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> Печатные СМИ 

   

1.  Пиратские учебники нашли и "обезвредили"  Московская правда 

15.09.2016 16:00 

 

2.  Учитесь осторожно  Центр города (Наро-Фоминск) 
20.09.2016 06:00 

http://www.cgnf.ru/art_open.php?id=7884 

 

> Информагентства 

   

3.  Крупная партия контрафактных учебников 

обнаружена в Москве  
Святокрестовское информационное 

агентство / Budennovsk.org 

16.09.2016 19:33 

http://budennovsk.org/?p=130352 

4.  В Москве изъяли 30 тысяч контрафактных 

учебников  
Sakhanews 

16.09.2016 12:40 

http://www.sakhanews.ru/174455.html 

5.  В Москве обнаружили крупную партию 

«пиратских» учебников  
ИА Вектор образования / eduurfo.ru 

16.09.2016  

http://eduurfo.ru/news/?ELEMENT_ID=33036 

 

> Телевидение 

   

6.  Вести. Дежурная часть  Россия 24 

15.09.2016 15:00 

http://www.vesti.ru/videos/show/vid/691916/cid/1/ 

7.  Большие новости  360° Подмосковье 

15.09.2016 20:00 

https://yadi.sk/i/4c_bYAHgvDG7a 

 

> Интернет-ресурсы 

   

8.  Крупная партия контрафактных учебников 

обнаружена в Москве  
bigbook.ru 

06.09.2016 03:00 

http://bigbook.ru/litnews/detail.php?ID=27031 

9.  Крупная партия контрафактных учебников 

обнаружена в Москве  
Сайт Российского книжного союза / 

bookunion.ru 

06.09.2016  

http://www.bookunion.ru/news/krupnaya_partiya_k

ontrafaktnykh_uchebnikov_obnaruzhena_v_moskv

e/ 

10.  Крупная партия контрафактных учебников 

обнаружена в Москве  
Сайт журнала Университетская книга / 

unkniga.ru 

15.09.2016 16:53 

http://www.unkniga.ru/news/6254-krupnaya-

partiya-kontrafaktnyh-uchebnikov-obnaruzhena-v-

moskve.html 
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11.  Крупная партия контрафактных учебников 

обнаружена в Москве  
Сайт журнала Книжная индустрия / 

bookind.ru 

15.09.2016 16:34 

http://www.bookind.ru/events/4345/ 

12.  Пиратские учебники нашли и "обезвредили"  Сайт газеты Московская правда / 

mospravda.ru 

15.09.2016 15:50 

http://mospravda.ru/2016/09/15/10550/ 

13.  Крупная партия контрафактных учебников 

обнаружена в Москве  
news-kmv.ru 

15.09.2016 22:55 

http://news-kmv.ru/kmv/obschestvo/92320-

krupnaya-partiya-kontrafaktnyh-uchebnikov-

obnaruzhena-v-moskve.html 

14.  В Москве обнаружили крупную партию 

"пиратских" учебников  
Всероссийский интернет-педсовет / 

pedsovet.org 

16.09.2016  

http://pedsovet.org/dnevniki/prosveschenie/v-

moskve-obnarujili-krupnuyu-partiyu-piratskih-

uchebnikov 

15.  Крупная партия контрафактных учебников 

обнаружена в Москве  
Монависта (Минеральные воды) / 

mineralnievodi.monavista.ru 

16.09.2016 00:31 

http://mineralnievodi.monavista.ru/news/2040242/ 

16.  Крупная партия контрафактных учебников 

обнаружена в Москве  
Городской портал Ставрополь / 

gorodskoyportal.ru/stavropol 
16.09.2016 19:33 

http://gorodskoyportal.ru/stavropol/news/news/282

58466/ 

17.  В Красногорске печатали "пиратские" учебники  krasnogorskonline.ru 

16.09.2016 18:48 

http://www.krasnogorskonline.ru/news/v_krasnogor

ske_pechatali_piratskie_uchebniki/2016-09-16-

11838 

18.  В Москве обнаружили крупную партию 

"пиратских" учебников  
eurekanet.ru 

16.09.2016 12:58 

http://eurekanet.ru/ewww/promo/26003.html 

19.  В столице изъяли крупную партию поддельных 

учебников  
Навигатор образования / fulledu.ru 

16.09.2016 12:38 

http://fulledu.ru/news/school/news/3414_v-stolice-

izyali-krupnuu-partiu-poddelnyh-uchebnik.html 

20.  Крупная партия контрафактных учебников 

обнаружена в Москве  
newnn.ru 

16.09.2016 11:59 

http://news.newnn.ru/news/91829 

21.  Крупная партия контрафактных учебников 

обнаружена в Москве  
amurpress.ru 

16.09.2016 09:58 

http://amurpress.ru/criminal/2412/ 

22.  Крупная партия контрафактных учебников 

обнаружена в Москве  
nnovgorod.bezformata.ru 

16.09.2016 11:43 

http://nnovgorod.bezformata.ru/listnews/kontrafakt

nih-uchebnikov-obnaruzhena-v/50510958/ 

23.  Крупная партия контрафактных учебников 

обнаружена в Москве  
habarovsk.bezformata.ru 

16.09.2016 18:38 

http://habarovsk.bezformata.ru/listnews/kontrafaktn

ih-uchebnikov-obnaruzhena-v/50510193/ 
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24.  Крупная партия контрафактных учебников 

обнаружена в Москве  
mineralnievodi.jjew.ru 

16.09.2016 00:39 

http://mineralnievodi.jjew.ru/news/krupnaya_partiy

a_kontrafaktnih_uchebnikov_obnaruzh/1381757/ 

25.  По России распространяют поддельные 

учебники и рабочие тетради, опасные для 

здоровья  

chelnyltd.ru 

17.09.2016 09:45 

http://www.chelnyltd.ru/index.php?page=skandali&

id=po_rossii_rasprostranyayut_poddelnie_uchebnik

i_i_rabochie_tetradi__opasnie_dlya_zdorovya 

26.  Флибустьеры книжных морей "доплавались"  Приморский Репортёр / primrep.ru 

18.09.2016 03:55 

http://primrep.ru/2016/09/flibustery-knizhnyh-

morej-doplavalis/ 

27.  Партия "пиратских" учебников найдена в 

Москве  
prosveshenie.tv 

19.09.2016 14:11 

http://www.prosveshenie.tv/news/2016/09/19/news

2377-partija_«piratsk.html 
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Московская правда > 15.09.2016 16:00 > Мария Соловьева. 

