тонн рыбной продукции, в том числе 20 103 тонны продукции 
из крабов, в 2011 году - 408 782 тонны рыбной продукции, в том числе 16 657 тонн 
продукции из крабов). 
С 2008 года в Северном рыбохозяйственном бассейне в рамках реализации 
принятой международными рыбохозяйственными организациями, регулирующими 
рыболовство с северной части Атлантического океана (НАФО и НЕАФК) системы 
Государственного портового контроля, Баренцево-Беломорским территориальным 
управлением Росрыболовства, осуществляется проверка законности 
происхождения уловов водных биоресурсов и продукции из них, доставляемых 
российскими судами в страны- члены НАФО и НЕАФК. 
Российская Федерация является участником международной Конвенции о 
рыболовстве в северо-восточной части Атлантического океана, в рамках которой 
договаривающимися сторонами учреждена и функционирует Комиссия по 
рыболовству в северо-восточной части Атлантического океана (далее – НЕАФК). В 
ноябре 2006 года состоялась 25-я сессия НЕАФК, на которой единогласно принято 
решение о введении с 1 мая 2007 года новой редакции «Схемы контроля и 
принуждения НЕАФК», которая, в целях усиления противодействия незаконному, 
нерегулируемому и несообщаемому промыслу водных биоресурсов, включила в 
себя новую главу «Государственный портовый контроль иностранных судов» 
(далее – ГПК). 
        Правила ГПК распространяются на все государства, являющиеся членами 
НЕАФК, и касаются выгрузки рыбы и другой морепродукции в портах стран-
участниц НЕАФК, а также контроля за перегрузками уловов с одного судна на 
другое непосредственно в море. 
Процедура ГПК включает  в себя оперативное (в срок не более 72 часов) 
подтверждение уполномоченным российским органом легальности выгружаемой 
продукции российскими судами в иностранных портах  стран - членов НЕАФК на 
основании анализа и сопоставления информации о выданных разрешениях на 
добычу (вылов) водных биоресурсов, данных спутникового позиционирования 
судов с использованием возможностей отраслевой системы мониторинга водных 
биологических ресурсов, наблюдения и контроля за деятельностью промысловых 
судов, а также периодической информации о результатах промысла, 
представляемой капитанами судов и судовладельцами. Аналогичные условия 
применяются и для иностранных судов, планирующих выгрузить рыбопродукцию 
с мест промысла в российских портах. 



При этом выгрузка рыбопродукции разрешается портовыми властями только 
судам, по которым они получили подтверждение контролирующих органов страны 
флага, о законности добытых водных биоресурсов. 
С 1 января 2009 года в целях усиления противодействия незаконному, 
несообщаемому и нерегулируемому промыслу в районе регулирования Северо-
Западной Атлантической Комиссии по рыболовству (НАФО) в государствах - 
членах Конвенции также были введены правила ГПК. 
        Полномочия по реализации схемы ГПК в Российской Федерации 
осуществляет Баренцево-Беломорское территориальное управление 
Росрыболовство.  
        В 2014 году управлением обработан 827 формуляров (в 2013 году – 761, в 2012 
году – 805,в 2011 году – 883), поступивших от контрольных органов 6-ти 
иностранных государств (Голландия, Исландия, Испания, Канада, Норвегия, 
Фарерские острова) (в 2013 году -8, в 2012 году –7, в 2011 году – 9), произведена 
проверка законности вылова, исходя из анализа и сопоставления информации о 
выданных разрешениях на добычу (вылов) водных биоресурсов, данных 
спутникового позиционирования судов с использованием возможностей 
отраслевой системы мониторинга водных биологических ресурсов, наблюдения и 
контроля за деятельностью промысловых судов, а также периодической 
информации о результатах промысла, представляемой капитанами судов и 
судовладельцами. По результатам обработки направлены согласования выгрузок 
российскими судами в иностранных портах по 822 формуляра на общий объем 452 
тысяч 029 тонн рыбопродукции (в 2013 году на 414 тысяч 475 тонн, в 2012 году 
на345 тысяч 601 тонну, в 2011 году на 321 тысячу 207 тонн), все согласования 
направлены иностранным органам с соблюдением установленных сроков (72 часа). 
Отказано в подтверждении 5 формуляров (в 2013 году  - 0, в 2012 году – 4, в 2011 
году –  2). 
В связи с принятием Европейским союзом Регламента по сертификации всех 
ввозимых  на территорию стран-членов ЕС уловов водных биоресурсов и 
продукции из них, в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 2 февраля 2009 г. № 35 Росрыболовство осуществляет выдачу 
сертификатов, подтверждающих законность происхождения всех ввозимых в ЕС 
уловов водных биоресурсов и продукции из них. 
С 1 января 2010 года в Европейском Союзе вступил в силу Регламент  по 
противодействию ННН-промыслу. Все поставки рыбы и рыбопродукции в страны 
Европейского Союза сопровождаются сертификатом, свидетельствующим о том, 
что рыба выловлена на законных основаниях. Регламентом введена система 
сертификации вылова, призванная улучшить отслеживание законности 
происхождения всей морской рыбопродукции, реализуемой в Европейском 
сообществе, независимо от средств ее транспортировки.  
В Российской Федерации сертификация  касается продукции компаний, 
осуществляющих экспорт морской рыбопродукции в страны Европейского 
сообщества. 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 
февраля 2010 г. № 35 «Об отдельных вопросах Федерального агентства по 



рыболовству» установлено, что Росрыболовство является уполномоченным 
органом, осуществляющим взаимодействие с Европейском Союзом (его 
компетентными органами и организациями), при реализации  Регламента ЕС 
№1005/2008 об установлении системы для предотвращения, сдерживания ННН-
промысла. 
На основании пункта 3 постановления Правительства Российской Федерации от 2 
февраля 2010 г. № 35 Росрыболовством издан приказ от 3 февраля 2010 г. № 58 
«Об утверждении порядка заполнения сертификата на уловы водных 
биологических ресурсов и порядка его утверждения», который зарегистрирован в 
установленном порядке Минюстом России.  Приказом определены 
территориальные управления Росрыболовства (Приморское, Баренцево-
Беломорское, Западно-Балтийское и Азово-Черноморское территориальные 
управления), которые проводят проверки и подтверждают сведения, содержащиеся 
в сертификатах улова поданных юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, планирующими экспорт рыбной продукции, произведенной 
из водных биоресурсов, в страны Европейского союза.  
В 2014 году подтверждено 4484 сертификатов на 1 491 766,91 тонну 
рыбопродукции (в 2013 году – 4638 сертификатов 1 638 251 на тонну,              в 
2012 году – 4745 сертификатов на 1479701 тонну, в 2011 году подтверждено 5956 
сертификатов на 1 504 978 тонн), в том числе: 
- Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн 2288 - сертификатов на   1 083 
644,42 тонны рыбопродукции, (в 2013 году – 2523 сертификатов на 1 275 181 
тонну, в 2012 году – 2219 сертификатов на 1 138 835 тонн, в 2011 году - 2017 
сертификатов на 1 153 723 тонны); 
- Северный рыбохозяйственный бассейн -  2010 сертификатов на 407 694, 86 тонны 
рыбопродукции, (в 2013 году - 1897 сертификатов на 362 105 тонн , в 2012 году – 
2000 сертификатов на 338 869 тонн, в 2011 году - 2441 сертификат на 346 518 
тонн); 
- Западный рыбохозяйственный бассейн - 186 сертификатов на 427,63 тонны 
рыбопродукции, (в 2013 году – 218 сертификатов на 966 тонн рыбопродукции, в 
2012 году – 526 сертификатов на 1 996 тонн, в 2011 году - 1497 сертификат на 4 733 
тонн). 
Отказано в подтверждении 78сертификатов (в 2013 году – 197, в 2012 году – 509 
сертификатов, в 2011 году - 526 сертификатов). 
В 2014 году по результатам указанной выше работы  территориальными 
управлениями Росрыболовства, была проконтролирована законность 
происхождения 80,2 % российского экспорта водных биоресурсов                          и 
продукции из них. 
Следует также отметить, что в рамках противодействия ННН-промыслу 
Росрыболовство и территориальные органы Росрыболовства  осуществляют  
Федеральный государственный контроль (надзор) в области рыболовства и 
сохранения водных биоресурсов. 
По результатам контрольно-надзорных мероприятий в 2014 году, во внутренних 
водоемах Российской Федерации, должностными лицами территориальных 



управлений Росрыболовства выявлено 129571 нарушение законодательства в 
области рыболовства, сохранения водных биоресурсов и среды их обитания.  
На нарушителей наложено штрафов на сумму 428985 тыс. рублей, к ним  
предъявлено исков за ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам на 
сумму 196 млн. 131 тыс. рублей. 
В следственные органы направлено 3735 материалов для принятия решения о 
возбуждении уголовных дел.  
У нарушителей законодательства в области рыболовства изъято 718 тонн 
незаконно добытых водных биологических ресурсов, 218 тысячи 488 единиц 
орудий лова и24 тысячи 935 единиц  транспортных средств. 
В целом, сравнивая основные показатели за 2014 г. в сравнении с аналогичным 
периодом 2011 г., необходимо отметить положительную динамику роста 
практически по всем основным показателям в среднем примерно  в 1,2 раза. 
 
