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Распространение контрафактных средств защиты угрожает национальной безопасности.
В настоящее время Сложившаяся в Российской Федерации система противодействия
распространению контрафактных средств защиты, опирающаяся в том числе на
законодательные и иные нормативные правовые акты, нуждается в поправках.
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The proliferation of counterfeit remedies can undermine national security. Currently in the
Russian Federation has developed and operates a system to combat the spread of counterfeit
remedies based including legislative and other normative legal acts.
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распространению
биологической
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населения,
контрафактной продукции превращается
рассматриваемых в рамках гражданской
сегодня в одну из актуальных и
обороны и техносферной безопасности,
приоритетных проблем, решение которой
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средств контрафактного характера [4–8].
распространению контрафактной продукции»
Следует учитывать, что по своим
[9] дали оценку современного состояния
защитным
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и
техническим
проблемы, связанной с распространением
характеристикам
контрафактные
и
контрафактных средств защиты органов
фальсифицированные изделия не отвечают
дыхания (СИЗОД), также в указанной работе
требованиям, предъявляемым к изделиям по
были рассмотрены направления работы
качеству. Их использование по прямому
системы противодействия распространения
назначению может привести к гибели людей
контрафактных средств защиты.
или причинить значительный вред их
В
настоящей
статье
авторский
здоровью, т.е. средства индивидуальной
коллектив ставит целью проанализировать
защиты представляют собой особый класс
деятельность, выполняемую в рамках
изделий, которые должны обеспечивать
правовой составляющей этой системы и дать
безопасность
населения,
поэтому
предложения по еѐ совершенствованию.
распространение
контрафактного
Понятие контрафактной продукции
производства на данную номенклатуру
впервые законодательно было определено в
продукции приобрело особый характер,
ст. 4 Федерального закона от 23 сентября
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1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках
обслуживания и наименованиях мест
происхождения товаров», согласно которому
«товары, этикетки, упаковки этих товаров, на
которых незаконно используется товарный
знак или сходное с ним до степени смешения
обозначение, являются контрафактными».
Контрафактная
продукция
может
представлять
форму
незаконного
использования
товарных
знаков,
т.е.
«заимствование» чужих брендов, и форму
нарушения
авторских
прав
в
виде
незаконного
распространения
(тиражирования) продукции.
Контрафакт
включает
в
себя
качественно разнородные элементы, в равной
степени
затрагивающие
интересы
потребителей
и
добросовестных
производителей
(правообладателей)
и
предполагающие различные меры борьбы с
этим явлением.
Облегчение
условий
реализации
контрафактной продукции возможно также
вследствие отсутствия у потребителей
информации о низких потребительских
свойствах такой продукции. Одновременно
следует отметить негативную роль развития
новых форм торговли, где отсутствует
контроль качества, таких как, например,
«магазинов на диване». Интернет изобилует
объявлениями о реализации СИЗОД по
достаточно низким ценам с различными
формулировками, например, «с хранения».
В
этой
ситуации
всем
заинтересованным структурам необходимо
на регулярной основе проводить обучающие
и
пропагандистские
мероприятия,
направленные
на
разъяснение
норм
российского законодательства по охране и
защите интеллектуальной собственности, об
угрозах, которые несет пиратство и
распространение контрафактной продукции,
а также о мерах, принимаемых на
национальном и международном уровне с
целью борьбы с нарушениями в сфере
интеллектуальной собственности.
Признаками
(индикаторами)
контрафакта является цена, качество и место
реализации. Но в этом случае присутствует
целый ряд специфических особенностей,
например,
оперативная
адаптация
распространителей контрафакта к новым
условиям реализации продукции. Так если
ранее сбытом контрафактных СИЗОД по
достаточно низким ценам на открытых

URL: uigps.ru/content/nauchnyy-zhurnal

2014 № 4 (5)
рынках в отдалѐнных районах занимались
мелкие фирмы, не входящие в состав
крупных
организаций,
представляющих
добросовестных производителей средств
защиты, то в настоящее время продвижение
контрафакта стало выходить на уровень
системы электронных торгов, с тщательно
продуманными
мерами
безопасности,
позволяющими уходить от уголовной
ответственности.
Так, например, не был выявлен
поставщик крупной партии контрафактных
противогазов ГП-7 (1000 шт.) для филиала
ОАО
«РЖД»
(Административнохозяйственное управление, г. Москва) [10], и,
к сожалению, этот случай не носит
единичный характер.
Правовая
сторона,
связанная
с
противодействием сбыта контрафакта, имеет
свои
особенности
и
определѐнные
сложности. Так, например, очень часто
производители
контрафактных
СИЗОД
успевают получить немалую прибыль
прежде, чем их обнаружат и доведут
судебные разбирательства до конца.
К сожалению, в отдельных случаях
(реализация малых партий или единичных
изделий), несмотря на наличие в Уголовном
кодексе Российской Федерации статей,
предусматривающих ответственность за
производство
и
распространение
контрафактных средств защиты, дело может
рассматриваться в арбитражном суде. При
этом зачастую судебные разбирательства
длятся довольно долго. Так, после вынесения
решения в первой инстанции можно подать
апелляцию во вторую, затем кассационную
жалобу в третью инстанцию, после чего
остается Высший арбитражный суд.