Пиратские учебники нашли и "обезвредили" 
 

В Москве пресечена деятельность организованной группы, члены которой подозреваются в 

изготовлении и сбыте контрафактной учебной литературы. 

Поддельные учебники изготавливали на производственных мощностях типографии, 

расположенной в Московской области. Злоумышленники предоставляли в нее макеты печатной 

продукции и делали заказы на выпуск литературы, в том числе рабочих тетрадей по 

математике, русскому языку и окружающему миру, методических пособий, сборников задач. 

Сбыт контрафактной продукции осуществлялся через сеть проверенных клиентов в различные 

регионы России. 

Во время обысков в данной типографии и трех складских помещениях, расположенных в 

Москве, обнаружено и изъято более 30 тысяч экземпляров поддельной литературы. 

Значительную долю из них составила учебная продукция издательства "Просвещение". По 

предварительным подсчетам, ущерб правообладателей превысил 15 млн рублей. 

По выявленному факту СУ по СВАО ГСУ СК России по г. Москве возбуждено уголовное дело 

по статье 146 (Нарушение авторских и смежных прав) Уголовного кодекса Российской 

Федерации. 

- Издательство "Просвещение" совместно с правоохранительными органами и Российским 

книжным союзом ведут постоянную работу по очистке рынка школьной учебной литературы от 

подделок, - отмечает руководитель Центра обеспечения безопасности издательства Никита 

Гололобов. - В прошлом году крупная партия поддельной учебной литературы была также 

обнаружена в Москве. 

Кроме нарушения российского законодательства об авторском праве, производство 

низкокачественных подделок может представлять угрозу для здоровья учащихся из-за 

несоблюдения санитарно-эпидемиологических требований к учебным пособиям для школ. Как 

правило, "пиратские" учебники печатаются на бумаге низкого качества, их вес превышает 

допустимые нормы, а полиграфические материалы и печать в большинстве учебных пособий не 

отвечают гигиеническим требованиям. Кроме того, низкое качество печати нарушает 

зрительное восприятие книги и оказывает пагубное влияние на нервную систему ребенка. 

Поэтому они могут навредить здоровью школьников. 

 
 Вернуться к списку публикаций 
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Центр города (Наро-Фоминск) > 20.09.2016 06:00 >  

Учитесь осторожно 
 

Крупная партия контрафактных учебников обнаружена в Москве. 

"Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия 

коррупции МВД России совместно с УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве и ОЭБиПК УВД 

по СВАО ГУ МВД России по г. Москве пресечена деятельность организованной группы, 

участники которой подозреваются в незаконном изготовлении и сбыте учебников для 

начальной и средней школы, права на которые принадлежат крупнейшим издательствам 

учебной литературы", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. 

Среди контрафактной продукции - учебники издательства "Просвещение". Их изготавливали 

на производственных мощностях типографии, расположенной в Московской области. 

Злоумышленники предоставляли в типографию макеты печатной продукции и делали заказы на 

выпуск литературы, в том числе рабочих тетрадей по математике, русскому языку и 

окружающему миру, методических пособий, сборников задач и др. Сбыт контрафактной 

продукции осуществлялся через сеть проверенных клиентов в различные регионы России. 

В ходе обысков в указанной типографии и трех складских помещениях, расположенных в 

Москве, обнаружено и изъято более 30 тысяч экземпляров поддельной литературы. По 

предварительным подсчетам, ущерб правообладателей превысил 15 млн. рублей. 

По выявленному факту возбуждено уголовное дело по ст. 146 "Нарушение авторских и 

смежных прав" УК РФ. Двум фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста и 

предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 146 УК РФ. 

"Издательство "Просвещение" совместно с правоохранительными органами и Российским 

книжным союзом ведут постоянную работу по очистке рынка школьной учебной литературы от 

подделок, - отметил руководитель Центра обеспечения безопасности издательства 

"Просвещение" Никита Гололобов. - За последние несколько лет проведено большое 

количество резонансных мероприятий, в ходе которых была пресечена незаконная 

деятельность типографий и книготорговцев по выпуску и продаже школьных учебников и 

учебных пособий в различных регионах. В 2015 году крупная партия поддельной учебной 

литературы была обнаружена в Москве, в 2016 году - в Чеченской республике". 

В последние годы за подделку учебников "Просвещения" были возбуждены уголовные дела в 

отношении 12 граждан, по восьми из них судами уже вынесены обвинительные приговоры. В 

результате этих мероприятий объемы пиратской учебной литературы заметно снизились. Но 

проблема остается актуальной и на сегодняшний день, поэтому данная работа продолжается. 

Кроме нарушения российского законодательства об авторском праве, производство 

низкокачественных подделок может представлять угрозу для здоровья учащихся из-за 

несоблюдения санитарно-эпидемиологических требований к учебным пособиям для школ. Как 

правило, "пиратские" учебники представляют серьезную опасность для здоровья школьников: 

обычно они печатаются на бумаге низкого качества, их вес превышает допустимые нормы, а 

полиграфические материалы и печать в большинстве учебных пособий не отвечают 

гигиеническим требованиям. Кроме того, низкое качество печати нарушает зрительное 

восприятие книги и оказывает пагубное влияние на нервную систему ребенка. 

В материале использованы данные пресс-службы АО "Издательство "Просвещение"    

 
 Вернуться к списку публикаций 
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Святокрестовское информационное агентство / Budennovsk.org > 16.09.2016 19:33 

>  

Крупная партия контрафактных учебников обнаружена в Москве 
 

Budennovsk.org В Москве пресечена деятельность организованной группы, участники которой 

подозреваются в изготовлении и сбыте контрафактной учебной литературы. 

"Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия 

коррупции МВД России совместно с УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве и ОЭБиПК УВД 

по СВАО ГУ МВД России по г. Москве пресечена деятельность организованной группы, 

участники которой подозреваются в незаконном изготовлении и сбыте учебников для 

начальной и средней школы, права на которые принадлежат крупнейшим издательствам 

учебной литературы", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. 