В целях реализации поручений Президента Российской от 16 августа        2013 г. № 
Пр-1943 о разработке проекта подпрограммы государственной программы 
Российской Федерации «Развитие рыбохозяйственного комплекса» направленной 
на развитие осетрового хозяйства, Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 апреля 2014 г. № 314 утверждена подпрограмма №8 «Развитие 
осетрового хозяйства». 
Одной из задач подпрограммы № 8 является создание и внедрение комплексной 
системы учета и контроля состояния запасов осетровых видов рыб и продукции их 
переработки. 
Федеральное агентство по рыболовству в целях организации работы по 
выполнению вышеуказанной задачи, в  декабре 2014 года провело расширенное 
совещание по вопросам организации межведомственного взаимодействия в части 
противодействия реализации контрафактной продукции из осетровых видов рыб, а 
также перспектив внедрения универсальной системы маркировки продукции из 
осетровых видов рыб, и создания соответствующей системы учета и контроля за 
оборотом данной продукции. 
По итогам расширенного совещания на площадке Росрыболовства создана  рабочая 
группа по разработке предложений по созданию и внедрению комплексной 
системы учета и контроля оборота осетровых видов рыб и продукции из них, 
включая икру. В состав рабочей группы, помимо сотрудников Росрыболовства, 
входят специалисты подведомственных Росрыболовству учреждений, а также 
представители заинтересованных ведомств (МВД России, ПС ФСБ России, ФГУП 
ГНИВЦ ФНС России и представитель от Союза осетроводов). 
В настоящее время Росрыболовством разработан  законопроект «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
построения системы учета и контроля оборота рыбной и иной продукции из особо 
ценных и ценных водных биологических ресурсов» (Законопроект).  
Законопроект предполагает внесение изменений в: 
1. Федеральный закон от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и 
сохранении водных биологических ресурсов» в части: 



- обязательной маркировки юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими производство рыбной  и иной продукции 
из особо ценных и ценных видов водных биоресурсов (в том числе импорт) и 
оборот (закупка, хранение, поставка (в том числе розничная продажа)) на 
территории Российской Федерации; 
- обязательных требований к предоставлении информации о маркировке  
продукции указанной рыбной  и иной продукции из особо ценных и ценных видов 
водных биоресурсов юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими производство (в том числе экспорт и 
импорт) и оборот такой продукции на территории Российской Федерации, в 
единую государственную автоматизированную информационную систему учета 
рыбной  и иной продукции из водных биоресурсов (ЕГАИС); 
- определения порядка нанесения маркировки и требований к маркировке рыбной и 
иной продукции из особо ценных и ценных видов водных биоресурсов, перечень 
информации о маркировке указанной рыбной и иной продукции из особо ценных и 
ценных видов водных биоресурсов, представляемой в ЕГАИС; 
- определение порядка внедрения системы ЕГАИС рыбной и иной продукции из 
особо ценных и ценных видов водных биоресурсов, взаимодействия данной 
системы с федеральными информационными системами, входящими в состав 
инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, , порядок эксплуатации и порядок 
представления информации в эту систему, формы представления информации, 
формы и порядок направления запросов о предоставлении информации также с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей. 
2. Федеральный закон от 2 июля 2013 г. № 148-ФЗ «Об аквакультуре (рыбоводстве) 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» в части: 
- сбора генетического материала осетровых рыб в соответствии с Методикой 
отбора генетического материала осетровых рыб, утверждаемой федеральным 
органом исполнительной власти в области рыболовства рыбоводными 
хозяйствами; 
- определения порядка нанесений маркировки,  требования к маркировке рыбной и 
иной продукции из особо ценных и ценных водных биологических ресурсов, 
перечень информации о маркировке указанной продукции из объектов 
аквакультуры, представляемой в ЕГАИС 
- определения порядка ведения и эксплуатации ЕГАИС. 
Законопроектом также предусмотрена ответственность за нарушение 
законодательства, регулирующего отношения в области аквакультуры 
(рыбоводства). 
В целом можно отметить, что в настоящее время сформированы организационно-
правовые условия, приведшие к существенному изменению обстановки борьбы с 
ННН-промыслом, позволяющие уже сегодня  контролировать законность 
происхождения более 80 % вывозимых из Российской Федерации уловов водных 
биоресурсов и продукции из них. 



Кроме того следует отметить, что в рамках форума АТЭС Росрыболовством 
проводится работа по формированию в Дальневосточном регионе единой системы 
противодействию ННН-промыслу, позволяющей исключить возможность ввоза 
незаконно добытых уловов водных биоресурсов и продукции из них, на 
территорию стран-экономик АТЕСи организовать контроль деятельности 
рыбопромысловых судов. 
 
 

Кашкин Владимир Викторович, 
председатель комитета по безопасности  

строительной и кабельной продукции  
Объединение потребителей России 

 
Тезисы к выступлению на Форуме. 

 
Производство кабельно-проводниковой продукции в Российской Федерации 
является динамично развивающейся отраслью электротехнического комплекса 
отечественного машиностроения. Основные производители КПП, объединены в 
«Ассоциацию «Электрокабель»», которая включает в себя 67 российских 
предприятий, а также 15 заводов Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и Украины. 
Еще свыше 200 заводов ведут коммерческую деятельность вне объединений.  
В последние годы кабельная отрасль страны столкнулась с рядом серьезных 
проблем, наиболее острой из которых является проблема качества и безопасность 
производимой продукции, выражающаяся в массовом производстве и применении 
фальсифицированной, контрафактной кабельной продукции, в которой 
сознательно опасно уменьшается количество необходимых материалов жилы и 
оболочки. По оценкам экспертов доля недоброкачественной продукции в так 
называемом «бытовом сегменте»(продажи населению через торговые сети), 
превышает 80%. Эти данные подтверждает статистика. По оценкам МЧС порядка 
трети от всех пожаров в стране происходят из-за проблем с электропроводкой и 
коротких замыканий. В 2014 году жертвами пожаров стали более 20 тысяч наших 
сограждан, свыше 10 тысяч из них погибли. С начала 2015 года в пожарах погибло 
уже более 5 тысяч граждан, при этом короткие замыкания и возгорания 
электропроводки являются основной причиной возгораний. 
Объединение потребителей России реализует Общественную программу 
безопасности строительных материалов и кабельно-проводниковой продукции 
2015-2017, в рамках которой реализуется широкий перечень мер, включающих в 
себя подготовку законодательных инициатив, проведение мероприятий 
общественного контроля в различных регионах РФ, организация информационных 
компаний в СМИ, взаимодействие с органами власти, контрольно-надзорными 
органами, профессиональным сообществом и прочее. 
Ранее по результатам «круглого стола» на тему «Актуальные вопросы защиты прав 
потребителей», проведенного под эгидой Комитета по экономике Совета 
Федерации РФ, была подготовлена итоговая резолюция, которая рекомендовала 
Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту 



промышленной продукции и комиссиям в регионах РФ, создать рабочие группы по 
вопросам безопасности строительных материалов и кабельной продукции. В 
настоящее время ОПР выстраивает механизм взаимодействия через указанные 
структуры.  
   В ходе заседания Форума «Антиконтрафакт-2015» планируется доложить о 
промежуточных результатах работы по данному актуальному направлению борьбы 
с контрафактом и фальсификатом. 
 
 

Климова О.С., 
председатель комитета зооиндустрии  

в Международной Ассоциации «Антиконтрафакт»,  
Генеральный директор ООО «УВИВО». 

 
«Создание цивилизованного рынка зоотоваров и услуг». 

 
Россия занимает первое место по численности домашних животных в Европе и 
пятое в мире. Численность домашних животных в России насчитывает около 35,7 
млн, их них в Москве около 10 млн.Европейский институт рыночной конъюнктуры 
EuromonitorInternational оценивает потенциал российского рынка зоотоваров для 
домашних животных высоким и динамично растущим на Мировом рынке. 

