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Аннотация: В статье рассматривается деятельность Международной 

коалиции по борьбе с контрафактной продукцией с точки зрения её 

организационного и функционального аспектов. Проводится сравнительный 

анализ указанных аспектов с аналогичными основами деятельности 

Международной ассоциации организаций осуществляющих деятельность по 

противодействию незаконному обороту контрафактной продукции 

«Антиконтрафакт». 
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В современной экономике проблема обеспечения защиты рынков от 

незаконного оборота промышленной продукции носит интернациональный 

характер, а действия в области производства фальсифицированных и 
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контрафактных товаров относятся к числу наиболее серьёзных экономических 

преступлений1. 

Именно поэтому на мировой арене всё чаще возникают крупные 

объединения «борцов» с контрафактом и фальсификатом. Наиболее ярким 

примером подобных группировок является Международная коалиция по борьбе 

с контрафактной продукцией, созданная в 1979 году в Вашингтоне по 

инициативе нескольких компаний, которые искали возможность защитить свои 

права на объекты интеллектуальной собственности. На сегодняшний день 

Коалиция разрослась до огромных масштабов, объединив внутри себя более 250 

членов из 40 стран, разбросанных по всему миру. Среди членов Коалиции можно 

увидеть организации, которые известны каждому современному человеку: 

«Google», «Walt Disney», «Chanel», «Calvin Klein», «Louis Vuitton», «Visa», 

«Microsoft», «Apple», «Procter & Gamble» и другие. 

В качестве своей миссии Международная коалиция видит борьбу с 

контрафакцией и пиратством путём принятия участия в разработке законов и 

положений в данной сфере, а также установление различных контактов на 

внутригосударственном и международном уровнях, направленных на то, чтобы 

«кража» интеллектуальной собственности стала нежелательной и невыгодной2. 

Высшим звеном в организационной структуре Коалиции является Совет 

директоров, в компетенцию которого входит, прежде всего, определение 

приоритетных направлений деятельности Коалиции. Далее следуют 

непосредственно члены Коалиции, которые подразделяются на несколько 

категорий с чётко определённым уровнем ежегодных взносов (таблица 1). 

 

 

 

 

                                           
1 Анализ международной практики защиты внутреннего рынка от незаконного оборота промышленной продукции: 

официальный сайт Евразийской экономической комиссии [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/prom_i_agroprom/dep_prom/SiteAssets/Основные%20направления%20промышленно

го%20сотрудничества/Мониторинг%20и%20анализ/Обзор%20международной%20практики.pdf . 
2 The International AntiCounterfeiting Coalition [Электронный ресурс]. URL: https://www.iacc.org/ 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(28) 2019              

Alley-science.ru 

Таблица 1 

Категории членов Международной коалиции по борьбе с контрафактной 

продукцией 

Категория Описание Ежегодный взнос, долл. 

США 

1 2 3 

Исследователи Компания, в состав которой 

входит от 1 до 5 

сотрудников, включая 

независимых экспертов 

1929 

Компания, в состав которой 

входит от 6 до 15 

сотрудников, включая 

независимых экспертов 

2867 

Юридические фирмы Фирма, в штате которой 

имеется менее 26 

сотрудников 

5072 

Фирма, в штате которой 

имеется более 26 

сотрудников 

8820 

Торговые ассоциации Ассоциация владельцев 

объектов интеллектуальной 

собственности, один или 

несколько членов которой 

являются самостоятельными 

членами Коалиции 

5072 

Ассоциация владельцев 

объектов интеллектуальной 

собственности, члены 

которой не являются 

самостоятельными членами 

Коалиции 

8820 

Представители 

государственной власти 

- 158 (за отдел) 
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Члены Коалиции могут принимать участие в рабочих группах, которые 

являются своеобразными площадками для обсуждения и разрешения 

проблемных вопросов, а также принятия различных решений. Рабочие группы 

подразделяются на 3 вида: 

1. Промышленные рабочие группы, которые позволяют объединять усилия 

представителей разнообразных отраслей (в настоящее время действуют группы 

по косметике, фармацевтике и медицине, медиа-среде, одежде и обуви). 

2. Региональные целевые группы, созданные, во-первых, для разрешения 

вопросов, поднятых промышленными группами, на региональном уровне, во-

вторых, для внесения руководству Коалиции предложений о рассмотрении тех 

или иных проблем регионального характера (на сегодняшний день 

функционируют группы в рамках Северной Америки, Латинской Америки, 

Азии, а также объединённая группа по Европе, Ближнему Востоку и Африке). 

3. Консультативные группы, занимающиеся разработкой специальных 

проектов (в настоящее время действуют исследовательская группа и группа по 

обеспечению безопасности продукции). 

В структуре каждой рабочей группы выделяются Председатели и 

Сопредседатели, которые координируют деятельность групп, занимаются 

вопросами принятия новых членов и организации заседаний. 

Стоит отметить, что деятельность Международной коалиции достаточно 

обширна и разнообразна. Она осуществляется по следующим направлениям: 

1. Реализация разнообразных проектов; 

2. организация и проведение ежегодных конференций; 

3. разработка и реализация обучающих программ; 

4. достижение соглашений по различным вопросам на международном 

уровне. 

