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АНАЛИЗ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРИМЕНЕНИЯ КОНТРАФАКТНЫХ ЗАПАСНЫХ 
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АВТОМОБИЛЕЙ 

Приводится анализ рынка запасных частей для автомобилей. Установлено, что на сегодняшний день бо-
лее 30 % автокомпонентов поддельные. Существуют несколько вариантов фальсификации автомобильных зап-
частей. Наиболее распространены подделки для отечественных автомобилей, которые чаще всего произведены 
кустарным способом. Нередко контрафактная продукция поступает на рынок из-за границы под видом ориги-
нальных запасных частей. Основным каналом сбыта такой продукции являются частные автомобильные серви-
сы и оптово-розничные рынки. В ходе исследования проведен анализ методов и средств борьбы с контрафакт-
ной продукцией. Установлено, что существует государственный контроль и регулирование данной отрасли. 
На законодательном уровне установлена административная и уголовная ответственность за подделку автомо-
бильных запчастей. Кроме того, автопроизводители активно внедряют различные системы контроля ориги-
нальности запасных частей для автомобилей: с применением двухфакторной идентификации, фирменной упа-
ковки, нанесением специальных штрихкодов и дальнейшей их проверке на сайтах производителей. На самих 
оригинальных деталях также присутствуют отличительные признаки, такие как: срок изготовления, цвет ком-
понентов и др. В статье осуществлен анализ последствий применения контрафактной продукции при проведении 
планового технического обслуживания или ремонта автомобилей. В первую очередь некачественная продукция 
влияет на безопасность движения транспортных средств, что может спровоцировать дорожно-транспортное 
происшествие. Кроме того, контрафактные автокомпоненты не выполняют заложенные заводом-изготовителем 
функции, что впоследствии приводит к дорогостоящему ремонту. Приведены примеры незначительной эконо-
мии на оригинальных запасных частях автовладельцев при проведении технического обслуживания автомобиля 
и последствий применения поддельных автокомпонентов. 
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ANALYSIS OF CONSEQUENCES OF APPLICATION OF COUNTERFEIT SPARE 
PARTS IN THE MAINTENANCE OF CARS 

The article provides an analysis of the market of spare parts for cars. It has been established that today more than 30 % of 
automotive components are fake. There are several options for falsifying car parts. The most common are fakes for domestic 
cars, which are most often made by handicraft. Often counterfeit products enter the market from abroad under the guise of origi-
nal spare parts. The main sales channel for such products are private car services and wholesale and retail markets. In the course 
of the study, an analysis of methods and means of combating counterfeit products was carried out. It was established that there is 
state control and regulation of this industry. At the legislative level, administrative and criminal liability is established for the 
forgery of automobile spare parts. In addition, car manufacturers are actively implementing various systems for controlling the 
originality of spare parts for cars, using two-factor identification, branded packaging, applying special barcodes and further 
checking them on manufacturers' websites. The original parts themselves also have distinctive features, such as: production time, 
color of components, etc. The article analyzes the consequences of the use of counterfeit products during scheduled maintenance 
or repair of cars. First of all, low-quality products affect the safety of vehicles, which can provoke an accident. In addition, coun-
terfeit automotive components do not perform the functions laid down by the manufacturer, which subsequently leads to expen-
sive repairs. Examples of insignificant savings on the original spare parts of car owners during the maintenance of the car and the 
consequences of the use of counterfeit automotive components are given. 
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На сегодняшний день в России эксплуатируется более 50 млн индивидуальных и коммер-
ческих автомобилей, каждый из которых требует проведения периодического технического об-
служивания и ремонта. При проведении данных работ вышедшие из строя детали чаще всего 
заменяются на новые. При этом стоит отметить, что большинство автовладельцев не занимают-
ся самостоятельным приобретением расходных материалов и запасных частей ввиду того, что 
не обладают требуемыми компетенциями для выбора необходимой детали, а обращаются 
в специализированные автомагазины, автосервисы и к индивидуальным консультантам. По по-
следним оценкам, рынок автокомпонентов России превышает 1 трлн руб., ввиду чего становит-
ся притягателен для контрафактной продукции [1, 2]. 

Вопрос организации снабжения автомобильными запчастями предприятий автосервиса 
достаточно всесторонне разработан российскими учеными [3–8]. В деятельности таких предпри-
ятий зачастую применяются различные системы идентификации и автоматизации производст-
венных процессов. При неавтоматизированном учете поставок запчастей и отсутствии должного 
входного контроля нередки случаи появления в обороте контрафактной продукции [9–11]. 