 
  
Выявление и борьба с некачественной, фальсифицированной и 
контрафактной продукцией для домашних животных. 
По данным правоохранительных органов более 60% российской продукции 
является контрафактной. Кризисные симптомы в экономике только обостряют 
масштаб проблемы, а методы контрафактщиков становятся всё более 
изощрёнными. Для реализации их продукции всё чаще используются интернет-
технологии, а легальным производителям подделки наносят не только 
репутационный, но и значительный экономический ущерб.  
Большую тревогу вызывает и рост контрафакта в сегменте ветеринарных 
препаратов, где доля фальсификата оценивается на уровне 15–20% и приносит 
доходы теневому бизнесу на уровне 300–350 млн долларов в год. Рынок 
контрафактного корма для животных превышает половину от всей поставляемой 
на российские прилавки продукции (в Москве — до 80%) и приносит теневикам до 
3 млрд долларов. 



В связи с вышеизложеным необходимо: 
1. Провести контрольную закупку для определения качества реализуемой 
продукции. 
2. Создать экспертный совет в области зооиндустрии 
3. Разработать Порядок или Положение для обращения в органы государственной 
власти по факту выявления производителями/реализаторами выявленного 
контрафакта, в котором бы было четко прописано за чей счет будут проходить 
требуемые действия, в том числе экспертизы. 
4. Организовать четкий контроль за ввозимыми зоотоварами, в том числе 
ввозимыми минуя официальных дилеров производителей. 
 

 
Леонова С.В. 

Руководитель Комиссии по деловой репутации 
Бизнеса и регионов ВПП «Единая Россия». 
 

Тема продовольственной безопасности. 
 

Уважаемые коллеги! 
Тема продовольственной безопасности всегда является актуальной и жизненно 
важной для каждого гражданина Российской Федерации. Являясь составной 
частью экономической безопасности, ситуация с продовольственной 
безопасностью с каждым годом все больше привлекает внимание населения и 
общественных организаций. Одними из самых злободневных вопросов являются, 
такие как качество продовольствия, биологическая полноценность покупаемых 
населением продуктов и их безопасность для здоровья. 
Понимая всю важность вопроса и своего рода предвосхищая нынешнюю мировую 
ситуацию, Президентом Российской Федерации в 2010 году была утверждена 
Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации. 
Президент Российской Федерации определил основной целью Доктрины - 
обеспечение продовольственной безопасности Российской Федерации независимо 
от изменения внешних и внутренних условий. 
В свою очередь, задачами, которые должны обеспечить продовольственную 
безопасность независимо от изменения внешних и внутренних условий, являются: 
• своевременное прогнозирование, выявление и предотвращение внутренних и 
внешних угроз продовольственной безопасности, минимизация их негативных 
последствий за счет постоянной готовности системы обеспечения граждан 
пищевыми продуктами, формирования стратегических запасов пищевых 
продуктов; 
• устойчивое развитие отечественного производства продовольствия и сырья, 
достаточное для обеспечения продовольственной независимости страны; 
• достижение и поддержание физической и экономической доступности для 
каждого гражданина страны безопасных пищевых продуктов в объемах и 
ассортименте, которые соответствуют установленным рациональным нормам 



потребления пищевых продуктов, необходимых для активного и здорового образа 
жизни; 
• обеспечение безопасности пищевых продуктов. 
Продовольственная безопасность определяется аграрной политикой государства во 
всех ее направлениях, включая финансовую поддержку производителей, защиту их 
интересов, развитие материально-технической базы, что в совокупности 
закрепляется в Конституции Российской Федерации, в других законодательных и 
нормативных актах государства. 
Санкционные действия западных стран выявили проблему по обеспечению  
продовольственной безопасности России. 
Санкции и антисанкции показали, как отечественное производство продуктов 
питания сильно зависит от импорта. 
Стали еще заметнее проблемы в привлечении финансирования отраслей сельского 
хозяйства, переработки и производства продуктов питания, а также в сфере 
логистики и реализации.  
По данным Федеральной таможенной службы, в январе — мае 2015 года 
стоимостные и физические объемы поставок продовольственных товаров 
сократились по сравнению с тем же периодом 2014 года соответственно на 40,6 и 
26%. Больше всего снизился импорт сливочного масла (в 2,5 раза), мясных изделий 
(в 2,1 раза), какао-бобов и продуктов, содержащих какао (в 2 раза), рыбы (1,9 раза), 
мяса птицы (1,9 раза).  
Однако это все сопровождалось ростом цен, сокращением выбора, увеличение 
объемов фальсификата. 
Хотя наибольший вклад в подорожание продуктов внесла девальвация рубля. 
Отечественные производители также повышали внутренние цены. Цены повышали 
и поставщики из стран, не попавших под санкции. В результате, по данным 
Росстата, с июня 2014 по июнь 2015 года индекс потребительских цен вырос на 
18,8%. Больше всего подорожали: печенье (+21%), макароны (+23%), мясо 
говядины (+22%), подсолнечное масло (+29%), карамель и конфеты (+30%), 
маргарин и тушенка (+33%), рис и замороженная рыба (+37%), яблоки (+38%), 
полукопченая колбаса (+19%), сыры (+18%). 
 
Рост цен был связан с плохой степенью информированности рынка и 
логистическими возможностями поставщиков.  
 Возвращаясь к целям Доктрины Продовольственной безопасности РФ и 
Распоряжению Правительства Российской Федерации от 17 марта 2010г. N 376-р, 
которым утвержден План мероприятий по реализации положений Доктрины 
продовольственной безопасности Российской Федерации, на органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации во взаимодействии с 
федеральными органами государственной власти возлагаются задачи: 
- реализации с учетом региональных особенностей единой 
государственной экономической политики в области обеспечения 
продовольственной безопасности; 
- разработки и принятия нормативных правовых актов субъектов Российской 
Федерации по вопросам обеспечения продовольственной безопасности; 



- обеспечения ведения мониторинга состояния продовольственной безопасности на 
территории субъектов Российской Федерации; 
- формирования и поддержания необходимых запасов и резервов продовольствия 
в субъектах Российской Федерации. 
 
Для реализации целей и задач Доктрины необходимо проработать и увязать в 
единую стратегию целые отрасли, составляющие которых находятся в разных 
регионах! Например, дла повышения конкурентоспособности отечественной 
продукции необходимо модернизировать производство в АПК, а для этого 
привлечь технологии и финансирование.  
Сделать более доступными рынки реализации готовой продукции 
  Постоянное совершенствование законодательства. 
- в сфере землепользования; 
- торговой деятельности;  
- Технические регламенты производства продуктов питания;  
- фитосанитарии;  
- О зерне и продуктах его переработки.   
Учитывая дейcтвия технических регламентов Таможенного союза и  норм ВТО 
необходимо: 
Разработать комплекс мер для поддержки производителей мяса и мясопродуктов, 
молока,... 
 
Разработать программу повышения конкурентоспособности российского 
продовольствия на внешних рынках  
Организовать обучение и переквалификацию российских специалистов и 
отечественных бизнес-структур для адаптации их к работе в новых условиях. 
Адаптировать различные действующие в других странах программы 
субсидирования покупки продуктов питания отечественного производителя. 
Решение проблемы качества и безопасности продовольственных товаров на 
потребительском рынке России, ее субъектов требует объединения усилий органов 
государственной власти, производителей и продавцов продовольственных товаров, 
органов правоохранительной системы и государственных контрольно-надзорных 
органов, общественных организаций. 
В этих целях нам необходимо создать Ассоциацию, работа которой будет основана 
прежде всего на мониторинге всех составляющих процесса выращивания 
сельхозпродукции, переработки, доставки и реализации продуктов питания, 
посредством информационной системы. Алгоритм данной информационной 
системы позволит в режиме реального времени получать оперативную 
информацию по разным направлениям текущей ситуации как в сфере производства 
продуктов питания, так и в сфере доставки и реализации. Также, обобщая все 
данные мониторинга и постоянно взаимодействуя с бизнесом и властью, 
Ассоциация позволит давать рекомендации по изменению законодательства более 
целостно, учитывая интересы разных бизнеспроцессов! 



Осуществляя постоянный мониторинг ситуации с производством и торговлей, 
Ассоциация сможет оперативно применять меры поддержки и защиты там, где это 
необходимо. 
 