Среди контрафактной продукции - учебники издательства "Просвещение". 

Установлено, что поддельные учебники изготавливали на производственных мощностях 

типографии, расположенной в Московской области. 

Злоумышленники предоставляли в типографию макеты печатной продукции и делали заказы на 

выпуск литературы, в том числе рабочих тетрадей по математике, русскому языку и 

окружающему миру, методических пособий, сборников задач и др. Сбыт контрафактной 

продукции осуществлялся через сеть проверенных клиентов в различные регионы России. 

В ходе обысков в указанной типографии и трех складских помещениях, расположенных в 

Москве, обнаружено и изъято более 30 тысяч экземпляров поддельной литературы. 

Значительную долю из них составила учебная продукция издательства "Просвещение". По 

предварительным подсчетам, ущерб правообладателей превысил 15 млн рублей. 

По выявленному факту СУ по СВАО ГСУ СК России по г. Москве возбуждено уголовное дело 

по статье 146 (Нарушение авторских и смежных прав) Уголовного кодекса Российской 

Федерации. Двум фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста и предъявлено 

обвинение по ч. 3 ст. 146 Уголовного кодекса Российской Федерации "Нарушение авторских и 

смежных прав". 

"Издательство "Просвещение" совместно с правоохранительными органами и Российским 

книжным союзом ведут постоянную работу по очистке рынка школьной учебной литературы от 

подделок, - отмечает руководитель Центра обеспечения безопасности издательства 

"Просвещение" Никита Гололобов. - За последние несколько лет проведено большое 

количество резонансных мероприятий, в ходе которых была пресечена незаконная 

деятельность типографий и книготорговцев по выпуску и продаже школьных учебников и 

учебных пособий в различных регионах. В 2015 году крупная партия поддельной учебной 

литературы была обнаружена в Москве, в 2016 году - в Чеченской республике". 

В последние годы за подделку учебников "Просвещения" были возбуждены уголовные дела в 

отношении 12 граждан, по восьми из них судами уже вынесены обвинительные приговоры. В 

результате этих мероприятий объемы пиратской учебной литературы заметно снизились. Но 

проблема остается актуальной и на сегодняшний день, поэтому данная работа продолжается. 

Кроме нарушения российского законодательства об авторском праве, производство 

низкокачественных подделок может представлять угрозу для здоровья учащихся из-за 

несоблюдения санитарно-эпидемиологических требований к учебным пособиям для школ. Как 

правило, "пиратские" учебники представляют серьезную опасность для здоровья школьников: 

обычно они печатаются на бумаге низкого качества, их вес превышает допустимые нормы, а 

полиграфические материалы и печать в большинстве учебных пособий не отвечают 

гигиеническим требованиям. Кроме того, низкое качество печати нарушает зрительное 

восприятие книги и оказывает пагубное влияние на нервную систему ребенка. 
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В Москве изъяли 30 тысяч контрафактных учебников 
 

ИА SakhaNews. Полицейские изъяли со складов типографии в Москве более 30 000 учебников 

на 15 млн рублей, изготовленных с нарушением авторских прав, сообщает пресс-служба АО 

"Издательство "Просвещение". 

"Пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в 

незаконном изготовлении и сбыте учебников для начальной и средней школы, права на 

которые принадлежат крупнейшим издательствам учебной литературы", - сообщила 

официальный представитель МВД России Ирина Волк. 

Установлено, что поддельные учебники изготавливали на производственных мощностях 

типографии, расположенной в Московской области. Злоумышленники предоставляли в 

типографию макеты печатной продукции и делали заказы на выпуск литературы, в том числе 

рабочих тетрадей по математике, русскому языку и окружающему миру, методических 

пособий, сборников задач и др. Сбыт контрафактной продукции осуществлялся через сеть 

проверенных клиентов в различные регионы России. 
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ИА Вектор образования / eduurfo.ru > 16.09.2016 > -- 

В Москве обнаружили крупную партию «пиратских» учебников 
 

Возбуждено уголовное дело по статье за нарушение авторских прав 

Продукция изготавливалась в типографии, расположенной в Московской области. По данным 

правоохранителей, в типографию поставлялись макеты и заказы на выпуск литературы: 

рабочих тетрадей по математике, русскому языку и окружающему миру, методических 

пособий, сборников задач и других. Контрафактная литература сбывалась в регионы России 

через сеть проверенных клиентов. 

В ходе обысков в типографии и складских помещениях, расположенных в Москве, обнаружено 

и изъято более 30 тысяч экземпляров поддельной литературы. Значительную долю из них 

составила учебная продукция издательства «Просвещение». «По предварительным подсчетам, 

ущерб правообладателей превысил 15 млн рублей», – сообщили в пресс-службе издательства. 

Здесь подчеркнули, что помимо нарушения законодательства об авторском праве, «пиратские» 

учебники представляют серьезную опасность для здоровья школьников из-за плохого качества 

бумаги и печати, а также превышения допустимого веса.  

 
 Вернуться к списку публикаций 

  

http://www.s-graph.ru/
mailto:info@s-graph.ru


Мониторинг СМИ, 22 сентября 2016 

9 из 32 

www.s-graph.ru 

+7 (495) 231-19-74 

info@s-graph.ru 

Россия 24 > 15.09.2016 15:00 >  

Вести. Дежурная часть 
 

В Красногорске во время проведения съемок в типографии, где печаталась контрафактная 

учебная литература, нападению подверглась съемочная группа программы "Вести. Дежурная 

часть". В потасовку с журналистами вступили охранники предприятия. Травмы получил 

корреспондент Виталий Кармазин. 

Ранее следственные органы ГСУ СК РФ по Москве возбудили уголовное дело по факту 

изготовления в этой типографии контрафактной учебной литературы. В ходе обысков в самой 

типографии и трех складских помещениях были изъяты более 30 тысяч экземпляров 

поддельных учебников. Общий ущерб правообладателям оценивается в 15 миллионов рублей. 

Двое фигурантов дела уже находятся под домашним арестом, рассказала официальный 

представитель МВД РФ Ирина Волк. 