Определение контрафактного товара приведено в Гражданском кодексе РФ. К контрафакт-
ной продукции относится товар, при производстве которого незаконно используется товарный 
знак или обозначение, сходное с ним до степени смешения. 

По оценкам экспертов доля контрафакта на российском вторичном рынке автокомпонен-
тов составила порядка 31 % (рис. 1), при этом количество контрафактной продукции, незаконно 
использующей зарегистрированный товарный знак, достигает 11 %. В основном нелегальные 
предприниматели используют схожее до степени смешения с зарегистрированным товарным 
знаком обозначение из-за того, что процесс доказательства использования чужого товарного 
знака в данном случае значительно усложняется. 

 
Рис. 1. Доля контрафактных автокомпонентов на российском рынке в 2020 г. 

Больше всего подделываются расходные материалы, используемые при проведении пла-
нового технического обслуживания автомобилей. Доля контрафакта в некоторых категориях 
доходит до 45 %. Наиболее подделываемыми категориями запасных частей являются: фильтры 
(масляные, воздушные, салонные и топливные); тормозные диски и колодки; ремни и цепи; де-
тали подвески; освещение. 

Стоит отметить, что чаще всего подделываются запасные части для бюджетных автомоби-
лей, так как их владельцы склонны к экономии при покупке автокомпонентов и чаще обслужи-
вают транспортные средства в неофициальных сервисных центрах. Автомобили премиального 
ценового сегмента в большинстве проходят техническое обслуживание и ремонт у официальных 
дилеров, у которых появление контрафактной продукции практически исключено. 

Анализ рынка контрафакта показал, что его самый массовый сектор – автокомпоненты 
для отечественных автомобилей. Причем такие запасные части чаще всего производятся 
в кустарных условиях, без соблюдения каких-либо технических регламентов, нормативов 
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и ГОСТ. Более того, нередко данные автомобильные запасные части производятся из бывших 
в употреблении различными методами «восстановления». Использование данной категории 
запчастей критически сказывается на безопасности и эксплуатационных показателях транс-
портных средств. 

Ко второй категории относятся запасные части для импортных автомобилей. Данные 
подделки чаще всего производятся за рубежом (Китай, Турция и др.) и ввозятся на территорию 
России незаконными способами. В большинстве случаев данные автокомпоненты уже на тер-
ритории Российской Федерации упаковываются в тару, имитирующую оригинальную. При 
этом стоит отметить, что данные автомобильные запчасти также производятся из материалов, 
не отвечающих требованиям, а технологический процесс производства не соответствует заво-
дскому. Внешне данные автокомпоненты практически неотличимы от оригинальных. 

Самая незначительная часть рынка контрафакта приходится на детали, которые произво-
дятся на крупных промышленных предприятиях. Однако заказчики предварительно снижают 
требования к материалам, технологическому процессу для удешевления производства и увели-
чения своей прибыли. После выпуска продукция фасуется в упаковку с незаконным использо-
ванием зарегистрированного товарного знака. 

Наиболее распространенный канал сбыта контрафактной продукции – это неофициаль-
ные автосервисные предприятия и частные гаражные организации, которые самостоятельно 
приобретают запасные части и расходные материалы на оптово-розничных базах. Риски встре-
тить подделку в крупном сетевом магазине минимальны, как и получить контрафактную зап-
часть при обслуживании у официального дилера [12]. 

Любые цивилизованные автопроизводители, работающие на рынке любой страны, имеют 
дилерскую сеть, осуществляющую продажи, техническое обслуживание и ремонт проданных 
автомобилей. Общепринятое правило работы на рынке – наличие гарантии на автомобиль, 
т.е. гарантийного периода, в течение которого производитель обязуется исправлять возникшие 
по его вине дефекты автомобиля, а владелец условиями гарантии принуждается к регулярному 
(регламентному) посещению сервисного центра для проведения за собственный счет техниче-
ского обслуживания и замены частей и эксплуатационных материалов, на которые не распро-
страняются условия гарантии. Продолжительность таких гарантийных схем составляет, в зави-
симости от конкретного производителя, от одного года до пяти лет с общей тенденцией к уве-
личению. И на протяжении всего периода нахождения автомобиля в гарантийных условиях 
происходит регулярная замена (за счет владельца автомобиля) компонентов, которые уже после 
первого гарантийного года выходят из гарантийных обязательств продавца; это компоненты, 
представляющие собой так называемые «расходные материалы». К ним относятся тормозные 
фрикционные элементы, глушители, различные шарниры соединений подвески и рулевого при-
вода, свечи зажигания, резиновые уплотнители и ряд других деталей. 

