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В статье рассматриваются контрафакция, как одна из категорий криминального рынка: торговля 

наркотиками и людьми, незаконная торговля оружием и исход культурных ценностей; контрафак
ция, преступления против дикой природы, незаконный, несообщаемый и нерегулируемый (ННН) 
промысел, незаконные рубки и добыча полезных ископаемых, кража нефтяного сырья. Производ
ство и реализация контрафактных товаров не только нарушает права на интеллектуальную собствен
ность оригинальных производителей, но и угрожает жизни и здоровью потребителей.
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ЕРНАЗАРОВ С.Е. КОНТРАФАКТ МАҲСУЛОТЛАРНИ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ВА СОТИШ ХУФЁНА 
ИҚТИСОДИЁТНИНГ КЕНГ ТАРҚАЛГАН ФАОЛИЯТ ТУРИ СИФАТИДА
Мақолада контрафакция жиноий бозорнинг категорияларидан бири сифатида ўрганилган: нар

котиклар ва одам савдоси, қуроляроқ билан ноқонуний савдо, маданий бойликларни четга олиб 
чиқиб кетилиши; контрафакция, ёввойи табиатга нисбатан жиноят, ноқонуний, пинҳона ва тартибга 
солинмайдиган фаолият, ўрмонларни ноқонуний кесиш ва фойдали қазилмаларни ноқонуний қазиб 
олиш, нефть хом ашёсини ўғирлаш. Контрафакт маҳсулотларни ишлаб чиқариш ва сотиш фақатгина 
оригинал ишлаб чиқарувчиларнинг интеллектуал мулкка бўлган ҳуқуқларини бузмайди, балки истеъ
молчилар ҳаёти ва соғлиғига хавф солади.
Таянч иборалар: контрафакт, хуфёна иқтисодиёт, жиноий бозор.

ERNAZAROV S.E. PRODUCTION AND SALE OF COUNTERFEIT PRODUCTS AS A COMMON 
ACTIVITY OF THE SHADOW ECONOMY
In the article is considered counterfeiting as one of the categories of the criminal market: drug and 

human trafficking, illegal arms trade and the outcome of cultural property; counterfeiting, wildlife crime, 
illegal,  unreported  and unregulated  (IUU)  fishing,  illegal  logging  and mining,  theft  of  crude oil  .  The 
production and sale of counterfeit goods not only violates the intellectual property rights of the original 
manufacturers, but also endangers the life and health of consumers.
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Введение.
Как и для многих других стран, проблема кон

трафктной деятельности достаточно остро стоит 
и для Республики Узбекистан. Товары сомнитель
ного качества производятся локально и активно 
импортируются из других стран. Пищевая про
дукция, бытовая химия, косметика и лекарствен
ные препараты чаще всего подвергаются ими
тации – эти товары легче всего подделать и ско
пировать.
Нарушители  создают  ассоциацию  с  ориги

нальным  товаром,  тем  самым вводя  в  заблуж
дение покупателей. Потребители бывают невни
мательны и не замечают разницу, также зачастую 
контрафактная продукция привлекает более низ
кой ценой.
В отчете Global Financial Integrity «Транснаци

ональная преступность и развивающийся мир» 
за март 2017 года указывается, что в глобальном 
масштабе транснациональная преступность оце
нивается в среднем в 1,6–2,2 триллиона долларов 
в год. По оценкам, мировая торговля контрафакт
ными и пиратскими товарами приносит от 923 
миллиардов до 1,13 триллионов долларов в год1.
Контрафакт  это новый продукт, основанный 

на уже существующем оригинальном продукте 
с  нарушением  авторских  прав;  фальсификация 
товаров народного потребления2.
Подделка бывает нескольких видов:
1.  Использование  логотипа  компании  или 

похожего логотипа, который легко спутать. В этом 
случае производители подделок имеют возмож
ность отрицать факт подделки, поскольку ориги
нальное название не использовалось, а рядовой 
покупатель часто не знает, как именно выглядит 
желаемый  логотип,  и,  следовательно,  покупает 
его, потому что видел похожую картину ранее.

2. Подделка внешнего вида товара, его дизай
нерских решений. Это случается с такими вещами, 
как  декоративные  элементы,  мебель,  одежда, 
часы и т. д.
3. Незаконное использование мультимедий

ных продуктов, книг и компьютерных программ 
 нарушение авторских прав, например, выпуск 
пиратских компактдисков.
4. Незаконное использование запатентован

ных технических решений.
1  Transnational Crime and the Developing World. Global 
Financial Integrity. 2016. pp. 4353.