Журналисты программы "Вести. Дежурная часть" приехали в Красногорск, чтобы пообщаться с 

руководством компании, однако диалога не получилось. Как только съемочная группа 

появилась на проходной, к ним подошли охранники, стали препятствовать съемке, хватать за 

руки и применять силу. Нападавшие попытались разделить группу – оператора вытолкнуть за 

территорию предприятия, а корреспондента блокировать в цехе. В итоге Виталий Кармазин 

получил несколько царапин, охранники порвали ему рубашку и повредили камеру, передает 

телеканал "Россия 24". 

Ведущий: При этом мало кто задумывается о вреде такой продукции. Настоящие учебники 

отличаются по цвету, качеству материалов, даже по весу. К лицензионным книгам есть 

требования, к подделкам их никто не предъявляет. Известны случаи, когда в липовых книгах 

использовали опасные краски. 

Никита Гололобов, руководитель Центра обеспечения безопасности издательства 

«Просвещение»: Ребенок, который пользуется учебником длительное время, будет 

переворачивать страницы, послюнявит палец, возьмет этот палец в рот. И последствия могут 

быть неблагоприятными. 

Ведущий: А еще в таких книгах есть орфографические ошибки и опечатки в задачах. Но 

дельцов от книгопечатания это мало интересует. Главное – прибыль, и защищать ее можно 

любыми способами. Двух участников контрафактной схемы МВД уже отправило под 

домашний арест, что касается нападения на нашу съемочную группу, то им уже 

заинтересовались правоохранительные органы. Расследование инцидента на контроль взял 

начальник подмосковного полицейского главка Виктор Пауков. 
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360° Подмосковье > 15.09.2016 20:00 >  

Большие новости 
 

Ведущий: К новому учебному сезону подготовились не только школы, но и пираты. 

Контрафактные учебники на 15 млн рублей изъяли полицейские со складов в подпольной 

типографии. Всего было обнаружено около 30 тысяч уже готовых экземпляров, которые 

ожидали отправки в розничные магазины. Такая литература полностью копировала учебники 

крупнейших издательств. Также были найдены макеты печатной продукции, рабочие тетради, 

методички, сборники задач и другие учебные материалы.  

Ведущая: Почему такие подделки могут быть опасны для здоровья детей, и как в магазине не 

нарваться на контрафакт расскажет Виктория Фарфан. Чем копии хуже оригинала? 

Корреспондент: Ну, разница между ними на самом деле очень большая. Конечно, внешне такие 

учебники могут отличаться несильно. Скорее всего, начинка на 90% все-таки будет совпадать с 

оригинальным текстом, но это только на первый взгляд. Ключевые различия в качестве: 

производители контрафакта экономят на всем. Дешевые и токсичные краски содержат высокое 

количество свинца, олова и цинка, а значит, говорят специалисты, все это может привести к 

нарушению обмена веществ и даже отравлению у школьников. 

Никита Гололобов, руководитель Центра обеспечения безопасности издательства 

«Просвещение»: Школьная учебная литература относится к категории товаров,  которая 

подлежит санитарно-гигиенической сертификации. Здесь все имеет значение: и вес учебника, и 

качество бумаги, и качество краски. Мы не говорим о том, что ребенку будет нанесен прямой 

вред от секундного общения с учебником, но с учебником дети общаются на протяжении 

длительного времени – учебный год.  

Корреспондент: Дельцы этого книжного рынка серьезно готовятся к каждому новому учебному 

сезону, ведь для них это самая большая возможность хорошо заработать. На складах этой 

подпольной типографии оперативники нашли тысячи уже готовых поддельных учебных 

материалов. Кроме тетрадей и методичек обнаружили и сами макеты печатной продукции. 

Однако, традиционно лекала соблюдают далеко не всегда. Зачастую, текст набирают мелким 

шрифтом и игнорируют расстояние между строчками. Отсюда уже возможные последствия с 

проблемами со зрением. Бывает и брак: в учебнике отсутствуют листы или повторяются 

страницы.  

Никита Гололобов, руководитель Центра обеспечения безопасности издательства 

«Просвещение»: Обратилась школьная учительница. Съездила в областной центр, купила 

книжку. Оказалось, что нет страниц, есть ошибки. Пишет нам претензию. Мы отвечаем ей: 

Уважаемая Марья Ивановна, к сожалению, вы купили подделку.  

Корреспондент: Издатели терпят миллионные убытки. Ежегодно на таких прилавках 

появляются сотни тысяч экземпляров поддельных учебников. Пираты не платят гонорары 

авторам и налоги, а значит, получают двойную прибыль. Однако узнать подделку можно и без 

экспертизы. Скорее всего, печать будет блеклой, буквы размытыми, а качество красок и 

фотографий низкими.  

Книги, найденные в типографии, которые издавались под известным брендом, оказались лишь 

дешевой копией, а вот сами макеты, судя по всему, хорошего качества. Не исключено, что 

скопировал их и продал пиратам один из сотрудников типографии, которая сотрудничает с 

издательством.  

Никита Гололобов, руководитель Центра обеспечения безопасности издательства 

«Просвещение»: Пиратские книжки маленькими ручейками растекаются по всей России. В 

основном продаются на стихийных развалах, на сезонных рынках или напрямую, через мелких 

предпринимателей поставляются в школы.  

Корреспондент: Чтобы такая покупка была безопасной, могу посоветовать покупать книги 

только в известных сетевых книжных магазинах, в репутации которых вы уверены наверняка. 

http://www.s-graph.ru/
mailto:info@s-graph.ru


Мониторинг СМИ, 22 сентября 2016 

11 из 32 

www.s-graph.ru 

+7 (495) 231-19-74 

info@s-graph.ru 

Они напрямую сотрудничают с издателями, а значит и шанс нарваться там на подделку 

стремится к нулю. 
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bigbook.ru > 06.09.2016 03:00 >  

Крупная партия контрафактных учебников обнаружена в Москве 
 

Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия 

коррупции МВД России совместно с УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве и ОЭБиПК УВД 

по СВАО ГУ МВД России по г. Москве пресечена деятельность организованной группы, 

участники которой подозреваются в незаконном изготовлении и сбыте учебников для 

начальной и средней школы, права на которые принадлежат крупнейших издательствам 

учебной литературы, в частности, издательству "Просвещение". 

Установлено, что поддельные учебники изготавливали на производственных мощностях 

типографии, расположенной в Московской области. 