Раскрывая содержание первого направления деятельности, следует 

указать, что в настоящее время под эгидой Коалиции осуществляются 4 крупных 

проекта, одним из которых является RogueBlock (блок изгоев). При этом понятие 

RogueBlock используется и в качестве наименования проекта, и в качестве 
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названия компьютерной программы, путём применения которой достигается 

цель создания проекта. Указанная программа выявляет сайты в сети "Интернет", 

на которых реализуются товары с нарушением прав на объекты 

интеллектуальной собственности, и в автоматическом режиме направляет 

информацию об этом крупным платёжным системам (таким как Visa, Mastercard, 

Paypal и т.п.). Последние, в свою очередь, принимают меры по блокировке 

любых платёжных операций на этих сайтах. 

В рамках второго направления Международная коалиция ежегодно 

проводит весеннюю конференцию, посвящённую вопросам борьбы с 

нарушением прав на объекты интеллектуальной собственности, на которую 

приглашаются эксперты по интеллектуальной собственности, правообладатели, 

поставщики услуг, посредники и представители власти из различных стран. 

Кроме того, с 2017 года Коалиция организует саммиты по защите брендов в 

Латинской Америке, являющейся наиболее уязвимым в сфере защиты прав на 

объекты интеллектуальной собственности регионом. 

Третье направление предполагает реализацию образовательных программ 

в США, Латинской Америке, а также на международном уровне. В рамках этих 

программ проводится обучение сотрудников полиции, таможенных и других 

правоохранительных органов, которые заинтересованы в успешности и 

эффективности борьбы с контрафактной продукцией. Программы предполагают 

организацию сессий, круглых столов, проведение переговоров и применение 

иных форм деятельности для передачи важнейшей информации. Кроме того, 

каждому участнику программы предоставляется доступ к образовательному 

порталу, на котором публикуются все законодательные и практические новеллы 

борьбы с контрафактом. 

Наконец, в рамках четвёртого направления достигаются соглашения с 

организациями и органами государственной власти различных государств. Так, 

например, в сентябре 2016 года был подписан Меморандум о взаимопонимании 

с полицией города Лондона, согласно которому Коалиция должна обмениваться 

информацией с должностными лицами лондонской полиции с целью 
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предотвращения распространения подделок в Лондоне и Соединённом 

Королевстве. 

Следует отметить, что анализ организационных и функциональных 

аспектов деятельности Международной коалиции представляет интерес не 

только из-за наличия повышенного внимания к теме борьбы с контрафактной 

продукцией на международной арене, но и вследствие становления подобной 

структуры в Российской Федерации. Так, в 2011 году в России была создана 

Международная ассоциации организаций осуществляющих деятельность по 

противодействию незаконному обороту контрафактной продукции 

«Антиконтрафакт», сравнение отдельных основ деятельности которой с 

аналогичными аспектами существования Международной коалиции приведено 

в таблице 2. 

Таблица 2 

Сравнительный анализ организационных и функциональных аспектов 

деятельности Международной коалиции по борьбе с контрафактной 

продукцией и Международной ассоциации «Антиконтрафакт» 

Сравниваемый 

показатель 

Международная коалиция по 

борьбе с контрафактной 

продукцией 

Международная ассоциация 

организаций «Антиконтрафакт» 

1 2 3 

Организационно-

правовая форма 

Некоммерческое партнёрство 

Количество членов 250 44 

Цель деятельности Борьба с контрафакцией и 

пиратством путём принятия 

участия в разработке законов и 

положений в данной сфере, а 

также установление различных 

контактов на 

внутригосударственном и 

международном уровнях, 

направленных на то, чтобы 

Координация деятельности и 

защита имущественных 

интересов членов Ассоциации в 

осуществлении деятельности, 

направленной на 

совершенствование политики в 

сфере защиты интеллектуальных 

прав, создания системы мер 

противодействия производству и 
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"кража" интеллектуальной 

собственности стала 

нежелательной и невыгодной. 

распространению контрафактной 

и фальсифицированной 

продукции, формированию 

цивилизованного рынка. 

Организационная 

структура 

  

Основные 

направления 

деятельности 

Реализация проектов 

Организация и проведение ежегодных конференций 

 Разработка и реализация 

обучающих программ. 

 Достижение соглашений по 

различным вопросам на 

международном уровне. 

 Участие в подготовке и 

принятии нормативных 

правовых актов на 

государственном и 

межнациональном уровнях. 

 Проведение научных 

конкурсов. 

 Работа в рамках различных 

экспертных советов. 

 Участие в подготовке и 

принятии нормативных 

правовых актов на 

государственном уровне. 

 

Сведения, отражённые в таблице 2, позволяют обратить внимание на то, 

что деятельность Международной коалиции строится вокруг решения проблемы 

контрафактной торговли во всём мире, а работа Международной ассоциации 

«Антиконтрафакт» концентрируется, главным образом, на защите прав на 

объекты интеллектуальной собственности, принадлежащих её членам. Отчасти 

это прослеживается и через организационные структуры организаций, на 

вершине одной из которых находится Совет директоров, другой  Общее 

собрание членов. При этом обе организации функционируют в пределах 

Совет
директоров

Члены
Рабочие
группы

Общее 
собрание 
членов

Президент

Вице-
президенты

Генеральный 
директор

Заместители
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примерно одинаковых направлений, несмотря на наличие существенной 

разницы в охватываемых ими вопросах.  

Подводя итог всему сказанному, стоит отметить, что Международная 

коалиция по борьбе с контрафактной продукцией характеризуется наличием 

большого разнообразия выполняемых функций. Её организационная структура 

состоит лишь из нескольких элементов, отличающихся, тем не менее, обширным 

внутренним делением. 
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