2   The World Bank –  “Shadow Economies All over  the 
World” pp.175180, 2010

Целью исследования  является  разработка 
научных предложений и практических рекомен
даций по совершенствованию борьбы с произ
водством и реализацией контрафактной продук
ции в Узбекистане и в мире в целом.

Объектом исследования являются процессы 
производства и реализации контрафактной про
дукции в Узбекистане и в мире в целом.

Предметом исследования  являются 
социальноэкономические отношения связанные 
с производством и реализацией контрафактной 
продукции.

Методы исследования. В исследованиях при
менены методы научной абстракции, сравнитель
ного анализа, логического мышления и истори
ческого развития, системный подход, метод ста
тистического группирования и др.

Анализ и результаты.
Торговля контрафактными и пиратскими това

рами, включая кражу интеллектуальной собствен
ности, является наиболее прибыльной незакон
ной торговлей. Борьба с контрафакцией и пират
ством  это не только защита корпоративных при
былей, проблема более сложная, поскольку она 
имеет прямые последствия для здоровья, безо
пасности и защищенности во всем мире, а также 
для экономического роста.
Поддельные  и  пиратские  продукты,  а  также 

упаковка    это  материальные  товары,  кото
рые нарушают права на товарный знак, дизайн, 
патенты и авторские права, тогда как цифровое 
пиратство связано с нематериальными товарами. 
Кража интеллектуальной собственности в той или 
иной форме встречается в любой стране. Рынок 
контрафактных и пиратских товаров в значитель
ной степени реагирует на одну и ту же динамику 
торговли легальными товарами  если есть высо
кий спрос на товар, он, скорее всего, будет под
дельным или пиратским.

Точно так же, как торговля людьми возникает 
изза спроса на дешевую рабочую силу, процве
тание контрафакции возникает изза глобального 
спроса на дешевые  товары. Низкие  затраты на 
производство  контрафактных  товаров  приво
дят к более высокой прибыли преступников, но 
это также означает, что товары часто не соответ
ствуют стандартам и поэтому могут быть потен
циально опасными. Сотрудник Всемирной тамо
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женной  организации  Рикардо  Тревино  отме
чает2, что, когда подделываются уже доступные 
продукты питания и напитки, такие как энерге
тические напитки, оливковое масло и печенье, 
качество ингредиентов, вероятно, будет чрезвы
чайно низким, так что преступники могут полу
чить прибыль. 

Мировая торговля контрафактными фармацев
тическими препаратами является одним из круп
нейших компонентов всей контрафактной  тор
говли. По оценкам, стоимость мировой торговли 
контрафактными фармацевтическими препара
тами составляет от 70 до 200 миллиардов дол
ларов США в год, что составляет 25% от общего 
объема контрафактного рынка3.
Контрафакция и пиратство оказывают глубо

кое влияние на экономику, безопасность и бла
госостояние развивающихся стран. Поддельные 
товары  приносят  прибыль  правительствам  и 
законным предприятиям, обеспечивая тем самым 
финансовую поддержку ОПГ и террористическим 
группам. Кроме того, они влияют на здоровье и 
безопасность людей. Для развивающихся стран 
одним из самых серьезных последствий контра
1  The Countries with The Largest Shadow Economies // 
Forbes, 9 February 2017. [Electronic source] URL: https://
www.forbes.com/sites/niallmccarthy/2017/02/09/where
theworldsshadoweconomiesarefirmlyestablished
infographic/#5faa05f742cc,  2017  (date  of  access: 
02.12.2017)

2  Trevino, R. (2020) Implementing an innovation strategy 
in WCO; responding to disruptive events. World Customs 
Journal 14(2) pp. 3961.

3   Friedrich  Schneider  and  Colin Williams,  IEA  –  “The 
Shadow  Economy”  https://iea.org.uk/publications/
research/theshadoweconomy, 2013 

фактной и пиратской продукции является потеря 
налоговых поступлений. В международной тор
говле контрафактные товары часто не выставля
ются по счетам или вывозятся контрабандой (не 
декларируются) при импорте, в результате чего 
правительства теряют выгодные акцизы и налог 
на добавленную стоимость. На внутреннем рынке 
страны теряют налог с продаж, когда товары про
даются по цене ниже справедливой рыночной 
или если они продаются на черном рынке. Напри
мер, рынок контрафактных товаров Кении оце
нивается примерно в 900 миллионов долларов 
в год, таким образом, у правительства отнима
ется от 84 до 490 миллионов долларов налоговых 
поступлений. Самые популярные контрафактные 
товары и бренды включены в таблицу 1.

