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Стенограмма выступления

Андрей Старостин - ГУБЭП МВД РФ:
Я рад увидеть в этом зале сотрудников тех компаний, с которыми я
неоднократно встречался и по заявлению которых были возбуждены ряд
уголовных дел. Я буквально вкратце, в течение пяти минут изложу основные
цели и задачи правоохранительных органов, потому что времени абсолютно
нет, все немного устали. В структуре Главного управления по борьбе с
экономическими преступлениями в 1999 году создан специализированный
отдел - Отдел по борьбе с преступлениями в сфере интеллектуальной
собственности. Отдел занимается и организационно-методической
законотворческой работой, и непосредственно раскрытием преступлений в
сфере интеллектуальной собственности.
В законодательной части, с 2001 года по 2004 год были внесены ряд
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации. В Уголовном
кодексе предусмотрено наказание за незаконное использование объектов
интеллектуальной собственности. Это, прежде всего, статья 146 «Нарушение
авторских и смежных прав», статья 147 «Нарушение патентных прав» и
статья 180 «Незаконное использование товарных знаков». Это основные
статьи по объектам интеллектуальной собственности. Сотрудники
правоохранительных органов также применяют нормы статей 171 «О
незаконной предпринимательской деятельности», 188 «Контрабанда», 159
«Мошенничество» и так далее. Также существует ряд статей в
Административном кодексе. Что касается изменений по законодательной
части, внесены изменения в статью 146, внесено понятие третьей части за
совершение
преступления
организованной
группой
либо
по
предварительному сговору. И также внесены изменения в статью 180, 3
часть, также по совершению преступления организованной группой. Кроме
того, раньше в статье 146 отсутствовало понятие размера ущерба. Сейчас
есть понятие размера. Есть четкое определение: 50 тысяч рублей - это
крупный размер, и особо крупный размер – это 250 тысяч рублей.
Что касается статистики, сотрудниками Министерства внутренних дел
совместно с торгинспецией Минэкономразвития, в 2003 году предотвращена
деятельность 500 подпольных производств, возбуждено 3500 уголовных дел,
в 99-м году – 950, в 2000-м – 2000, в 2001 году – 2500. В суды направлено
более 2000 уголовных дел. Сотрудниками МВД в 2004 году проверено 35
тысяч предприятий, приостановлена деятельность 180 организаций,

возбуждено 2100 уголовных дел, к административной ответственности
привлечено 10500 человек. 10500 человек. Данные цифры говорят не об
осложняющейся ситуации в сфере производства и реализации поддельной
продукции, а об активизации работы правоохранительных органов.
Хотел бы еще сказать о нескольких значимых делах, которые уже
прошли в этом году. В городе Пушкино пресечена деятельность подпольного
завода по производству контрафактных цифровых носителей формата DVD,
изъято 3 производственные линии, 25 тысяч продукции на общую сумму 10
миллионов долларов США. В Екатеринбурге пресечена деятельность
преступной группы, организовавшей видеостудию, обнаружено и изъято 920
видеомагнитофонов. В Новокуйбышевске Самарской области пресечена
деятельность подпольного завода по производству контрафактных цифровых
носителей информации также в формате DVD, изъято две производственные
линии на общую сумму 6 миллионов долларов США. Организована работа
по противодействию распространению фальсифицированных лекарственных
препаратов и других товаров народного потребления в городе Химки. Там
пресечена деятельность преступной группы, которая с 2001 года занималась
сбытом фальсифицированных медицинских препаратов, обнаружено и снято
с продажи продукции на сумму 700 тысяч рублей. Перекрыт канал поставок
из Китая электрических выключателей, не отвечающих требованиям
пожарной безопасности опасных для жизни и здоровья потребителей,
незаконно использующих товарный знак Д, права на который принадлежат
российской компании. Прекращена деятельность этнической китайской
преступной группы, поставлявшей в Россию контрафактные солнцезащитные
очки под известными марками Дюпон, Шанель и так далее.
На что бы хотел бы обратить ваше внимание. В большинстве случаев
обращаются в правоохранительные органы западные компании. Буквально
последний год стали обращаться российские компании, но это единицы. Это,
конечно, плохо. Это первое. И, второе, - есть факты, когда мы обнаруживаем
подпольное производство, находим правообладателя, обращаемся к
правообладателю, однако правообладатель не хочет писать заявление и
рассматривает данную реализацию поддельных товаров как дополнительную
рекламу. К сожалению, такие факты тоже есть.
В
заключение
хотел
бы
обратиться
к
представителям
правообладателей, к представителям руководителей компаний по
производству товаров народного потребления, пищевых продуктов с
призывом проводить более взвешенную ценовую политику при реализации
товаров на территории России. Потому что таким образом мы сделаем
нерентабельным пиратский бизнес. Ведь если продукция пользуется
спросом, безусловно, в дальнейшем она будет использоваться как подделка.
Но при умеренных ценах на легальную продукцию, мошенникам будет
невыгодно разворачивать свое производство. Это первое.

И второе, на что я хотел бы обратить ваше внимание, - это активизация
работы с правоохранительными органами. От вашей активизация зависят
результаты работы. Как положительный пример приведу наш опыт по
взаимодействию с компаниями “Procter&Gamble” и “Philip Morris”. Если
несколько лет тому назад уровень подделки их продукции на территории
Российской Федерации был очень высок, то на сегодняшний день в компании
“Procter&Gamble” уровень подделки составляет 0,1%, а в компании “Philip
Morris” – не более одного процента. Поэтому по каждому факту незаконного
использования товарного знака, изобретения авторского, либо смежных прав
прошу обращаться в правоохранительные органы. Но в связи с тем, что очень
тонкая грань между гражданским делопроизводством и уголовным
делопроизводством, по каждому факту нужно разбираться отдельно. Потому
что многие компании думают, что, написав заявление в правоохранительные
органы, тут же будет возбуждено дело уголовное. Если будет состав
преступления, безусловно, будет возбуждено дело. Большое спасибо. В
перерыве я готов ответить на ваши вопросы.
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