На основании закона «О защите прав потребителей» автосервисное предприятие или ма-
газин запчастей не вправе навязывать потребителю приобретение деталей определенных про-
изводителей, в том числе рекомендуемых заводом-изготовителем автомобиля. Поэтому авто-
владелец имеет право и возможность самостоятельно выбирать: использовать оригинальную 
запасную часть или неоригинальный аналог. Однако особое внимание должно быть уделено 
контролю запасных частей, устанавливаемых в системах автотранспортных средств (АТС), не-
посредственно влияющих на безопасность движения, таких как: тормозная система, рулевое 
управление, системы активной и пассивной безопасности и др. 

В России ежегодно фиксируется порядка 6000 дорожно-транспортных происшествий 
(ДТП), произошедших из-за технической неисправности транспортного средства. Установить 
зависимость количества ДТП из-за использования контрафактных запасных частей не пред-
ставляется возможным, так как учет и глубокий анализ причин неисправностей автомобилей не 
проводится. Однако количество ДТП, произошедших из-за неисправности транспортного сред-
ства, растет пропорционально рынку контрафактных автокомпонентов. 



TRANSPORT. TRANSPORT FACILITIES. ECOLOGY, NO. 4, 2021 

 
 

 

 48 

Кроме повышенной опасности, связанной с риском возникновения ДТП, контрафактные 
автомобильные запчасти негативно влияют на экологию. Использование поддельных автокомпо-
нентов при ремонте и обслуживании двигателя внутреннего сгорания (ДВС) приводит к возрас-
танию расхода топлива, что увеличивает количество выбросов загрязняющих веществ в атмосфе-
ру, объемы образования отходов и др. 

В соответствии с ГОСТ 24297-2013 входной контроль (верификацию) комплектующих 
проводит подразделение входного контроля, входящее в состав службы технического контроля 
качества предприятия (ОТК). 

Основными задачами входного контроля являются: 
– проведение контроля наличия сопроводительной документации на продукцию; 
– контроль соответствия качества и комплектности продукции требованиям конструктор-

ской и нормативно-технической документации; 
– накопление статистических данных о фактическом уровне качества получаемой про-

дукции и разработка на этой основе предложений по повышению качества и, при необходимо-
сти пересмотру требований научно-технической документации на продукцию; 

– периодический контроль за соблюдением правил и сроков хранения продукции по-
ставщиков. 

В настоящее время работа государства по борьбе с контрафактной продукцией строится 
на основании Указа Президента Российской Федерации от 23.01.2015 № 31 «О дополнитель-
ных мерах по противодействию незаконному обороту промышленной продукции» и Распо-
ряжения Правительства РФ от 6 февраля 2021 года № 256-р «О Стратегии по противодейст-
вию незаконному обороту промышленной продукции в Российской Федерации на период до 
2025 года». В стратегии автомобильная отрасль называется одной из приоритетных для на-
блюдения и принятия мер. Констатируется значительный объем контрафакта на рынке авто-
компонентов. При этом в стратегии подчеркивается низкий уровень координации органов 
власти при осуществлении контроля и надзора, а также терпимость потребителей к контра-
фактной продукции (из-за ее относительно низкой стоимости). Также стратегией предусмат-
риваются совершенствование законодательства, мониторинг ситуации на рынке и вовлечение 
покупателей в борьбу с контрафактом. Осуществляя надзор за рынком автокомпонентов, го-
сударственные органы при выявлении контрафакта инициируют дела по факту незаконного 
использования средств индивидуализации товаров. В зависимости от причинения ущерба 
против производителя или распространителя контрафакта заводится административное или 
уголовное дело. 