Для террористических групп, а также для ОПГ, 
прибыль от кражи интеллектуальной собственно
сти может быть равна или больше, чем от неза
конного оборота наркотиков, но требует гораздо 
меньше правоприменения и приводит к значи
тельно более мягким наказаниям. Террористиче
ские организации стали играть более активную 
роль в контрафакции, организовав производство 
и распространение. Участвуют  группы,  а  также 
отдельные участники и небольшие ячейки, потому 
что продажа подделок, как правило, обеспечи
вает  быстрое  финансирование  с  относительно 
небольшими затратами на участие.

Финансирование атаки Charlie Hebdo в Париже 
в январе 2015 года частично осуществлялось за 
счет  подделки  денег.  Братья  Куачи  получали 
финансирование  от  продажи  контрафактной 
продукции, в частности обуви и одежды, кото
рые они покупали в Китае. Брюссельский квар

Таблица 1. Самые популярные контрафактные товары и бренды1.

Товары  Бренды 
Бытовая электроника Adidas ICOS
Одежда и обувь Angry Birds Louis Vuitton
Компьютеры и аксессуары Apple MAC Cosmetics
Косметика, парфюмерия и туалетные принадлежности BIC Micnael Kors
Электронная техника Calvin Klein Nike
Продукты питания и напитки Chanel Otterbox
Игры и игрушки Cialis Rainbow Loom
Домашние товары D&G Ray Ban
Товары класса люкс Duracell Rock 
Мобильные телефоны и аксессуары Elite Rolex 
Фармацевтические продукты Faskit  Samsung 
Текстиль (кроме одежды) FIFA Viagra 
Транспорт и запасные части Gucci  Walt Disney
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тал Моленбек, названный «рассадником» терро
ризма изза его связи с несколькими террористи
ческими актами и поставками иностранных бое
виков в Сирии, также сталкивается с проблемой 
контрафакции, а также торговли наркотиками и 
оружием.
Несмотря на серьезность преступлений, свя

занных  с  контрафактными фармацевтическими 
препаратами,  и их потенциальное  воздействие 
на здоровье людей в мире, нет никаких между
народных соглашений по борьбе с этой незакон
ной торговлей, как в этом отчете нет в отноше
нии других преступлений. Ближайшей из них явля
ется региональная Конвенция Совета Европы о 
Medicrime 2010 года, криминализирующая произ
водство и распространение поддельных лекарств.
Интерпол отмечает, что в большинстве стран 

даже нет законодательства, касающегося престу
плений, связанных с фармацевтическими препа
ратами,  но  вместо  этого  они  относятся  к  кате
гории  преступлений  против  интеллектуальной 
собственности или незаконных наркотиков. Для 
стран, которые имеют сильное законодательство 
и средства правовой защиты для предотвраще
ния  и  наказания  кражи ИС,  ценность  этих мер 
снижается,  если  существуют  слабые правопри
менительные меры и / или штрафные санкции, 
что не представляет собой серьезного сдержи
вающего фактора для фальсификаторов и  тор
говцев людьми.

Глобальная цепочка поставок позволяет фаль
сификаторам разделять продукцию, собирать ее 
и упаковывать в разных странах, чтобы избежать 
применения закона. Кроме того, фальшивомонет
чики используют сложные маршруты доставки для 
«отмывания» контрафактных и пиратских това
ров, скрывая страну производства, что затрудняет 
властям расследование и прекращение операций 
по контрафакции. При слабых цепочках поста
вок гораздо легче проникнуть на рынок юриди
ческих услуг.