Петров Андрей Николаевич   
директор, член-корреспондент РАН, 

доктор технических наук  
ФГБНУ ВНИИ технологии консервирования,  

vniitek@vniitek.ru 
 

СИСТЕМА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ФАЛЬСИФИКАЦИИ ПИЩЕВЫХ 
ПРОДУКТОВ. 

 
Фальсификация, как и большинство видов правонарушений, многогранна и 
неистребима. В развитых странах Западной Европы, Америки доля 
фальсифицированной продукции, по разным оценкам, колеблется от 5 до 7%. 
Приведенные значения можно отнести к так называемому контролируемому 
уровню фальсификации. Но даже при таком уровне невозможно избежать 
периодически возникающих проблем.  
Российские специалисты знают, что нет пищевой отрасли, где бы отсутствовала 
фальсификация. Особенно остро эта проблема существует в производстве 
алкоголя, мясных, молочных и рыбных продуктов, консервов, чая, кофе, 
кондитерских изделий. В настоящее время фальсификация отмечена в тех отраслях 
пищевой промышленности, где её никогда не было. Данная проблема выросла в 
нашей стране  до масштаба, представляющего  угрозу продовольственной и 
экономической безопасности государства, и, что самое страшное, эта проблема 
замалчивается, нет официальной статистики по данному вопросу, следовательно, 
как бы нет и самой проблемы, а есть только отдельные локальные недостатки. 
Противодействовать фальсификации возможно только на основе внешнего 
контроля. Это система сертификации, включающая процедуру идентификации 
продукта в соответствии с ГОСТом Р. На практике идентификация сводится к 
проверке на соответствие приведенных в нормативно-технической документации 
органолептических, микробиологических и некоторых физико-химических 
показателей. Но и это в последнее время заменяется процедурой декларирования 
производителем им же заявленных показателей. Исходя из этого, можно 
заключить, что, опираясь на существующие сегодня системы качества, 
идентификации, сертификации,  выявить, доказать факт фальсификации 
невозможно. Для борьбы с этим явлением необходимо выстроить комплекс 
защитных мер, систему противодействия фальсификации. 
Следует признать, что на сегодняшний день у нас в стране отсутствует единая 
государственная политика в области защиты отечественного рынка от 
фальсифицированной продукции.  
Политика в области безопасности пищевых продуктов, должна включать 
последовательные меры по контролю, выявлению, минимизации причин и условий, 
при которых допускается выпуск некачественной, опасной для здоровья, в том 



числе фальсифицированной продукции. Необходимо сбалансированное введение в 
действие государственных и общественных рычагов защиты рынка на всем пути 
движения товара от изготовителя к потребителю, с акцентом на профилактику 
противодействия реализации недоброкачественной продукции. 
На первом уровне системы противодействия фальсификации должно быть 
создание законодательной базы и формирование административного органа 
(исполнительная власть), реально противодействующего фальсификации. 
В настоящее время органа, координирующего и отвечающего, наделенного 
определенными полномочиями от государства по противодействию 
фальсификации, нет, ответственность размыта по ведомостям. Данная структура 
должна инициировать принятие определенных законов, нормативных документов, 
позволяющих поставить барьеры на пути фальсификаторов, свести к минимуму 
количество фальсифицированной продукции. Разработка и принятие нормативных 
актов должны быть направлены на создание условий для выявления, 
доказательства, разработки методик и нормативных документов с целью  
предупреждения фальсификации, создания системы мониторинга рынка пищевых 
продуктов. 
Для решения проблем необходимо выполнение задач по трем основным блокам. 
Первый - профилактика, второй - методология выявления фальсификации, третий - 
алгоритм принятия комплекса мер по выявлению и применению санкций к 
изготовителю фальсификации. Реализация данных мероприятий позволит 
поставить барьер на всем пути выпуска и реализации фальсифицированной 
продукции. 
Таким образом, фальсификация продуктов оказывает негативное влияние на 
развитие всего общества. Фальсификация наносит моральный ущерб,  связанный с 
подрывом  репутации страны как торгового и делового партнера, утрата доверия 
государству в возможности выполнять им общепринятые в мире нормы и правила. 
Фальсификация, являясь следствием бесконтрольного оборота продуктов питания, 
представляет угрозу национальной безопасности, привносит дополнительные 
риски и создает условия для биотерроризма. Массовое производство 
фальсифицированных продуктов ставит под сомнение актуальность всех программ 
и работ по повышению качества продуктов питания. 
 

Ситько Сергей Валериевич, 
ООО «Холдинг Кабельный Альянс». 

 
Государственная комиссия по противодействию незаконному обороту 

промышленной продукции. 
 
Созданная указом Президента России Владимира Путина Государственная 
комиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, я 
уверен, станет действенной мерой поддержки отечественной промышленности.  Об 
этом же говорит и глава Минпромторга РФ Денис Мантуров «…работа нового 
органа позволит повысить эффективность господдержки предприятий 



промышленности путем снижения объемов поставок контрафакта и контрабандной 
продукции на наш рынок» 
Госкомиссия будет осуществлять мониторинг и оценку ситуации в этой сфере на 
территории России, займется разработкой концепций, стратегий и планов, а также 
конкретных мер в целях противодействия незаконному обороту промышленной 
продукции. 
 
В соответствии с указом подобные комиссии должны быть образованы и в 
субъектах Федерации. Они будут возглавляться руководителями высших 
исполнительных органов региональной власти. 
 
Незаконный оборот промышленной продукции 
Согласно данным госкомиссии, доля незаконно ввезенного и произведенного 
товара на территории нашей страны — 35%. Из-за этого казна недополучает 
миллиарды рублей, диспропорции уродуют целые отрасли экономики, зато в 
выгодном положении оказываются мошенники разного калибра. 
 
Для начала полезно разобраться с тем, что подразумевается под незаконным 
ввозом, производством и оборотом товаров. Для многих граждан, да и экспертов 
тоже, контрафакт и нелегально произведенная или ввезенная продукция — это 
одно и то же. Однако здесь есть разница. Контрафакт — это лишь часть проблемы, 
она касается защиты авторских, интеллектуальных и других прав на какой-либо 
бренд. Известный пример контрафакта — дамские сумочки якобы люксовых 
марок, продаваемые в переходах метро. С точки зрения безопасности страны в 
целом и каждого отдельного гражданина в частности пугают больше не сумочки, а 
контрафакт в авиации и автопроме, где подделка известных брендов может 
угрожать безопасности. Кроме контрафакта есть фальсификат — это товар 
ненадлежащего качества, производство и распространение которого —
правонарушение, связанное с введением потребителей в заблуждение.  
 
Характерный пример — добавление пальмового масла в продукты. Производитель 
не пишет об этом на этикетке, а товар становится более конкурентоспособным из-
за своей дешевизны. Проблема с фальсификатом затрагивает прежде всего 
продовольственную сферу и сферу оборота лекарств. Есть еще незаконное 
производство и оборот товаров, когда применяются разнообразные мошеннические 
схемы для уклонения от уплаты налогов и прочее, такое может встречаться во всех 
отраслях. Другая проблема — незаконный ввоз товаров в страну. Он связан с 
неуплатой таможенных платежей, вследствие чего импортная продукция 
оказывается более конкурентоспособной на отечественном рынке, чем наша. Эта 
проблема сильнее прочих затрагивает легкую промышленность. Всем комплексом 
этих проблем и должна заниматься комиссия. 
 
ЧТО ТАКОЕ НЕКАЧЕСТВЕННЫЙ КАБЕЛЬ? 
- это опасность для каждого из нас 
 



Экономия на материалах, перегрев кабеля при нагрузках, короткое замыкание – 
пожар! Едкий дым – человек задыхается – смерть! 
 
- это опасность для сообщества граждан (ночной клуб «Хромая лошадь», дома 
престарелых, школы и садики, торговые центры): 
 
По данным открытых источников, некачественный кабель стал причиной пожара 
на Останкинской телебашне (возгорание произошло на высоте 460 метров в 
кабельных коллекторах, загорелась оплетка кабелей). Тогда погибли три человека, 
а на восстановление башни было потрачено более миллиарда рублей. Москвичи, 
наверняка, помнят и крупную аварию в энергосистеме, случившуюся 25 мая 2005 
года. В результате на несколько часов была отключена подача электроэнергии в 
нескольких районах Москвы, Подмосковья, а также Тульской, Калужской и 
Рязанской областей. Остановилось метро, нарушилось железнодорожное 
сообщение, была парализована работа многих организаций... Эксперты 
предполагают, что и тут не обошлось без «левого» кабеля.  
  
