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здоровье, а в ст. 13.15. Кодекса Российской 
Федерации «Об административных правона-
рушениях» запрещается изготовление подоб-
ных средств; нарушение норм, установленных 
настоящей статьей, влечет наказания в виде 
административного штрафа с конфискацией 
предмета административного правонарушения; 
размер штрафа зависит от субъекта правона-
рушения. Статья 46 Федерального закона от 
08.01.1998 № 3-ФЗ (ред. от 17.07.2009, с изм. 
от 18.07.2009) «О наркотический средствах и 
психотропных веществах» запрещает пропа-
ганду в сфере оборота наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров. На-
рушение данной нормы, в зависимости от об-
стоятельств, влечет административную  
(6.13 КоАП РФ) и уголовную (230 УК РФ) от-
ветственность. 

Для предотвращения правового ниги-
лизма в России необходимы существенные 
изменения объективных факторов жизни об-
щества и создание обновленной социально-
правовой среды. В данной ситуации приори-
тетное значение имеет правовая политика го-
сударства. Эта политика должна быть подчи-
нена задаче утверждения в общественной жиз-
ни права, которое бы отражало ценности лич-
ности, интересы различных социальных групп, 
отвечало международно-правовым стандартам, 
национальным традициям. Одним из средств 
преодоления правового нигилизма является 
улучшение механизма правового регулирова-
ния и правовой защиты. 
 
 

ПРОБЛЕМА БОРЬБЫ  
С КОНТРАФАКТНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ 

Деркач О.В. 
 

Благодаря патологической жажде легкой 
наживы в нашем обществе, несовершенству 
законодательной базы, отсутствию механизмов 
исполнения даже существующих законов, тор-
говля поддельной продукцией достигла неве-
роятных масштабов. Подделывается все. От 
одежды, обуви и бытовой техники до автозап-
частей, продуктов питания и лекарственных 
препаратов. 

Так, в сфере производства парфюмерно-
косметических товаров, обуви, одежды, пред-
метов бытовой химии, мясных, молочных и 
рыбных консервов, чая, кофе и кондитерских 
изделий от 30 до 50% выпускаемой продукции 
признаются фальсифицированными. Доля пи-
ратских видеокассет, DVD и CD составляет 
более 80%, аудиокассет – более 70%, алко-
гольных напитков, реализуемых на внутрирос-

сийском рынке - около 20%, лекарственных 
препаратов – более 20%. 

Возможно, что использовать то или иное 
средство защиты от подделок просто нецеле-
сообразно. Необходимо понимать, что фальси-
фикаторы возьмутся подделывать только тот 
товар, который имеет смысл подделывать, то 
есть, если стоимость фальсификации с лихвой 
окупится продажей поддельного товара. 

Проблемы со стороны производителей:- 
борьба с фальсификаторами – дело дорого-
стоящее. К этому не все готовы (статистика: 
если ущерб до 10% - предприниматель готов 
терпеть и не обращать внимания; ущерб до 
25% - его это настораживает и огорчает; ущерб 
свыше 30% уже подрывает основы бизнеса – 
дискредитация торговой марки, вытеснение 
товара с рынка и т.д.);- многие производители 
готовы бороться, но с помощью правоохрани-
тельных органов и за счет государства, т.к. 
справедливо считают, что именно оно должно 
защищать как отечественного производителя, 
так и иностранного инвестора;- боязнь созда-
ния так называемой «антирекламы» своей про-
дукции; 

Проблемы со стороны правоохранитель-
ных органов:- низкая заинтересованность (не-
хватка кадров, несовершенство нормативно-
правовой базы, низкая судебная перспектива);- 
недостаточность финансирования. Правоохра-
нительные органы организуют борьбу с под-
делками в основном тех групп товаров, где 
высок уровень государственной монополиза-
ции или государственных акцизных сборов - 
алкоголь, табак, бензин и т.д.;- низкая судебная 
перспектива подобного плана дел, в силу су-
ществующих пробелов в законодательстве. 

Сегодня в России защищают интеллек-
туальную собственность ГК, УК, несколько 
законов. Карательным органам в этих доку-
ментах отведена серьезная роль. Однако пока, 
по мнению участников рынка, правоохрани-
тельные органы за редким исключением край-
не несерьезно относятся к проблемам борьбы с 
производством и сбытом контрафакта. В луч-
шем случае они их игнорируют, в худшем же 
греют руки на продавцах. "Липовыми" рейда-
ми, о которых заранее (за определенное возна-
граждение) предупреждались торговцы, на-
слышаны многие. Однако даже изъятие нели-
цензионной продукции не означало исчезнове-
ние ее с рынка. 