Имеется
и
другой
серьезный
недостаток. Несмотря на упрощѐнный
характер привлечения к административной
ответственности, размеры административных
штрафов
за
контрафакт
являются
незначительным наказанием за нанесение
ущерба
правообладателям.
Правоохранительные органы считают, что
размеры административных штрафов должны
быть увеличены не менее чем в 4 раза [11].
Часто временные затраты и издержки
заставляют отдельных правообладателей
взвешивать целесообразность указанных
выше разбирательств, определять их как
бесперспективные и принимать решения по
проведению комплекса мероприятий по
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изменению
производимых
изделий
(ребрендинг и т.п.). Примером таких мер
служит
использование
т.н.
антиконтрафактной маркировки. Именно
поэтому в настоящее время многие
добросовестные
производители
СИЗОД
переносят акцент борьбы против контрафакта
на
его
предупреждение.
Выбирается
стратегия правовой защиты упреждающего
характера. По такому пути пошѐл ряд
ведущих производителей средств защиты в
России, объединившихся в Ассоциацию
«СИЗ», координационный совет которой
определяет стратегию и тактику борьбы с
контрафактом.
Как уже указывалось выше, с правовой
точки зрения действия лиц и фирм,
изготавливающих
и
реализующих
поддельные
средства
индивидуальной
защиты, подпадают под признаки сразу
четырѐх
статей
Уголовного
кодекса
Российской
Федерации:
Статья
159.
Мошенничеств; Статья 180. Незаконное
использование товарного знака; Статья 238.
Производство, хранение, перевозка либо
сбыт товаров и продукции, выполнение работ
или оказание услуг, не отвечающих
требованиям безопасности; Статья 327.
Подделка,
изготовление
или
сбыт
поддельных документов, штампов, печатей,
бланков.
Перечисленными правовыми нормами
руководствуются
правоохранительные
органы и судебные инстанции, рассматривая
деятельность поставщиков контрафактных
СИЗОД [12-15].
Однако анализ деятельности судов
различных инстанций показывает, что из
перечисленных статей Уголовного кодекса
Российской Федерации в отношении лиц,
связанных
с
производством
и
распространением контрафактных СИЗОД,
имеет судебную реализацию в виде лишения
свободы или значительного денежного
штрафа только части 3 и 4 статьи 159. Так, по
приговору суда в городе Твери к лишению
свободы была осуждена группа лиц,
занимающихся
распространением
контрафактной продукции [16].
Но такой приговор в отношении лиц,
производящих и сбывающих контрафактные
противогазы, является редкостью. Приговоры
судов по статьям Уголовного кодекса
Российской Федерации 180, 238 и 327, как
правило, предусматривают наказание для
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распространителей контрафакта в виде
условного осуждения и (или) денежного
штрафа в размере до 10000 руб., что не
останавливает осуждѐнных в дальнейшем от
противоправной
деятельности
в
этом
направлении.
При этом в приговорах судов типичной
стала формулировка, что в качестве
обстоятельств, смягчающих подсудимым
наказание, суд учитывает то, что лица,
связанные с распространением контрафакта,
вину признали полностью, в содеянном
раскаялись,
активно
способствовали
расследованию преступления. Отягчающих
наказание обстоятельств суд не усматривает.
Принимая во внимание совокупность
смягчающих вину обстоятельств, суд
полагает, что исправление осужденного
возможно без изоляции от общества и, с
учѐтом данных о личности подсудимого,
полагает необходимым назначить ему
наказание в виде штрафа [12-15].
К сожалению, судьи в отдельных
случаях ставят знак равенства между
контрафактным
компакт-диском
и
противогазом, т.е. изделием, от которого в
определѐнных
обстоятельствах
будет
зависеть жизнь и здоровье человека. В этой
ситуации необходимо на регулярной основе
проводить обучающие и пропагандистские
мероприятия
и
среди
сотрудников,
представляющих судебную власть.
В
заключение
можно
сделать
следующие выводы:
1. В настоящее время в Российской
Федерации сложилась и действует система
противодействия
распространению
контрафактных
средств
защиты,
опирающаяся
в
том
числе
на
законодательные и иные нормативные
правовые акты.
2. В то же время в судебной практике
имеют
место
отдельные
случаи
недопонимания того обстоятельства, что
средства
индивидуальной
защиты
представляют собой особый класс изделий,
обеспечивающих безопасность населения,
поэтому распространение контрафактного
производства на данную номенклатуру
продукции ведѐт к подрыву национальной
безопасности Российской Федерации.
3. В качестве мер по укреплению
правовой
составляющей
системы
противодействия
распространения
контрафактных средств индивидуальной
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защиты следует внести поправки в уголовное
и
административное
законодательство,
направленные на выделение производства и
распространения
указанных
изделий
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контрафактного характера в отдельную
категорию преступлений (правонарушений),
а также на ужесточение ответственности за
подобный вид деятельности.
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