Ситуацию с качеством кабеля, который используется в нашей стране, 
катастрофична. И экспертные оценки, что контрафакта или фальсификата на рынке 
электрического кабеля сегодня не менее 80%, подтверждаются в ходе рейдов по 
магазинам. 
 
- это опасность для общества в целом (атомные станции, потенциально опасные 
объекты) 
 
Основные проблемы противодействия 
1) Экономическая (привлекательность данной теневой деятельности ввиду 
сверхвысокого маржинального дохода). 
2) Административная (неясность в определении госорганов, отвечающих за данное 
направление, нехватка специалистов, отсутствие мотивации, трудность в охвате 
мелких изготовителей и удаленных территорий, сложность процесса). 
3) Информационная (отсутствие достаточных знаний и активности потребителей, 
слабая работа СМИ и общественно-политических организаций в этом 
направлении). 
4)     Ненадлежащая сертификация (необходимость ужесточения   
         требований к созданию и функционированию органов (организаций)  
         по сертификации, процессу проверки продукции для выдачи  
         сертификатов).  
4) Правовая (недостаточность санкций за правонарушения). 
 
ПОСЛЕДСТВИЯ НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИИ: 
 
- тормозится развитие кабельной отрасли,  
Страдают от действий фальсификатчиков основные, добросовестные и честные 
системообразующие производители кабельной продукции, вынужденные работать 



в условиях недобросовестной конкуренции, когда на рынок выбрасывается 
некачественная и опасная, но дешевая кабельная продукция. Им наносится 
существенный экономический вред, тем самым тормозится их дальнейшее 
развитие, замораживаются высокотехнологичные проекты модернизации; зачастую 
добросовестные производители даже вынуждены идти на сокращения персонала, 
соответственно, вследствие этого падает и объем налоговых выплат.  
 
- останавливаются научно-технические разработки (ключевой фактор, 
определяющий перспективы импортозамещения), замораживаются 
высокотехнологичные проекты модернизации; 
Наукоемкие исследования и разработки высоко затратны, при этом нет никаких 
гарантий, что отечественные аналоги не станут очередной целью для их 
контрафактного производства. К тому же большинство потребителей по-прежнему 
могут предпочитать дешевый и некачественный кабель, вследствие отсутствия 
профессиональных знаний, а иногда и ввиду привычного нам «авось». 
 
Отзыв продукции. 
Отзыв с рынка представляет собой действия по предотвращению дистрибуции, 
продаж и использования продукции, которая может причинить вред здоровью или 
безопасности людей. Известны отзывы двух типов — принудительный и 
добровольный. Первый происходит в тех случаях, когда компания не реагирует на 
ситуацию и не предпринимает никаких превентивных мер. Второй тип — 
добровольный отзыв продукции компанией — предполагает оперативную реакцию 
на обнаруженные в результате проверки дефекты и помогает предотвратить 
попадание опасного товара в руки клиента.  
Отзыв может происходить на трех уровнях: в рамках оптовых продаж 
(дистрибьюторские центры и импортеры), розницы (супермаркеты, магазины, 
рестораны и т. д.) или отдельного потребителя. В последнем случае отзыв 
проходит наиболее резонансно и обходится особенно дорого, так как связан с 
восстановлением или заменой продукта.  
В России порядок отзыва продукции с рынка определяется 184-ФЗ «О техническом 
регулировании» (от 27.12.2002). В ситуациях, когда информация о нарушениях 
признается достоверной, производителю выдается предписание о разработке 
программы мероприятий по предотвращению причинения вреда. Если же 
требование игнорируется, контролирующий орган обращается в суд с иском о 
принудительном отзыве (п. 1, ст. 40). Установленный статьей 40, он также 
регламентирован и другими законодательными актами — Законом «О защите прав 
потребителей» (ст. 7) и ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» (ст. 
20, 24, 25).  
 
Административная ответственность. 
Статья 14.43 КоАП РФ. Нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом 
требований технических регламентов 
1. ….влечет наложение штрафа на должностных лиц - от 10 000 до 20 000 рублей; 
на юрид.лиц - от 100 000 до 300 000 рублей. 



2. …. повлекшие причинение вреда жизни или здоровью граждан, имуществу, 
окружающей среде, либо создавшие угрозу причинения вреда …., - влекут 
наложение штрафа на должностных лиц - от 20 000  до 30 000 рублей; на юрид. лиц 
- от 300 000  до 600 000 рублей с конфискацией предметов правонарушения либо 
без таковой. 
3. Повторное совершение правонарушения, предусмотренного частью 2 настоящей 
статьи, - влечет наложение штрафа на должностных лиц - от 30 000  до 40 000 
рублей; на юрид. лиц - от 700 000 до 1 000 000 рублей с конфискацией предметов 
административного правонарушения, либо административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста суток с конфискацией предметов 
административного правонарушения. 
 
Необходимость ужесточения ответственности. 
Для искоренения проблемы фальсифицированной и контрафактной продукции 
необходимо ужесточить ответственность недобросовестных производителей и 
продавцов: 
1) Введение уголовной ответственности в наиболее опасных или масштабных 
случаях (например, по аналогии со ст.235.1, 238.1, 327.2 УК РФ). 
2) Ужесточение административной ответственности (увеличение штрафов до 3 
млн. руб., дополнение ответственности таким видом, как приостановление 
деятельности организации, а, возможно, - и конфискацией предметов 
правонарушения), 
3) Ужесточение требований к созданию и функционированию органов по 
сертификации. 
4) Уточнение формулировок тех. регламента, запрет использования наименований 
официальных марок при отклонении от технических требований 
госстандартов/регламентов. 
 
Предложения.  
Включить в итоговые документы Форума следующие решения: 
1) об обращении в Госкомиссию по противодействию и Государственную Думу о 
поддержке инициатив, направленных на определение понятия 
«фальсифицированная продукция» и усиление ответственности за фальсификат; 
2) о придании ТК 124 статуса рабочей группы Форума, ответственной за сбор от 
участников Форума и разработку собственных инициатив по повышению 
эффективности работы в сфере незаконного оборота промышленной продукции; 
3) о разработке рабочей группой Форума предложений по повышению 
эффективности применения ст.40 ФЗ «О техническом регулировании» в части 
принудительного отзыва продукции. 
 

Федина Ирина Анатольевна, 
Заместитель директора Департамента 

Минсельхоза России. 
О предложениях Министерства сельского хозяйства 



Российской Федерации по усилению требований к молокосодержащим 
продуктам, изготовленным с использованием растительных жиров, 

в том числе пальмового масла (т.н. «информационный фальсификат»). 
 
Технический регламент Таможенного союза «О безопасности молока и молочной 
продукции» (ТР ТС 033/2013) принят 09.10.2013, вступил в силу с 01.05.2014, 
переходный период заканчивается 31.12.2015.  
В соответствии с техническим регламентом не допускается использовать название 
молочного продукта в маркировке молокосодержащего продукта, в котором 
допускается замена молочного жира до 50% заменителем молочного жира. При 
маркировке такого продукта в настоящее время предусмотрены наименования с 
применением молочных терминов - «сырный продукт», «творожный продукт», 
«сметанный продукт с заменителем молочного жира» и т.д. При этом, по мнению 
экспертов, у потребителя не складывается впечатление, что при изготовлении 
данного продукта были использованы растительные жиры, в том числе пальмовое 
масло. 
Проблема заключается не только в «обмане» потребителей, такая ситуация несет 
риски в целом для молочной отрасли. Так, Российская Федерация субсидирует 
производство сырого молока из бюджета, а отдельные предприятия-переработчики 
покупают по заниженной цене такое молоко, добавляют в него растительные жиры 
и производят молокосодержащий продукт, не нарушая при этом действующих 
требований технического регламента. Это приводит к закрытию региональных 
предприятий, не выдерживающих конкуренцию с такими производителями, 
падению закупочных цен на молоко, нерентабельности производства молока и 
сокращению поголовья скота.  
По поручению Президента Российской Федерации В.В. Путина  Минсельхоз 
России разработал предложения по внесению изменений в технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» ТР ТС 
(033/2013), касающихся: 
запрета на использование наименований, относящихся к понятиям «молочный 
продукт» и «молочный составной продукт», при маркировке молокосодержащих 
продуктов,  
возможности указания хорошо читаемым шрифтом наименования 
молокосодержащих продуктов и массовой доли жира, в том числе немолочного, 
при их маркировке, при необходимости расширив площадь информационного 
поля. 
17 ноября 2015 г. Минэкономразвития России внесло предложение Минсельхоза 
России в ЕЭК (письмо от 17 ноября 2015 г. № 33005-АЦ/Д10и). 
Изменения в технический регламент содержат следующие основные положения: 
запрет на использование молочных терминов при маркировке молокосодержащих 
продуктов, в состав которых входят растительные жиры, в  том числе пальмовое 
масло. Для молокосодержащих продуктов не будут применяться наименования 
«сырный продукт», «творожный продукт», «сметанный продукт», а также «масло» 
и т.д. Могут использоваться только общетехнические понятия – паста, крем и т.д.; 



