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Объем оборота контрафакта на четверть превышает мировой 

оборот наркотиков и составляет около $500 млрд в год. Согласно 

исследованию1 экспертов из Frontier Economics Ltd. по заказу 

Бизнес-инициативы по борьбе с пиратством и контрафактной 

продукцией (BASCAP), на 2022 год по прогнозу объем контрафакта 

может составить порядка $991 млрд. Согласно докладу ОЭСР2 

объём контрафактной продукции в мировом ВВП составил 3,3% (на 

2016 год). 

Ущерб от контрафактных товаров оценивают в упущенной выгоде, 

потере рабочих мест и неполученных налогах в бюджет. Страна 

лишается части инвестиций и налоговых поступлений, так как 

крупный бизнес вынужден конкурировать с теневыми продавцами. 

Кроме того контрафактные товары не подпадают под действие 

нормативных стандартов и производственных норм.  

Вопреки популярному мнению, нелегальные производители 

склонны подделывать не только обувь и одежду. Нарушители 

производят такие распространённые товары как косметика, 

бытовая химия, автозапчасти, смазочные материалы, алкогольная 

и  табачная  продукция,   лекарства  и  ветеринарные  препараты, 

 

                                                           
1
 https://www.inta.org/wp-content/uploads/public-files/perspectives/industry-research/2017_Frontier_Report.pdf 

2
 https://www.oecd.org/gov/illicit-trade/global-trade-in-fakes-74c81154-en.htm 
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продукты питания, электроника, детские товары и игрушки, ювелирные изделия, 

товары для взрослых, безалкогольные напитки, соки и минеральные воды, и другие 

популярные товарные группы.  

  

 

  

Подделки затрагивают даже такие сферы, как производство стройматериалов, 

лакокрасочной продукции, удобрений, учебников и даже целые автомобили. 

Производить такие продукты сложнее, но и вред они несут более серьезный. С 

развитием онлайн-торговли и увеличением объема поставляемых товаров отследить 

их все труднее. 

http://www.bolotovip.com/
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Каждая разновидность контрафактной продукции несёт в себе потенциальный вред 

жизни и здоровью потребителя, вред экологии. Так, например, контрафактные 

косметика и бытовая химия несут в себе риск аллергических и дерматологических 

реакций, контрафактные автозапчасти снижают производительность автомобиля и 

влияют на безопасность дорожного движения, поддельные алкоголь и табачные 

изделия могут вызывать отравления и увеличивают и без того высокий вред от 

потребления этих товаров. Фальсифицированные лекарства и ветеринарные средства – 

хорошо ещё, если нарушители положат в них только прессованный мел – несут вред 

организму человека и животных. Контрафактные детские товары могут содержать в 

http://www.bolotovip.com/
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себе повышенное количество ядовитых красящих средств. Использование 

контрафактных средств контрацепции может привести к венерическим заболеваниям 

и нежелательной беременности. Даже потребление контрафактной минеральной воды 

несёт в себе риск подхватить кишечную палочку. Использование в строительстве 

контрафактного цемента ведёт к обрушению целых зданий, а использование 

контрафактных электропроводов нередко становится причиной пожаров (кстати, 

продукция для пожарной безопасности также на практике подделывается). В 

поддельных учебниках используются краски с повышенным содержанием железа, 

которое ученики вдыхают при чтении, а контрафактные удобрения вместо увеличения 

урожая могут отравить целое поле.  

 

 

http://www.bolotovip.com/
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Цепочки поставок контрафакта на рынки контролируются организованными 

преступными группировками, которым в свою очередь нужна поддержка других групп 

на неподконтрольных территориях. Создается транснациональная преступность, 

доходы от которой тесно связаны с другими преступлениями, такими как торговля 

людьми, оружием, наркотиками, а выручка связана с поддержанием коррупции, 

финансированием террористических акций, разрушением цивилизованных рынков.  

 

 

 

На примерах. 

http://www.bolotovip.com/
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В начале декабря 2021 года полиция Алматы обнаружила крупную контрафактных 

автозапчастей на одном из складов города3. Было обнаружено больше ста тысяч 

контрафактных запчастей. С данного склада запчасти шли на крупные авторынки, в 

том числе и Car City. Примечательно то, что товар шел с упаковкой очень похожей на 

оригинальную, что легко могло ввести потенциального клиента в заблуждение 

относительно свойств товара. 

 

Распространение поддельных товаров также бьет по репутации брендов. В прошлом 

году также в Алматы изъяли большую партию воздушных и масляных фильтров «LIQUI 

MOLY GmbH».4 В адрес компании поступило много жалоб, хотя немцы никогда не 

производили воздушные и масляные фильтры. 

Как не попадаться на контрафактный товар? 

Со временем визуальное качество подделок улучшается и даже специалистам бывает 

трудно отличить на глаз подделку от оригинала. И все же можно уменьшить такой 

риск, покупая продукцию у проверенных дилеров/ритейлеров, избегая уличных 

рынков и стихийных точек продаж.  

Какая предусмотрена ответственность за производство, ввоз, продажу 

контрафактной продукции? 

Кодекс об административных правонарушениях Республики Казахстан. Статьей 

158 за незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, 

наименования места происхождения товара или фирменного наименования  

                                                           
3
 https://www.zakon.kz/6001023-v-almaty-likvidirovan-podpolnyi-sklad-kontrafaktnykh-avtozapchastei.html 

4
 https://informburo.kz/novosti/v-almaty-prodavali-kontrafaktnye-maslyanye-filtry-pod-brendom-liqui-moly  
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предусмотрено наказание в виде штрафа от 20 до 80 МРП с конфискацией и 

уничтожением контрафактной продукции. 

Уголовный Кодекс Республики Казахстан. Статьями 198 и 199 за нарушение 

авторских и (или) смежных прав, а также за нарушение патентных прав предусмотрено 

наказание в виде штрафов, исправительных работ, ограничением свободы либо 

лишением свободы на срок до 5 лет. 

Статьей 222 также предусмотрено наказание за незаконное использование товарного 

знака (при причинении крупного ущерба) в виде штрафа до 80 МРП либо 

исправительными работами, либо привлечением к общественным работам на срок до 

80 часов, либо арестом на срок до 20 суток. 

 

ТОО «Болотов и Партнёры» предоставляет юридические услуги в области борьбы с 

контрафактной продукцией, консультирует и представляет интересы клиентов по 

данным вопросам.  

 

http://www.bolotovip.com/