Для достижения успеха в борьбе с пира-
тами необходимо обладать свидетельствами 
РОСПАТЕНТА на товарные знаки выпускае-
мой и реализуемой продукции, а в некоторых 
случаях свидетельствами на промышленные 
образцы (дизайнерские решения изделий и их 
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упаковки, например, форма бутылки, фасон 
одежды, и т.п.). Помимо запрета использовать 
товарные знаки, упаковку и т.п., можно взы-
скать с пирата документально подтвержденные 
убытки, которые производитель понес вслед-
ствие действий конкурента или, на выбор, 
компенсацию, определяемую судом по своему 
усмотрению в размере от 1000 до 50000 мини-
мальных размеров оплаты труда. Минималь-
ный размер компенсации 100000 рублей, по-
зволяет надеяться, что пиратов станет меньше. 
К тому же, на наш взгляд, сто тысяч рублей – 
неплохой дополнительный стимул, чтобы за-
щитить, наконец, свои права. 
 
 

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
КОРРУПЦИИ И БОРЬБА С НЕЙ 

Диденко Д.А. 
 

Коррупция по своей сути – это покупка у 
должностного лица разрешения на то, на что 
государством установлен запрет. Государство 
борется с коррупцией, привлекая к ответствен-
ности как берущих, так и дающих взятки. Так в 
Уголовном кодексе РФ появились статьи 290 и 
291, т.е. «получение взятки» и «дача взятки». 
Есть также и другие статьи в УК РФ, напри-
мер, ст. 204 – коммерческий подкуп и некото-
рые другие. 

Также коррупция возникает из-за того, 
что иногда проще дать взятку, чем заплатить 
необходимый платёж в установленные законом 
органы. Так появляется взятка в таможенной 
сфере. Ведь не для кого не секрет, что дать 
взятку таможеннику выгоднее экономически, 
чем заплатить огромную таможенную пошлину. 

Нужно также упомянуть и бумажную 
волокиту, которая также способствует взяточ-
ничеству. 

Все эти причины (низкая зарплата, бу-
мажная волокита, большие размеры таможен-
ных платежей, различного рода выгоды в оп-
ределённых ситуациях) создают благоприят-
ную обстановку для процветания коррупции. И 
виноват в этом ни гаишник, которому лень 
заполнять кучу бумажек; не нарушитель, кото-
рому проще откупиться сэкономив время, чем 
заплатить штраф и бегать потом по инстанци-
ям; ни большие таможенные пошлины, а тот, 
кто придумал всю эту систему. Государство. 

Что же касается путей решения данной 
проблемы, то они вытекают из причин её воз-
никновения. Чтобы по крайней мере взять кор-
рупцию под контроль государству необходимо: 

1. Сделать так, чтоб доход у лица, кото-
рому можно дать взятку был равным по отно-
шению к доходу дающего эту взятку. 

2. Таможенные платежи должны быть 
меньше, чтоб не возникло необходимости да-
вать взятку; 

3. Упростить систему документационно-
го обеспечения и протоколирования наруше-
ний. Бумажек должно быть меньше. 

Почему речь идёт только о взятии кор-
рупции под контроль, а не об её искоренении? 
Потому что, это во-первых, проще, а во-
вторых, чтобы её искоренить нужно переро-
диться всему человечеству, а это не возможно, 
значит, остаётся только контроль коррупции и 
удержание её на постоянном уровне! 
 
 
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ МОЛОДЕЖИ 

Маймескул К.Н. 
 

Несомненно, необходимым является 
распространение здорового образа жизни сре-
ди молодежи. Здоровый образ жизни подразу-
мевает под собой: 

Неупотребление вредных для организма 
веществ 

Занятия физкультурой и спортом 
Повышение культуры и образования. 
Я хочу рассмотреть проблему употреб-

ления различных вредных для организма ве-
ществ, как первоочередную проблему в деле 
распространения здорового образа жизни. 

В свою очередь проблема потребления 
вредных веществ делится на: 

- потребление наркотических средств, 
- потребление алкоголя 
- потребление никотина. 
Но это только на первый взгляд, на са-

мом деле, с медицинской точки зрения, и алко-
голь и никотин являются наркотиками, но об 
этом позже. 

Мало того, что у нас большие проблемы 
с рождаемостью, так еще давайте представим 
себе сколькие из детей по различным причи-
нам не доживут до репродуктивного возраста, 
не станут полезными членами общества или 
более того превратятся в социально-опасных 
личностей, наносящих вред обществу? 

В связи с вышесказанным как всегда 
остро стоит проблема наркомании. По офици-
альным данным число наркоманов в России - 
3,5 миллиона человек. Это означает, что около 
10% граждан России в возрастной группе от 15 
до 30 лет употребляют наркотики. Каждый 
седьмой из них, т.е. примерно полмиллиона 
человек не доживет до следующего года, т.к. 
срок жизни действующего наркомана редко 
превышает семь лет. К этому следует добавить 
2.8 миллиона хронических алкоголиков. 