Злоумышленники предоставляли в типографию макеты печатной продукции и делали заказы на 

выпуск литературы, в том числе рабочих тетрадей по математике, русскому языку и 

окружающему миру, методических пособий, сборников задач и др. Сбыт контрафактной 

продукции осуществлялся через сеть проверенных клиентов в различные регионы России. 

В ходе обысков в указанной типографии и трех складских помещениях, расположенных в 

Москве, обнаружено и изъято более 30 тысяч экземпляров поддельной литературы. 

Значительную долю из них составила учебная продукция издательства "Просвещение". По 

предварительным подсчетам, ущерб правообладателей превысил 15 млн рублей. 

По выявленному факту СУ по СВАО ГСУ СК России по г. Москве возбуждено уголовное дело 

по статье 146 (Нарушение авторских и смежных прав) Уголовного кодекса Российской 

Федерации. 

"Издательство "Просвещение" совместно с правоохранительными органами и Российским 

книжным союзом ведут постоянную работу по очистке рынка школьной учебной литературы от 

подделок, - отмечает руководитель Центра обеспечения безопасности издательства 

"Просвещение" Никита Гололобов. - За последние несколько лет проведено большое 

количество резонансных мероприятий, в ходе которых была пресечена незаконная 

деятельность типографий и книготорговцев по выпуску и продаже школьных учебников и 

учебных пособий в десятках регионов. В 2015 году крупная партия поддельной учебной 

литературы была обнаружена в Москве, в 2016 году - в Чеченской республике". 

В последние годы за подделку учебников "Просвещения" были возбуждены уголовные дела в 

отношении 12 граждан, по восьми из них судами уже вынесены обвинительные приговоры. В 

результате этих мероприятий объемы пиратской учебной литературы существенно снизились. 

Но проблема остается актуальной и на сегодняшний день, поэтому данная работа 

продолжается. 

СПРАВОЧНО Кроме нарушения российского законодательства об авторском праве, 

производство низкокачественных подделок может представлять угрозу для здоровья учащихся 

из-за несоблюдения санитарно-эпидемиологических требований к учебным пособиям для школ. 

Как правило, "пиратские" учебники представляют серьезную опасность для здоровья 

школьников: обычно они печатаются на бумаге низкого качества, их вес превышает 

допустимые нормы, а полиграфические материалы и печать в большинстве учебных пособий не 

отвечают гигиеническим требованиям. Кроме того, низкое качество печати нарушает 

зрительное восприятие книги и оказывает пагубное влияние на нервную систему ребенка. 
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Сайт Российского книжного союза / bookunion.ru > 06.09.2016 > -- 

Крупная партия контрафактных учебников обнаружена в Москве 
 

В Москве пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в 

изготовлении и сбыте контрафактной учебной литературы. 

Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия 

коррупции МВД России совместно с УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве и ОЭБиПК УВД 

по СВАО ГУ МВД России по г. Москве пресечена деятельность организованной группы, 

участники которой подозреваются в незаконном изготовлении и сбыте учебников для 

начальной и средней школы, права на которые принадлежат крупнейших издательствам 

учебной литературы, в частности, издательству «Просвещение». 

Установлено, что поддельные учебники изготавливали на производственных мощностях 

типографии, расположенной в Московской области. 

Злоумышленники предоставляли в типографию макеты печатной продукции и делали заказы на 

выпуск литературы, в том числе рабочих тетрадей по математике, русскому языку и 

окружающему миру, методических пособий, сборников задач и др. Сбыт контрафактной 

продукции осуществлялся через сеть проверенных клиентов в различные регионы России. 

В ходе обысков в указанной типографии и трех складских помещениях, расположенных в 

Москве, обнаружено и изъято более 30 тысяч экземпляров поддельной литературы. 

Значительную долю из них составила учебная продукция издательства «Просвещение». По 

предварительным подсчетам, ущерб правообладателей превысил 15 млн рублей. 

По выявленному факту СУ по СВАО ГСУ СК России по г. Москве возбуждено уголовное дело 

по статье 146 (Нарушение авторских и смежных прав) Уголовного кодекса Российской 

Федерации. 

 «Издательство «Просвещение» совместно с правоохранительными органами и Российским 

книжным союзом ведут постоянную работу по очистке рынка школьной учебной литературы от 

подделок, - отмечает руководитель Центра обеспечения безопасности издательства 

«Просвещение» Никита Гололобов. – За последние несколько лет проведено большое 

количество резонансных мероприятий, в ходе которых была пресечена незаконная 

деятельность типографий и книготорговцев по выпуску и продаже школьных учебников и 

учебных пособий в десятках регионов. В 2015 году крупная партия поддельной учебной 

литературы была обнаружена в Москве, в 2016 году – в Чеченской республике». 

В последние годы за подделку учебников «Просвещения» были возбуждены уголовные дела в 

отношении 12 граждан, по восьми из них судами уже вынесены обвинительные приговоры. В 

результате этих мероприятий объемы пиратской учебной литературы существенно снизились. 

Но проблема остается актуальной и на сегодняшний день, поэтому данная работа 

продолжается. 

 

СПРАВОЧНО 

Кроме нарушения российского законодательства об авторском праве, производство 

низкокачественных подделок может представлять угрозу для здоровья учащихся из-за 

несоблюдения санитарно-эпидемиологических требований к учебным пособиям для школ. Как 

правило, «пиратские» учебники представляют серьезную опасность для здоровья школьников: 

обычно они печатаются на бумаге низкого качества, их вес превышает допустимые нормы, а 

полиграфические материалы и печать в большинстве учебных пособий не отвечают 

гигиеническим требованиям. Кроме того, низкое качество печати нарушает зрительное 

восприятие книги и оказывает пагубное влияние на нервную систему ребенка. 
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Сайт журнала Университетская книга / unkniga.ru > 15.09.2016 16:53 >  

Крупная партия контрафактных учебников обнаружена в Москве 
 

В Москве пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в 

изготовлении и сбыте контрафактной учебной литературы. 

"Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия 

коррупции МВД России совместно с УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве и ОЭБиПК УВД 

по СВАО ГУ МВД России по г. Москве пресечена деятельность организованной группы, 

участники которой подозреваются в незаконном изготовлении и сбыте учебников для 

начальной и средней школы, права на которые принадлежат крупнейшим издательствам 

учебной литературы", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. 

Среди контрафактной продукции - учебники издательства "Просвещение". 