Соединенные Штаты обладают огромным при
быльным легальным фармацевтическим рынком, 
поэтому они могут быть идеальным рынком для 
использования. Тем не менее, жесткое регулиро
вание цепочки поставок и низкий уровень кор
рупции  затрудняют поставку подделок на пер
вичный рынок, поэтому большинство подделок 
продается  на  вторичном рынке. Цены на фар
мацевтические препараты ниже в большинстве 
частей Африки и Азии по сравнению с США, поэ

тому маржа прибыли ниже, однако уровень про
никновения контрафактной продукции на пер
вичный  рынок  значительно  выше,  в  основном 
изза слабого надзора и коррупции. Как и в слу
чае с «муравьиной торговлей» оружием, большое 
количество контрафактных и пиратских товаров 
распространяется по почте. Эти поставки обычно 
связаны с покупками отдельных клиентов и / или 
онлайнпокупками, что подтверждает доказатель
ства того, что, как и во многих других незаконных 
сделках,  фальшивомонетчики  воспользовались 
преимуществами электронной  торговли, чтобы 
выйти на гораздо более крупный и глобальный 
потребительский рынок.
Несмотря  на  то,  что  через  почту  отправля

ется большее количество отправлений, больший 
объем товаров в каждой отправке перемещается 
через контейнерные грузы, что свидетельствует 
о наличии организованных сетей.
Производство  и  реализация  контрафактных 

товаров не только нарушает права на интеллек
туальную собственность оригинальных произво
дителей, но и угрожает жизни и здоровью потре
бителей1.
В  Республике  Узбекистан  предпринимаются 

значительные  организационные  меры  по  пре
дотвращению оборота контрафактной продукции.
Государственные органы, на которые возло

жены  функции  по  борьбе  с  оборотом  контра
фактной продукции:

●  Департамент по борьбе с экономическими 
преступлениями при Генеральной прокуратуре 
Республики Узбекистан осуществляет выявление 
фактов формирования «теневой экономики», пре
сечение деятельности подпольных производств 
и выпуска контрафактной продукции.
●  Государственный  таможенный  комитет 

Республики  Узбекистан  уполномочен  осущест
влять борьбу с контрабандой и перемещением 
контрафактной продукции, включая параллель
ный импорт.
●  Государственный  налоговый  комитет 

Республики Узбекистан ответственен за приня
тие мер по недопущению реализации в местах 
розничной торговли контрафактных, фальсифи
цированных и незаконно ввезенных товаров.
●  Агентство  по  интеллектуальной  соб

ственности при Министерстве юстиции осущест
1   Муминов  Н.Г.  Яширин  иқтисодиётнинг  моҳияти, 
сабаблари ва оқибатлари:  назарий ёндашув  // Эко
номика и финансы (Узбекистан). 2016. № 8. С. 1.
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вляет принятие мер по обеспечению правовой 
охраны объектов интеллектуальной собственно
сти, защиты прав авторов и других правооблада
телей.
Стратегия  действий  по  пяти  приоритетным 

направлениям развития Республики Узбекистан 
в  2017—2021  годах  также  возлагает  задачи  по 
разработке  программ  по  пресечению  оборота 
контрафактной продукции на Антимонопольный 
комитет, Агентство «Узстандарт», Министерство 
юстиции и Торговопромышленную палату.

Казалось бы, так много уполномоченных орга
нов, однако действующее  законодательство не 
обеспечивает  реальными  механизмами  для 
борьбы  с  оборотом  контрафактной  продукции 
в Узбекистане.

Уполномоченные органы действуют только по 
заявлению заинтересованных лиц. Добросовест
ные производители вынуждены проводить мони
торинг рынка самостоятельно. Находить наруши
телей, проводить  закуп,  выяснять адреса  точек 
реализации  и  места  производства  –  т.е.  зани
маться  оперативнорозыскной  работой,  кото
рая входит в обязанности правоохранительных 
органов.
Доступные добросовестным производителям 

и владельцам товарных знаков законные меры не 
дают возможность немедленно прекратить нару
шение. Сначала необходимо обратиться с заяв
лением, которое рассматривается определенное 
время. И пока идет рассмотрение, контрафактная 
продукция может свободно реализовываться на 
рынках. Правообладатель несет расходы и теряет 
время, а недобросовестный производитель про
должает получать незаконные доходы.