в маркировке молокосодержащих продуктов будет указываться доля немолочного 
жира и информация о содержании насыщенных жирных кислот непосредственно 
рядом с наименованием продукта и торговой маркой. При этом площадь такой 
маркировки – не менее 30 % лицевой стороны упаковки; 
для молокосодержащих продуктов в составе указывается также расшифровка 
ингредиентов заменителей молочного жира. 
8 декабря 2015 г. проект изменений был рассмотрен на Коллегии ЕЭК с  целью 
включения его в План разработки и внесения изменений в технические регламенты 
ЕАЭС на 2016 год. Указанный план должен быть дополнительно обсужден на 
совещании в ЕЭК 24.12.2015 и, в случае одобрения Сторонами, направлен на 
утверждение Совета ЕЭК. 
После утверждения Плана ЕЭК направит указанный проект изменений на 
рассмотрение Сторон. В случае получения позиций о поддержке проекта будут 
начаты процедуры публичного обсуждения и внутригосударственного 
согласования проекта изменений. 
 

 
Юсупов Мансур Равилович,   

Председатель правления межрегиональной  
общественной организации содействия  

реализации программ в области противодействия  
и борьбы с коррупцией  

«Национальный комитет общественного контроля»,  
председатель Московского антикоррупционного  

комитета при Московской торгово-промышленной палате, 
 профессор, доктор юридических наук. 

 
Взаимодействие государственных органов, общественных организации и 

бизнеса в области противодействия распространению контрафакта и 
фальсификата. 

 
Уважаемые президиум и участники конференции! 
 
 Разрешите выразить благодарность организаторам конференции за возможность 
выступить от имени Национального комитета общественного контроля! 
Актуальность настоящей конференции состоит в том, что она проводится в период 
глобальных изменений в законодательстве, в экономике, в геополитике России и 
многих государств в мире. Во многих ведущих государствах сложилась 
напряженная ситуация с объявлением различных санкций между странами, с 
началом различных националистических столкновений и ростом терроризма. 
Соответственно отечественная экономика, общество и бизнес также терпят 
большие неудобства и потери.  
В связи с этими фактами обусловлены и увеличение поступления в Россию 
различной контрафактной некачественной и фальсифицированной продукции, ее 



производство и сбыт внутри России, что является серьезной угрозой для здоровья 
населения. 
Как видно, особенностью нашего времени является глобализация социальных 
процессов, вовлечение в них большого количества групп людей разных 
национальностей, мировоззрений и культур. Это требует новых подходов к 
управлению во всех сферах экономики, общества и государства, особенно создание 
адекватной и устойчивой системы государственной безопасности, и в том числе 
продовольственной безопасности. 
Сегодня, как показывает действительность, мы не защищены должным образом от 
различных криминальных факторов в том, числе от всевозможных коррупционных 
проявлений.  
При этом хочу акцентировать ваше внимание на том, что высокий уровень 
коррупции является как бы серьезной подпиткой таких явлений, как возможность 
ввоза в Россию различной контрафактной и фальсифицированной продукции, 
негласного производства и реализации этой продукции внутри страны, что 
является серьезной угрозой для здоровья населения страны и национальной 
безопасности. Возможность подкупить чиновника в России достаточно велика и 
этот серьёзный коррупционный фактор дает возможности распространения 
контрафактной и фальсифицированной продукции. 
К сожалению, эта действительность очень сильно тормозит прогрессивное 
развитие экономики страны. Эти проблемы для государства и общества являются 
на сегодняшний день важными и первоочередными. 
Противодействие контрафакту и фальсификату как одной из угроз 
продовольственной и национальной безопасности Российской Федерации, 
предполагает комплексную систему действий со стороны государства, 
обеспечивающую согласованность деятельности, объединение усилий всех 
государственных органов, общественных организаций и бизнес сообщества, и в 
первую очередь, путем осуществления эффективного взаимодействия на прочной 
законодательной и организационной основе.  
Это комплексная деятельность государственных органов, общественных 
объединений и организаций в пределах их компетенции, установленной 
национальным законодательством, с использованием мер правового, 
политического, социально-экономического, идеологического и иного характера, 
направлена на предупреждение, пресечение и раскрытие правонарушений данного 
направления, на минимизацию последствий от ввоза в Россию некачественной 
продукции.  
Конечно, на первом плане в этой области — это деятельность правоохранительных 
органов, но и антикоррупционный общественный контроль, повсеместное участие 
в этом институтов гражданского общества по недопущению, профилактике и 
предупреждению контрафакта и фальсификата тоже важная часть этой 
государственной политики. 
Как мы видим, из предыдущих выступлений наших коллег, правовая основа 
общегосударственной системы противодействия контрафакту и фальсификату в 
Российской Федерации достаточно широко охватывает все сферы деятельности 



страны, за исключением недостаточности форм правовой идеологии и участия 
граждан и общественных организаций в профилактике подобных бед для общества. 
Если говорить о конкретных фактах участия гражданского общества, когда именно 
благодаря бдительности общественности и граждан были выявлены многие факты 
распространения контрафактной продукции. Своевременная информация со 
стороны общественности дает возможность правоохранительным органам принять 
соответствующие меры.  
 Можно привести следующие конкретные факты и примеры фальсификации 
продукции: Представители Общенациональной ассоциации генетической 
безопасности (ОАГБ) закупили в московских магазинах сосиски и сардельки, 
выпущенные разными мясокомбинатами, и исследовали их в лабораториях Центра 
биологической безопасности при РУДН и ВНИИ мясной промышленности им. 
Горбатова.  В результате из 10 образцов - 7 оказались потенциально опасными для 
детей. В них были обнаружены запрещенный для детского питания каррагинан (Е-
407 - его добавляют для лучшего связывания воды, улучшения консистенции и 
увеличения массы изделий), а также растительные белки (соевый изолят), 
генетически модифицированную сою, причем на этикетке информация об этом 
отсутствовала.  
Проводимые разными контрольными органами и общественными организациями 
проверки выявляют все новые нарушения обязательных требований: безопасности 
и достоверности информации, ухудшение качества товаров из-за несоответствия 
установленным требованиям нормативных документов, указанных на маркировке. 
Главные причины распространения фальсификации и контрафакции: 
- Высокая прибыльность и рентабельность реализации фальсифицированной, в том 
числе и контрафактной продукции. 
- Безнаказанность фальсификаторов, что обусловлено существенным ослаблением 
органов государственного контроля, происшедшем в результате их 
реформирования в 2004 г., когда фактически были ликвидированы структурные 
подразделения госторгинспекции на местах. 
- Недостаточность нормативно-правовой базы и государственного регулирования в 
области предотвращения фальсификации и контрафакции продукции.  
-  Отсутствие или недостаточность, в торговых организациях товароведов-
специалистов по качеству, замена их менеджерами, приемщиками, торговыми 
представителями, часто не имеющими профессионального образования.  
- Ослабление внимания к качеству и ассортиментным характеристикам товара, как 
важнейшим показателям конкурентоспособности как самих товаров, так и 
организаций-производителей, и торговли, выпускающих или реализующих эти 
товары. Происходит переориентация с потребительской ценности товара на 
маркетинговые средства и методы его продвижения в ущерб первых, что 
противоречит интересам потребителей.  
- Широкое распространение фальсифицированных, в том числе и контрафактных 
товаров, приобрело характер эпидемии, вследствие чего у потребителя, даже 
обеспеченного, остается немного возможностей приобретения 
высококачественных, нефальсифицированных товаров.  
 