Установлено, что поддельные учебники изготавливали на производственных мощностях 

типографии, расположенной в Московской области. 

Злоумышленники предоставляли в типографию макеты печатной продукции и делали заказы на 

выпуск литературы, в том числе рабочих тетрадей по математике, русскому языку и 

окружающему миру, методических пособий, сборников задач и др. Сбыт контрафактной 

продукции осуществлялся через сеть проверенных клиентов в различные регионы России. 

В ходе обысков в указанной типографии и трех складских помещениях, расположенных в 

Москве, обнаружено и изъято более 30 тысяч экземпляров поддельной литературы. 

Значительную долю из них составила учебная продукция издательства "Просвещение". По 

предварительным подсчетам, ущерб правообладателей превысил 15 млн рублей. 

По выявленному факту СУ по СВАО ГСУ СК России по г. Москве возбуждено уголовное дело 

по статье 146 (Нарушение авторских и смежных прав) Уголовного кодекса Российской 

Федерации. Двум фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста и предъявлено 

обвинение по ч. 3 ст. 146 Уголовного кодекса Российской Федерации "Нарушение авторских и 

смежных прав". 

"Издательство "Просвещение" совместно с правоохранительными органами и Российским 

книжным союзом ведут постоянную работу по очистке рынка школьной учебной литературы от 

подделок, - отмечает руководитель Центра обеспечения безопасности издательства 

"Просвещение" Никита Гололобов. - За последние несколько лет проведено большое 

количество резонансных мероприятий, в ходе которых была пресечена незаконная 

деятельность типографий и книготорговцев по выпуску и продаже школьных учебников и 

учебных пособий в различных регионах. В 2015 году крупная партия поддельной учебной 

литературы была обнаружена в Москве, в 2016 году - в Чеченской республике". 

В последние годы за подделку учебников "Просвещения" были возбуждены уголовные дела в 

отношении 12 граждан, по восьми из них судами уже вынесены обвинительные приговоры. В 

результате этих мероприятий объемы пиратской учебной литературы заметно снизились. Но 

проблема остается актуальной и на сегодняшний день, поэтому данная работа продолжается. 

Кроме нарушения российского законодательства об авторском праве, производство 

низкокачественных подделок может представлять угрозу для здоровья учащихся из-за 

несоблюдения санитарно-эпидемиологических требований к учебным пособиям для школ. Как 

правило, "пиратские" учебники представляют серьезную опасность для здоровья школьников: 

обычно они печатаются на бумаге низкого качества, их вес превышает допустимые нормы, а 

полиграфические материалы и печать в большинстве учебных пособий не отвечают 

гигиеническим требованиям. Кроме того, низкое качество печати нарушает зрительное 

восприятие книги и оказывает пагубное влияние на нервную систему ребенка. 
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Сайт журнала Книжная индустрия / bookind.ru > 15.09.2016 16:34 >  

Крупная партия контрафактных учебников обнаружена в Москве 
 

В Москве пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в 

изготовлении и сбыте контрафактной учебной литературы. 

"Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия 

коррупции МВД России совместно с УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве и ОЭБиПК УВД 

по СВАО ГУ МВД России по г. Москве пресечена деятельность организованной группы, 

участники которой подозреваются в незаконном изготовлении и сбыте учебников для 

начальной и средней школы, права на которые принадлежат крупнейшим издательствам 

учебной литературы", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. 

Среди контрафактной продукции - учебники издательства "Просвещение". 

Установлено, что поддельные учебники изготавливали на производственных мощностях 

типографии, расположенной в Московской области. 

Злоумышленники предоставляли в типографию макеты печатной продукции и делали заказы на 

выпуск литературы, в том числе рабочих тетрадей по математике, русскому языку и 

окружающему миру, методических пособий, сборников задач и др. Сбыт контрафактной 

продукции осуществлялся через сеть проверенных клиентов в различные регионы России. 

В ходе обысков в указанной типографии и трех складских помещениях, расположенных в 

Москве, обнаружено и изъято более 30 тысяч экземпляров поддельной литературы. 

Значительную долю из них составила учебная продукция издательства "Просвещение". По 

предварительным подсчетам, ущерб правообладателей превысил 15 млн рублей. 

По выявленному факту СУ по СВАО ГСУ СК России по г. Москве возбуждено уголовное дело 

по статье 146 (Нарушение авторских и смежных прав) Уголовного кодекса Российской 

Федерации. Двум фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста и предъявлено 

обвинение по ч. 3 ст. 146 Уголовного кодекса Российской Федерации "Нарушение авторских и 

смежных прав". 

"Издательство "Просвещение" совместно с правоохранительными органами и Российским 

книжным союзом ведут постоянную работу по очистке рынка школьной учебной литературы от 

подделок, - отмечает руководитель Центра обеспечения безопасности издательства 

"Просвещение" Никита Гололобов. - За последние несколько лет проведено большое 

количество резонансных мероприятий, в ходе которых была пресечена незаконная 

деятельность типографий и книготорговцев по выпуску и продаже школьных учебников и 

учебных пособий в различных регионах. В 2015 году крупная партия поддельной учебной 

литературы была обнаружена в Москве, в 2016 году - в Чеченской республике". 

В последние годы за подделку учебников "Просвещения" были возбуждены уголовные дела в 

отношении 12 граждан, по восьми из них судами уже вынесены обвинительные приговоры. В 

результате этих мероприятий объемы пиратской учебной литературы заметно снизились. Но 

проблема остается актуальной и на сегодняшний день, поэтому данная работа продолжается. 

Кроме нарушения российского законодательства об авторском праве, производство 

низкокачественных подделок может представлять угрозу для здоровья учащихся из-за 

несоблюдения санитарно-эпидемиологических требований к учебным пособиям для школ. Как 

правило, "пиратские" учебники представляют серьезную опасность для здоровья школьников: 

обычно они печатаются на бумаге низкого качества, их вес превышает допустимые нормы, а 

полиграфические материалы и печать в большинстве учебных пособий не отвечают 

гигиеническим требованиям. Кроме того, низкое качество печати нарушает зрительное 

восприятие книги и оказывает пагубное влияние на нервную систему ребенка. 
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Сайт газеты Московская правда / mospravda.ru > 15.09.2016 15:50 > Мона Платонова 

Пиратские учебники нашли и "обезвредили" 
 

В Москве пресечена деятельность организованной группы, члены которой подозреваются в 

изготовлении и сбыте контрафактной учебной литературы. 