Автопроизводители и независимые поставщики компонентов проводят систематиче-
скую работу по выявлению и пресечению оборота контрафакта. Прежде всего, без активного 
содействия брендов невозможна эффективная работа правоохранительных органов. Компани-
ям необходимо своевременно проводить экспертизу компонентов, присланных ФТС или по-
лицией для установления признаков контрафакта. Автопроизводители ведут сбор информа-
ции через официальные сервисные центры о контрафакте, с которым сталкиваются потреби-
тели. Большинство крупных производителей компонентов ведут активную просветительскую 
работу, внедряя образовательные программы для автосервисных организаций, оптовых и роз-
ничных продавцов. Они также работают со средствами массовой информации для увеличения 
осведомленности самих автовладельцев о различиях между оригинальной и поддельной про-
дукцией и о рисках, связанных с использованием контрафактных деталей. Многие бренды 
успешно внедряют системы защиты продукции, основанные на голографических метках и 
контрольных идентификационных знаках [13–15]. Маркировка продукции индивидуальными 
кодами позволяет со стопроцентной точностью проверить оригинальность каждой упаковки. 
Например, компания OSRAM в России применяет двухфакторную систему проверки подлин-
ности всех ксеноновых ламп, а также галогенных ламп в двойном пластиковом боксе (рис. 2). 
Автовладелец с помощью смартфона сканирует QR-код на этикетке или коробке, платформа 
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производителя OSRAM выводит специальный код, нанесенный непосредственно на лампу 
или внутреннюю упаковку, который необходимо сверить. Таким образом, двухфакторная за-
щита усложняет подделку данной продукции. 

 
Рис. 2. Двухфакторная маркировка автотоваров производителя OSRAM 

Оригинальные запасные части KAMAZ поставляются в фирменной упаковке с исполь-
зованием системы защиты «Оригинал» (рис. 3). На продукцию наносится пломбировочный 
ярлык со случайным кодом. Проверить подлинность запасной части можно по телефону или 
через Интернет. 

 
Рис. 3. Система маркировки оригинальных запасных частей КАМАЗ 

Кроме того, контрафактную запасную часть в некоторых случаях можно обнаружить при 
визуальном осмотре. Например, отличается цвет изделия или не нанесена маркировка даты 
производства детали (рис. 4). 

 
                                                  а                                                     б 

Рис. 4. Оригинальный цилиндр FENOX (а); контрафактный аналог (б) 
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Рис. 5. Использование контрафактного воздушного фильтра ДВС 

 
Рис. 6. Изношенные элементы турбокомпрессора ДВС  

    

     
Рис. 7. Вышедшие из строя элементы ДВС 
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Зачастую стремление сэкономить на оригинальных запасных частях при проведении ТО 
автомобилей приводит к значительным расходам, связанным с возникающей необходимостью 
проведения ремонтных работ. В исследовании были проанализированы обращения клиентов в 
официальный дилерский центр «КамАЗ» в г. Перми и проводимые ремонтные работы, необхо-
димость которых вызвана использованием контрафактных запасных частей. Так, при проведе-
нии очередного технического обслуживания автомобиля КамАЗ 43118 в неофициальном сер-
висном центре был установлен контрафактный воздушный фильтр двигателя (рис. 5), который 
не выполнял свои функции по очистке поступающего воздуха во впускной коллектор. Автомо-
биль при этом работал в суровых дорожных условиях, на карьере. Таким образом, вся дорож-
ная пыль проходила во впускной коллектор, попадая на турбокомпрессор и в цилиндры двига-
теля. В результате непродолжительной работы полностью вышли из строя турбокомпрессор 
(рис. 6), цилиндро-поршневая группа и элементы КШМ (рис. 7). Стоимость капитального ре-
монта двигателя составила порядка 360 тыс. руб. Таким образом, желание незначительно сэко-
номить на расходных материалах для проведения технического обслуживания, может привести 
к необратимым последствиям для работы элементов и систем автомобиля и безопасной экс-
плуатации транспортных средств. 

В результате проведенных исследований установлено: 
1. Более 30 % запасных частей, реализуемых на российском рынке, – контрафактные. 

Использование контрафактных автокомпонентов приводит к снижению безопасности, долго-
вечности элементов и систем автомобилей, ухудшению эксплуатационных показателей при 
работе транспортного средства. 

2. Органы государственной власти активно противодействуют подделыванию автокомпонен-
тов на законодательном уровне, вводя административную и уголовную ответственность за данное 
правонарушение. Однако до реального суда дело, как правило, не доходит. Автопроизводители 
применяют различные системы идентификации и верификации оригинальной продукции, что при-
водит к удорожанию себестоимости запасных частей. Стоит отметить, что данная мера достаточно 
действенна, так как значительно усложняет и удорожает процедуру подделки товаров. 

3. Применение контрафактной продукции даже при проведении незначительных опера-
ций по техническому обслуживанию может привести в краткосрочной перспективе к возник-
новению серьезных повреждений элементов и систем автомобиля и необходимости дорого-
стоящего ремонта. 
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