- Высокий уровень коррумпированности в органах государственного управления и 
контроля, а также в судебных органах, из-за чего факты фальсификации и 
контрафакции замалчиваются, а если виновные и выявляются, то не доводятся до 
суда или не привлекаются к ответственности. 
Какие меры можно предложить для минимизации указанных причин: 
- Предусмотреть более строгие меры ответственности за выпуск и реализацию 
фальсифицированных товаров, в том числе и продавцов, не знавших о 
фальсификации или контрафакции реализуемых товаров.  
- Организовать с помощью общественных организаций и средств массовой 
информации антикоррупционный общественный контроль в области 
противодействия ввоза в Россию контрафактной и фальсифицированной 
продукции, а также ее производства и сбыта внутри страны; 
- Организовать издание соответствующей учебной и научно-популярной 
литературы для обеспечения и устранения правовой неграмотности населения по 
вопросам фальсификации и контрафакции продукции. 
- Усилить меры антикоррупционного воздействия к лицам, ответственным за ввоз 
контрафактной и фальсифицированной продукции из других стран, за 
изготовление и сбыт указанной продукции в России. 
- Усилить санкции административной и уголовной ответственности к лицам, 
виновным за изготовление и сбыт фальсифицированной продукции. 
Прошу внести в резолюцию конференции эти предложения. 
В заключении прошу акцентировать ваше внимании на том, что только системная 
и ежедневная работа государственных органов власти при взаимодействии с 
общественными организациями, бизнес сообществом, взаимодействии с 
зарубежными странами, с постоянным совершенствованием правовых норм, может 
привести к возможной минимизации рассматриваемых нашей конференцией 
проблем в области противодействия контрафактной и фальсифицированной 
продукции. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пленарное заседание: закрытие Третьего Международного форума 
«Антиконтрафакт-2015». 
 
Модератор: Карелина Марина Максимовна, заслуженный юрист РФ, 
заведующая отделом теоретических и практических проблем судебной защиты 
интеллектуальной собственности Российского государственного университета 
правосудия. 
 



Выступали: 

 Асламбек Ахмедович Аслаханов – Президент 
Международной ассоциации «Антиконтрафакт». 
Всего два дня общались, но кажется, что общение идет давно. Новые встречи, 
новые друзья, которые думают также, как и ты. Высказано много предложений, 
появляется инициатива в нашем вопросе и я благодарен за то, что вы приехали, 
активно принимали участие в работе нашего Форума. Многие подходили ко мне 
воинственно настроенные, что так жить дальше нельзя и нужно от слов переходить 
к делу. Как перейти к делу. У нас, к сожалению, нет еще рычагов, мы только 
можем обозначать проблемы, просить решить вопросы, но и у нас ряд проблем, 
которые мы знаем как решать и будем решать совместно с вами. Я очень 
благодарен нашим белорусским друзьям, я и вчера говорил, что белорусы плохо 
делать не умеют. Если они принимают, то такой прием запомнится надолго. Я 
Белоруссию знаю очень давно, в свое время непосредственно был связан с 
Белоруссией и другими странами. Нужно очень постараться, чтобы хотя бы в том 
алгоритме, в этих странах мы провели наши мероприятия. Такой поддержки, 
которую оказали нам белорусы, даже сложно представить. Я должен сказать, что 
наши белорусские коллеги были очень подготовлены, и каждое их выступление 
было аргументировано не только заявлениями, но и конкретными материалами. 
Мы можем подчеркнуть серьезную работу наших друзей. Вы знаете, что 
следующий Форум будет проходить в республике Армения. Наши товарищи, 
армянские друзья были здесь, встречались со многими из вас, брали материалы. 
Хотелось бы, чтобы им были переданы все интересующие их материалы, для того, 
чтобы они серьезно подготовились. Думаю, что они уедут отсюда не с пустыми 
руками, много того, что нами наработано, взяли с собой.  
Хочу поблагодарить наших друзей, которые невзирая на свои проблемы, приехали 
на наш Форум. Это наши украинские друзья. Их на Родине,  наверное, считают 
предателями, они ехали в Белоруссию. В Россию и через Россию не поехали бы. 
Тем не менее они задавали очень интересные вопросы, высказывали очень 
интересные мысли, нам россиянам было очень приятно. К великому сожалению, на 
Украине очень большие проблемы в борьбе с контрафактом. Я еще в те годы, в 
блаженные времена, когда туда можно было спокойно приезжать, общаться, был 
там на конференции. Конечно, у наших украинских друзей большие проблемы. 
Хотел бы поблагодарить наших московских друзей, это Российские Выставочные 
Системы, которые возглавляет Казачков Михаил Юрьевич. Они с пониманием 



подходили к каждой проблеме, которая существует. Эта компания умеет держать 
слово и организовывать работу. Благодарю также сотрудников этой компании 
Носкину Екатерину Владимировну и Королевскую Екатерину Юрьевну. Эти 
женщины сгусток энергии, все неразрешимые вопросы умеют разрешать. Большое 
спасибо. Если бы знали те, которые собирались приехать на это мероприятие, в 
этом зале не было бы не одного свободного места. Те санкции, которые введены 
против нас работают и на этом уровне, не приехали потому, что им не 
рекомендовали ехать. Из Москвы, из парламента не приехали те, кто есть в 
буклетах, выступить рвались, в том числе Зюганов от КПРФ, но не получилось, 
потому что Парламент: Государственная Дума и Совет Федераций был занят 
законотворчеством, нужно было принять целый большой пакет законов. Несмотря 
на это, нас мало, человек 500 наверное, но нас сплачивала проблема, как личная 
проблема и мы хотим внести свою лепту в эту мировую проблему.  
Должен сказать, что из года в год состав участников Форума очень высоко 
профессиональный. Любой из Вас может на любую тему выступить, 
профессионалы и не профессионалы. Я искренне благодарен, что Вы серьезно 
готовились, серьезно выступали. У нас подготовлен итоговый проект, но как всегда 
при обсуждении таких документов, много предложений бывает, по принципу как 
блиц криг (немцы называли) и мы приняли решение попросить нашего 
профессионала, который на профессиональном уровне занимается этим ректор ИС. 
Мы пришлем дополнения и свои точки зрения. Вам придется это все суммировать. 
Если из Вас кто-то хочет ознакомиться с этим документом, у Вас есть 
возможность. Мы его размножим и раздадим дополнительно проект этого 
документа. 
Еще раз искренняя благодарность белорусским друзьям, Вам, что Вы приехали и 
передаем эстафету нашим армянским друзьям. 
 

 Шурыгин Сергей Николаевич, заместитель 
начальника отдела защиты прав интеллектуальной собственности 
Евразийской экономической комиссии. 
 
Уважаемые коллеги! Не все, наверное, присутствовали на нашей секции. В двух 
словах хочу резюмировать, что в развитии пленарного заседания нам удалось 
обсудить на секции, связанной со стратегией развития охраны и защиты 



интеллектуальной собственности в ЕАЭС. На этом этапе Евразийская Комиссия, 
практически с момента образования Союза в 2012 году, к настоящему времени нам,  
с привлечением практикующих и научных сотрудников государств - членов ЕАЭС, 
удалось выработать контур стратегии, направленной на повышение эффективной 
защиты интеллектуальной собственности в ЕАЭС на долгосрочный период. 
Обозначены цели, поставлены количественные и качественные показатели, 
которые должны быть достигнуты для, не только защиты и охраны 
интеллектуальной собственности, но и для коммерционализации, создания  
условий для стимулирования инновационной и изобретательской деятельности, 
гармонизации законодательства всех стран членов ЕАЭС, подготовки 
специалистов, совершенствования правоприменительной практики, то есть 
достаточную по всему спектру задач, связанных с развитием охраны и защиты 
интеллектуальной собственности. В этой стратегии нашло отражение и поступило, 
в ходе обсуждения, достаточно много конструктивных предложений, принято 
решение о доработке. Проект стратегии будет разослан по странам, чтобы 
подключились специалисты, для доработки и шлифовки. Работы в этом 
направлении будут продолжаться. 