Поддельные учебники изготавливали на производственных мощностях типографии, 

расположенной в Московской области. Злоумышленники предоставляли в нее макеты печатной 

продукции и делали заказы на выпуск литературы, в том числе рабочих тетрадей по 

математике, русскому языку и окружающему миру, методических пособий, сборников задач. 

Сбыт контрафактной продукции осуществлялся через сеть проверенных клиентов в различные 

регионы России. 

Во время обысков в данной типографии и трех складских помещениях, расположенных в 

Москве, обнаружено и изъято более 30 тысяч экземпляров поддельной литературы. 

Значительную долю из них составила учебная продукция издательства "Просвещение". По 

предварительным подсчетам, ущерб правообладателей превысил 15 млн рублей. 

По выявленному факту СУ по СВАО ГСУ СК России по г. Москве возбуждено уголовное дело 

по статье 146 (Нарушение авторских и смежных прав) Уголовного кодекса Российской 

Федерации. 

- Издательство "Просвещение" совместно с правоохранительными органами и Российским 

книжным союзом ведут постоянную работу по очистке рынка школьной учебной литературы от 

подделок, - отмечает руководитель Центра обеспечения безопасности издательства Никита 

Гололобов. - В прошлом году крупная партия поддельной учебной литературы была также 

обнаружена в Москве. 

Кроме нарушения российского законодательства об авторском праве, производство 

низкокачественных подделок может представлять угрозу для здоровья учащихся из-за 

несоблюдения санитарно-эпидемиологических требований к учебным пособиям для школ. Как 

правило, "пиратские" учебники печатаются на бумаге низкого качества, их вес превышает 

допустимые нормы, а полиграфические материалы и печать в большинстве учебных пособий не 

отвечают гигиеническим требованиям. Кроме того, низкое качество печати нарушает 

зрительное восприятие книги и оказывает пагубное влияние на нервную систему ребенка. 

Поэтому они могут навредить здоровью школьников. 

Мона Платонова. 
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news-kmv.ru > 15.09.2016 22:55 >  

Крупная партия контрафактных учебников обнаружена в Москве 
 

"КМВ Новости" / В Москве пресечена деятельность организованной группы, участники 

которой подозреваются в изготовлении и сбыте контрафактной учебной литературы. 

"Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия 

коррупции МВД России совместно с УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве и ОЭБиПК УВД 

по СВАО ГУ МВД России по г. Москве пресечена деятельность организованной группы, 

участники которой подозреваются в незаконном изготовлении и сбыте учебников для 

начальной и средней школы, права на которые принадлежат крупнейшим издательствам 

учебной литературы", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. 

Среди контрафактной продукции - учебники издательства "Просвещение". 

Установлено, что поддельные учебники изготавливали на производственных мощностях 

типографии, расположенной в Московской области. 

Злоумышленники предоставляли в типографию макеты печатной продукции и делали заказы на 

выпуск литературы, в том числе рабочих тетрадей по математике, русскому языку и 

окружающему миру, методических пособий, сборников задач и др. Сбыт контрафактной 

продукции осуществлялся через сеть проверенных клиентов в различные регионы России. 

В ходе обысков в указанной типографии и трех складских помещениях, расположенных в 

Москве, обнаружено и изъято более 30 тысяч экземпляров поддельной литературы. 

Значительную долю из них составила учебная продукция издательства "Просвещение". 

По предварительным подсчетам, ущерб правообладателей превысил 15 млн рублей. По 

выявленному факту СУ по СВАО ГСУ СК России по г. Москве возбуждено уголовное дело по 

статье 146 (Нарушение авторских и смежных прав) Уголовного кодекса Российской 

Федерации. Двум фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста и предъявлено 

обвинение по ч. 3 ст. 146 Уголовного кодекса Российской Федерации "Нарушение авторских и 

смежных прав". 

"Издательство "Просвещение" совместно с правоохранительными органами и Российским 

книжным союзом ведут постоянную работу по очистке рынка школьной учебной литературы от 

подделок, - отмечает руководитель Центра обеспечения безопасности издательства 

"Просвещение" Никита Гололобов. - За последние несколько лет проведено большое 

количество резонансных мероприятий, в ходе которых была пресечена незаконная 

деятельность типографий и книготорговцев по выпуску и продаже школьных учебников и 

учебных пособий в различных регионах. В 2015 году крупная партия поддельной учебной 

литературы была обнаружена в Москве, в 2016 году - в Чеченской республике". 

В последние годы за подделку учебников "Просвещения" были возбуждены уголовные дела в 

отношении 12 граждан, по восьми из них судами уже вынесены обвинительные приговоры. В 

результате этих мероприятий объемы пиратской учебной литературы заметно снизились. Но 

проблема остается актуальной и на сегодняшний день, поэтому данная работа продолжается. 

Кроме нарушения российского законодательства об авторском праве, производство 

низкокачественных подделок может представлять угрозу для здоровья учащихся из-за 

несоблюдения санитарно-эпидемиологических требований к учебным пособиям для школ. Как 

правило, "пиратские" учебники представляют серьезную опасность для здоровья школьников: 

обычно они печатаются на бумаге низкого качества, их вес превышает допустимые нормы, а 

полиграфические материалы и печать в большинстве учебных пособий не отвечают 

гигиеническим требованиям. Кроме того, низкое качество печати нарушает зрительное 

восприятие книги и оказывает пагубное влияние на нервную систему ребенка. 
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Всероссийский интернет-педсовет / pedsovet.org > 16.09.2016 > -- 

В Москве обнаружили крупную партию "пиратских" учебников 
 

Как сообщает пресс-служба издательства "Просвещение", в столице обнаружено и изъято 

более 30 тысяч экземпляров поддельной школьной литературы: учебники для начальной и 

средней школы, права на которые принадлежат крупнейшим издательствам. 

Продукция изготавливалась в типографии, расположенной в Московской области. В 

типографию поставлялись макеты печатной продукции и заказы на выпуск литературы: 

рабочих тетрадей по математике, русскому языку и окружающему миру, методических 

пособий, сборников задач и других. Контрафактная литература сбывались в регионы России 

через сеть проверенных клиентов. 

