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ТАМОЖНЯ ВЫДЕЛЯЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ НАИБОЛЕЕ
ЧАСТО ИМПОРТИРУЕМЫХ КОНТРАФАКТНЫХ ТОВАРОВ:

игрушки

обувь

одежда

автозапчасти

косметические кондитерские
средства
изделия

объем потребления водки и ликеро-водочных изделий в год
доля суррогатов и контрафакта в объеме потребления

1,9–2
м лрд л

0,9–1
м лрд л
1

Статистика ФАС России за 2013 год
«Доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации за 2013 год»
с официального сайта ФАС России fas.gov.ru
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ОБЪЕМЫ КОНТРАФАКТНОЙ ПРОДУКЦИИ

Количество выявленных
таможенными органами
контрафактных
материальных носителей

Предполагаемых ущерб
правообладателей,
в рублях

1

Статистика ФТС России customs.ru

19,1 млн

9,4 млн

9,5 млн

2012

2013

2014

2,3 млрд

5 млрд

2,5 млрд
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УДОВЛЕТВОРЕНИЕ АРБИТРАЖНЫМИ СУДАМИ
1
ТРЕБОВАНИЙ К НАРУШИТЕЛЯМ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ

Изъятие и уничтожение
контрафактных
материальных носителей

Удовлетворено
5 требований
из 18
Удовлетворено
2 551 требования
из 3 782

Возмещение убытков
или взыскание
компенсации

Ликвидация
юридического
лица

– удовлетворенные требования
– отказанные требования

Подано
одно
требование

1

«Сведения о рассмотренных арбитражными судами Российской Федерации
делах, связанных с защитой интеллектуальной собственности,
в 2012-2013 гг.» – согласно информации с сайта www.arbitr.ru
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СТАТИСТИКА ПРИВЛЕЧЕНИЯ К ПУБЛИЧНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ОБЛАСТИ КОНТРАФАКТА
Недобросовестная конкуренция, выразившаяся во
введении в оборот товара с незаконным использованием
охраняемых результатов интеллектуальной деятельности
и средств индивидуализации (часть 2 статьи
14.33 КоАП РФ)

Нарушение авторских и смежных
прав, изобретательских и патентных
прав (статья 7.12 КоАП РФ).
4730 подвергнуто штрафу,
из них 1224 – конфискации

5 945

197

1 069

114
1

Привлечение
к административной
ответственности.1

Незаконное использование
объектов авторского права
или смежных прав (части
2 и 3 статьи 146 УК РФ)

Незаконное использование
товарного знака
(статья 180 УК РФ)
Нарушение
изобретательских
и патентных прав
(статья 147 УК РФ)

Привлечение к уголовной ответственности.
Всего 1184 приговоров за 2013 г.2
Всего
9920 постановлений
за 2013 г.

1

«Отчет о работе судов общей юрисдикции по рассмотрению дел
об административных правонарушениях» – согласно информации
с сайта Судебного департамента при Верховном Суде РФ www.cdep.ru
«Доклад о состоянии конкуренции в РФ за 2013 год» с официального
сайта ФАС России fas.gov.ru,
«Сведения о рассмотренных арбитражными судами РФ делах,
связанных с защитой интеллектуальной собственности, в 2012-2013 гг.» –
согласно информации с сайта www.arbitr.ru

2

«Отчет о числе осужденных по всем составам преступлений
Уголовного кодекса РФ» – согласно информации с сайта www.cdep.ru

4 993
Незаконное
использование
товарного знака (статья 14.10 КоАП РФ)
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РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ОБРАЩЕНИЯ
1
В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ

2568

заявлений о фактах
недобросовестной
конкуренции
поступило

1041

дело о нарушении
антимонопольного
законодательства
возбуждено по
поступившим заявлениям

923

дела окончились решением
о наличии в действиях
субъекта нарушения
антимонопольного
законодательства

Результативность обращения в государственные органы.
Статистика МВД России за 2014 год 2

более 40% заявлений

ведут к возбуждению
производства антимонопольным
органом,

более 34% –

к вынесению решения
о признании действий
лица недобросовестной
конкуренцией.

29 280 000 сообщений

о преступлениях
и правонарушениях
поступило за год

5,9% сообщений

о преступлениях стали поводом
для возбуждения уголовного дела
(уголовное возбуждалось
в 1 случае из 17)

1

«Доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации за 2013 год» –
статистика официального сайта ФАС России fas.gov.ru

2

«Состояние преступности январь-декабрь 2014 года» – информация
с официального сайта МВД России mvd.ru

www.kachkin.ru
Россия,191014, Санкт-Петербург
Парадная ул., д. 7, Бизнес-центр "Орлов", офис 22
тел.: +7 (812) 602 0225 факс: +7 (812) 602 0226
e-mail: info@kachkin.ru

Настоящая инфографика представлена исключительно в информационных целях,
не является результатом оказания адвокатами Адвокатского бюро «Качкин и Партнеры»,
Санкт-Петербург (далее – АБ «Качкин и Партнеры») юридической помощи. Актуальность
представленных в инфографике данных определяется датой ее создания; последующая
актуализация таких данных осуществляется читателем самостоятельно.
АБ «Качкин и Партнеры» не несет ответственности за последствия практического
использования инфографики в личных или коммерческих целях третьими лицами.
Данная инфографика является сложным объектом авторского права в виде составного
произведения. Исключительные права на это произведение, а также на его отдельные
иллюстрирующие элементы графики и дизайна, его структуру принадлежат
АБ «Качкин и Партнеры».
Не допускается без согласия правообладателя внесение в инфографику
и отдельные ее части изменений, сокращений и дополнений, перевод, переработка,
снабжение инфографики дополнительными иллюстрациями, комментариями.