 Онищук Александр Васильевич, президент 
Ассоциации товаропроизводителей и продавцов электробытовой и 
компьютерной техники РАТЭК.  
Хочу сказать несколько слов о вопросе легализации параллельного импорта, 
который обсуждался на секции 3 (Стратегия охраны и защиты интеллектуальной 
собственности в Евразийском экономическом союзе. Актуальные вопросы 
легализации параллельного импорта в ЕАЭС) и вопрос на секции 6 (Средства и 
методы маркировки, создание систем прослеживания – путь противостояния 
незаконному обороту промышленной продукции). Тема параллельного импорта не 
случайно всегда обсуждается в рамках Форумов., потому что мы понимаем, что 
открытие границ для всех импортеров безусловно создает определенные риски 
попадания в страну, или теперь уже страны значительное количество контрафакта. 
Решение о легализации параллельного импорта, по некоторым товарам, 
практически принято. Сегодня мы говорим уже не о возможных угроз, а о 
реальных, которые возникнут в ближайшие месяцы или ближайший год. Мы 



рассматривали проблемы в этой сфере, не столько проблемы контрафакта, как 
риски для потребителей и риски правообладателей при легализации параллельного 
импорта. Сегодня на изготовителе правообладателе лежит основная 
ответственность за качество товара и сервиса, за прием претензий от потребителя 
за качество товара. Когда товар будет завезен параллельным импортом, нам 
кажется несправедливым, по-прежнему возлагать ответственность за этот товар на 
плечи изготовителя. Ведь этот товар пришел не по его авторизованной доставке, 
товар пришел «серым» в мире путем, поэтому крайне важно определить, что такое 
параллельно ввезенный товар, каким образом это определить, каким образом 
предупредить потребителей о том, что покупая этот товар, у потребителя 
возникают риски. Поэтому бы мы предложили в резолюцию нашего Форума 
поставить эти вопросы. Сегодня на них нет решения, но то что это нужно 
обсуждать - очевидно. 
Второй вопрос: организация систем прослеживаемости товаров через их 
маркировку. На этой секции коллеги из Белоруссии (Белоруссия обладает историей 
применения системы маркировки продукции) рассказали о том, как у них это 
организовано, как это благотворно сказывается на собирании бюджета, на 
обелении легализации рынка, но эта маркировка пока достаточно простая, 
примитивная по сравнению с той, которая подразумевается. На уровне ЕАЭС 
подразумевается введение радиочастоты в маркировке пока только меховых 
изделий, позже может быть и по другим товарам. В данной связи нам было очень 
интересно послушать выступление корпораций и отраслевых институтов: Газпром, 
производители табака, отраслевых институтов авиационной промышленности, о 
том, как они внутри себя организовали работу по прослеживанию путей и судьбы 
комплектующих товаров, с целью избежания рисков попадания в эти цепочки 
контрафактной продукции, либо обеспечение безопасности товаров в местах 
реализации. Нам кажется, что эта система достаточно интересна и сложна, не 
имеет однозначного решения. Все коллеги говорили, что система должна состоять 
из большого количества звеньев и большого количества методов. Что касается 
предлагаемой или скорее уже утвержденной системы маркировки пилотного 
проекта меховых изделий на уровне ЕЭК, это новое даже для Белоруссии, 
радиочастотными метками здесь еще ничего не маркировали. Это сложная история 
и мы бы предложили дождаться результатов этого пилотного эксперимента, 
прежде чем распространять обязательную маркировку на все другие виды 
продукции, потому что, как бы нам с вами не создать еще одну непростую историю 
для сегодняшнего, находящегося в непростой ситуации бизнеса, не привести тем 
самым к осложнению для потребителей и к удорожанию товара, к еще большей 
запутанности. В резолюции, я бы предложил отметить, необходимость проведения 
итогового эксперимента по шубам и только после этого, обсудив конкретные 
достижения, либо недостижения, перейти к обсуждению вопроса расширения 
перечня. 
 



 Богданова Елена Леонардовна, директор Института 
международного бизнеса и права Университета ИТМО, д.э.н., профессор.  
 
              Я участвовала в работе двух секций.  
5-я секция: Формирование кадрового потенциала в сфере борьбы с незаконным 
оборотом промышленной продукции. Секция состояла из двух частей. 
Первая часть - молодежная. Все эксперты, которые присутствовали на ней, в 
основном молодые ребята, победители разных национальных и международных 
конкурсов.. Они потрясли нас своими великолепными разработками, это были 
лауреаты конкурса «100 идей для Белоруссии» и лауреаты иных научных 
конкурсов, которые представляли результаты своих научно-исследовательских 
работ. По результатам этой секции у нас сформировалось единое мнение, 
поскольку проблемы поставлены в огромном диапазоне, в целом взгляд на работу 
этой секции, привел экспертов к тому, что имеет смысл подумать о формировании 
молодежного кластера в рамках Международного форума «Антиконтрафакт». Те 
разработки, которые нам предлагают ребята, начиная со школьной скамьи и 
заканчивая институты и аспирантуры, опережают и время и даже скорость наших 
предвидений. Это здорово. Вторая часть - Подготовка (обучение), переподготовка 
кадров. Мы на разных секциях говорили о том, что не хватает экспертов, нам не 
хватает специалистов и руководителей в бизнес – структурах, нам не хватает 
специалистов и руководителей, разбирающихся в финансах, а органах власти и т.д. 
и т.п. знакомых с проблемами глубоко и понимающих вопросы, связанные с 
защитой результатов интеллектуальной деятельности, с контролем в 
законодательном пространстве по сопровождению бизнес – процессов. Поэтому, 
унификация стандартов в образовании, формирование национальных и 
наднациональных профессиональных стандартов в этой области, крайне важно. 
Крайне важен также обмен специалистами и общее формирование эффекта. Очень 
мало осталось специалистов по целому ряду причин, готовых работать с 
аудиторией, со студенческой аудиторией, поэтому обмен между университетами 
различными программами, позволяющими выявить лучших, а если говорить о 
молодежи, помочь им развиваться дальше, включиться в наш профессиональный 
оборот и разговор. Это крайне важная задача. 
              9-я секция: Незаконный оборот промышленной продукции на 
потребительском рынке. Эта секция продолжалась довольно долго. В очень живой 
дискуссии. В ней принимали участие представители науки, научно – 



исследовательских институтов, академии наук, руководители промышленных 
предприятий, холдингов, представители общественных организаций, институтов. 
Три основных итога по поводу защиты рынков и бизнесов. Мы убедились в том, 
что те предприятия, которые действительно относят себе к добросовестным 
производителям и вообще добросовестным как таковым, осуществляют огромную 
деятельность, направленную на поддержание качественного бизнеса, качественной 
продукции и делают все возможное для того, чтобы держать марку и сохранить 
национальное производство. Поэтому, в огромном диапазоне от растениеводства, 
железные дороги, авиация, легкая промышленность и т.д. были рассмотрены 
разные опыты, направленные на противодействие незаконному обороту. Был 
обсужден целый ряд проблем. Обсудили варианты их решений, связанных с 
администрированием реестрами. Секция подготовила 18 предложений по итогам 
своей работы, включенными в общее решение и в конечном итоге, вы заслушаете 
по окончанию обзора всех столов, которые подготовили меморандум по решению 
проблем. 
 

 Назаренко Виктор Владимирович – Председатель 
Государственного Комитета по стандартизации Республики Беларусь.  
        
               Мы очень благодарны за то, что наша Республика выбрана местом 
проведения 3-го Международного форума «Антиконтрафакт» и мы очень рады 
всех вас увидеть у себя в стране. Мне кажется, что самое большое достижение 
Форума состоит в том, что тема контрафакта обсуждается публично, в присутствии 
экспертов, это самый серьезный инструмент, который на сегодняшний день 
существует. Мы с вами прекрасно понимаем, что сфера создания контрафактной 
продукции, контрафактных документов, это та сфера, в которую вкладываются 
огромные средства, в этой сфере работает огромное количество специалистов, и по 
большому счету то, что мы сегодня обсуждали, идет война интеллектуальных 
субъектов. Одна сторона создает маркировку, защитные какие-то вещи, другая 
сторона внимательно изучает ту продукцию, которую производят добросовестные 
производители, изучают, каким образом эту продукцию можно подделать, при 
этом снизив себестоимость, при этом используя более дешевые материалы, более 
дешевые схемы и представить ее как продукт, который соответствует всем 



установленным требованиям. Это очень серьезная работа,  в которую 
вкладываются огромные деньги. Очень важно, что уже три раза эта тема публично 
обсуждается, и поэтому хотел бы пожелать всем не только успеха, но и оптимизма. 
Мы не должны с вами любое заседание заканчивать тем, что мы в этом, 
следующем и еще десять лет не можем сделать. Мы знаем схемы, по которым 
создается эта продукция. Это уже тяжелое оружие для тех, кто этим занимается. 
Поэтому я с оптимизмом хочу сказать, что когда нас, немного вчера 
покритиковали, сказали, что на первом Форуме было 2000 человек, а здесь 300 
человек, но каждый из нас сделал вывод в этой арифметике. Я сразу подсчитал, что 
из 2000 человек 300 человек борются с контрафактом, а 1700 человек занимаются 
контрафактом и пришли посмотреть, что мы делаем. Надо нам так идти, ничего не 
бояться, надо говорить, надо печатать, что есть различные варианты преподносить 
это и мы с вами обязательно победим в этом соревновании, потому что так или 
иначе, я абсолютно поддерживаю наших коллег из РСПП, что нужно поддерживать 
наш добросовестный законопослушный бизнес всеми возможными методами и 
успех будет за нами. 