Нет механизмов, позволяющих наложить арест 
или изъять контрафактные товары из реализации 
в рамках досудебных мер.
Незначительные размеры административных 

штрафов не останавливают правонарушителей. 
На практике, даже если удается привлечь к ответ
ственности производителей и продавцов контра
фактной продукции максимальное наказание – 
административный штраф в размере от 5 до 20 
БРВ. Эта сумма не сравнима с доходом, который 
получают недобросовестные производители от 
реализации контрафакта1.
1  Мадина Турсунова. Борьба с контрафактной продук
цией: проблемы законодательства. (Электрон ресурс) 
URL:  https://anhor.uz/pravovoyrazbor/242462/  (дата 
обращения: 26.07.2021)

Отсутствует законная денежная компенсация 
за  нарушение  исключительных  прав  на  интел
лектуальную собственность. Так, создается ситу
ация, в которой добросовестным производите
лям и владельцам товарных знаков не возмеща
ются причиненные убытки. Закон позволяет тре
бовать  возмещения  убытков,  но  в  делах,  каса
ющихся  нарушения  прав  на  интеллектуальную 
собственность, сложно установить размер нане
сенного ущерба. Недобросовестные производи
тели не ведут бухгалтерию и не имеют докумен
тов,  которые  бы  раскрыли  объем  реализован
ных товаров.

Альтернатива – выплата компенсаций за каж
дый  установленный  факт  нарушения  прав  на 
интеллектуальную собственность. Ее размер дол
жен быть установлен законом, чего до сих пор 
не сделано в Узбекистане.
Отсутствуют  действенные  механизмы  над

зора и контроля исполнения решений судебных 
и уполномоченных органов, что связывает руки 
правообладателей. На практике можно добиться 
лишь запрета на выпуск и реализацию контра
фактной  продукции,  а  также  незначительных 
административных  штрафов.  Через  некоторое 
время появляются новые или идентичные контра
фактные товары тех же нарушителей или новых. 
Правообладатель снова обращается в уполномо
ченные органы. Абсурдность ситуации в том, что 
по одному и тому же спорному вопросу нельзя 
обратиться повторно в судебные органы.

Выводы и предложения.
Пока закон не содержит прямые нормы, пред

усматривающие административную и уголовную 
ответственность  за  выпуск,  реализацию и  ввоз 
контрафактной продукции.
Наряду  с  контрафактом местного производ

ства,  рынок  завален  импортной  продукцией 
сомнительного  качества  и  происхождения.  В 
Узбекистане  остается  открытым  вопрос  парал
лельного импорта и ввоза откровенных подде
лок и фальсификата.
Другая сторона вопроса – прибыль, получае

мая со стороны нарушителей и отсутствие ком
пенсаций в пользу правообладателей. Пока без
наказанно можно производить, продавать и вво
зить контрафактную продукцию.

Некоторые организации внедрили технологию, 
которая позволяет проверять и контролировать 
продукты для защиты законных предприятий, а 
также потребителей. Организация TechTrace пред
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ставила инструмент по борьбе с контрафакцией 
(ACT), который обеспечивает платформу для заин
тересованных сторон  брендов, потребителей, 
правительств и других  для отслеживания слу
чаев, связанных с незаконной торговлей контра
фактными товарами. Всемирная таможенная орга
низация разработала аналогичный продукт под 
названием Interface PublicMembers (IPM), кото
рый связывает таможенных агентов с правообла
дателями, помогая обнаруживать контрафактные 
товары в режиме реального времени.
Другая группа, Sproxil, использовала всемир

ную  популярность  мобильных  телефонов  для 
борьбы с подделками, встраивая засекреченные 
коды подтверждения SMS в продукты, от сель
скохозяйственных товаров до фармацевтических 
препаратов, которые потребители могут исполь
зовать для проверки подлинности приобретае
мых товаров.

Последствия контрафакции не ограничиваются 
только финансовыми потерями для правообла
дателей: существуют существенные неблагопри

ятные последствия для экономики, безопасности 
и благосостояния развивающихся стран. Контра
факция обходится развивающимся странам в цен
ных налоговых поступлениях и угрожает здоро
вью и безопасности людей, одновременно явля
ясь надежным источником финансирования для 
преступников и террористов. Преступные и тер
рористические организации, а также многосто
ронние учреждения и бизнес обратили внима
ние на рост контрафакции и пиратства, однако 
законодательные меры принимаются медленно.
По результатам исследований можно приве

сти следующие рекомендации:
1.  Необходимо  разработать  специальный 

законодательный Акт, регламентирующий борьбу 
с коррупцией;
2.  Необходимо  усилить  ответственность  и 

наказания за незаконный оборот контрафактной 
продукции, предусматривающие административ
ные и штрафные меры, а в случае контрафакции 
наносящей вред здоровью людей и привлечение 
к уголовной ответственности.
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