"В ходе обысков в указанной типографии и трех складских помещениях, расположенных в 

Москве, обнаружено и изъято более 30 тысяч экземпляров поддельной литературы. 

Значительную долю из них составила учебная продукция издательства "Просвещение". По 

предварительным подсчетам, ущерб правообладателей превысил 15 млн рублей", - говорится в 

сообщении пресс-службы. Несмотря на постоянную работу, проводимую издательством 

"Просвещение" и правоохранительными органами по очистке рынка школьной учебной 

литературы от подделок, проблема остается актуальной и сегодня. 

Помимо нарушения законодательства об авторском праве, "пиратские" учебники представляют 

серьезную опасность для здоровья школьников из-за используемой бумаги плохого качества, 

превышения допустимого веса и низкого качества печати. 

По выявленному факту возбуждено уголовное дело по статье 146 (Нарушение авторских и 

смежных прав) Уголовного кодекса Российской Федерации. 
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Монависта (Минеральные воды) / mineralnievodi.monavista.ru > 16.09.2016 00:31 >  

Крупная партия контрафактных учебников обнаружена в Москве 
 

"КМВ Новости" / В Москве пресечена деятельность организованной группы, участники 

которой подозреваются в изготовлении и сбыте контрафактной учебной литературы. 

"Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия 

коррупции МВД России совместно с УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве и ОЭБиПК УВД 

по СВАО ГУ МВД России по г. Москве пресечена деятельность организованной группы, 

участники которой подозреваются в незаконном изготовлении и сбыте учебников для 

начальной и средней школы, права на которые принадлежат крупнейшим издательствам 

учебной литературы", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. 

Среди контрафактной продукции - учебники издательства "Просвещение". Установлено, что 

поддельные учебники изготавливали на производственных мощностях типографии, 

расположенной в Московской области. Злоумышленники предоставляли в типографию макеты 

печатной продукции и делали заказы на выпуск литературы, в том числе рабочих тетрадей по 

математике, русскому языку и окружающему миру, методических пособий, сборников задач и 

др. Сбыт контрафактной продукции осуществлялся через сеть проверенных клиентов в 

различные регионы России. В ходе обысков в указанной типографии и трех складских 

помещениях, расположенных в Москве, обнаружено и изъято более 30 тысяч экземпляров 

поддельной литературы. Значительную долю из них составила учебная продукция издательства 

"Просвещение". По предварительным подсчетам, ущерб правообладателей превысил 15 млн 

рублей. По выявленному факту СУ по СВАО ГСУ СК России по г. Москве возбуждено 

уголовное дело по статье 146 (Нарушение авторских и смежных прав) Уголовного кодекса 

Российской Федерации. Двум фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста и 

предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 146 Уголовного кодекса Российской Федерации "Нарушение 

авторских и смежных прав". "Издательство "Просвещение" совместно с правоохранительными 

органами и Российским книжным союзом ведут постоянную работу по очистке рынка 

школьной учебной литературы от подделок, - отмечает руководитель Центра обеспечения 

безопасности издательства "Просвещение" Никита Гололобов. - За последние несколько лет 

проведено большое количество резонансных мероприятий, в ходе которых была пресечена 

незаконная деятельность типографий и книготорговцев по выпуску и продаже школьных 

учебников и учебных пособий в различных регионах. В 2015 году крупная партия поддельной 

учебной литературы была обнаружена в Москве, в 2016 году - в Чеченской республике". В 

последние годы за подделку учебников "Просвещения" были возбуждены уголовные дела в 

отношении 12 граждан, по восьми из них судами уже вынесены обвинительные приговоры. В 

результате этих мероприятий объемы пиратской учебной литературы заметно снизились. Но 

проблема остается актуальной и на сегодняшний день, поэтому данная работа продолжается. 

Кроме нарушения российского законодательства об авторском праве, производство 

низкокачественных подделок может представлять угрозу для здоровья учащихся из-за 

несоблюдения санитарно-эпидемиологических требований к учебным пособиям для школ. Как 

правило, "пиратские" учебники представляют серьезную опасность для здоровья школьников: 

обычно они печатаются на бумаге низкого качества, их вес превышает допустимые нормы, а 

полиграфические материалы и печать в большинстве учебных пособий не отвечают 

гигиеническим требованиям. Кроме того, низкое качество печати нарушает зрительное 

восприятие книги и оказывает пагубное влияние на нервную систему ребенка. 
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Городской портал Ставрополь / gorodskoyportal.ru/stavropol > 16.09.2016 19:33 >  

Крупная партия контрафактных учебников обнаружена в Москве 
 

Крупная партия контрафактных учебников обнаружена в Москве Budennovsk.org В Москве 

пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в 

изготовлении и сбыте контрафактной учебной литературы. 

"Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия 

коррупции МВД России совместно с УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве и ОЭБиПК УВД 

по СВАО ГУ МВД России по г. Москве пресечена деятельность организованной группы, 

участники которой подозреваются в незаконном изготовлении и сбыте учебников для 

начальной и средней школы, права на которые принадлежат крупнейшим издательствам 

учебной литературы", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. 

Среди контрафактной продукции - учебники издательства "Просвещение". 

Установлено, что поддельные учебники изготавливали на производственных мощностях 

типографии, расположенной в Московской области. 

Злоумышленники предоставляли в типографию макеты печатной продукции и делали заказы на 

выпуск литературы, в том числе рабочих тетрадей по математике, русскому языку и 

окружающему миру, методических пособий, сборников задач и др. Сбыт контрафактной 

продукции осуществлялся через сеть проверенных клиентов в различные регионы России. 

В ходе обысков в указанной типографии и трех складских помещениях, расположенных в 

Москве, обнаружено и изъято более 30 тысяч экземпляров поддельной литературы. 

Значительную долю из них составила учебная продукция издательства "Просвещение". По 

предварительным подсчетам, ущерб правообладателей превысил 15 млн рублей. 

По выявленному факту СУ по СВАО ГСУ СК России по г. Москве возбуждено уголовное дело 

по статье 146 (Нарушение авторских и смежных прав) Уголовного кодекса Российской 

Федерации. Двум фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста и предъявлено 

обвинение по ч. 3 ст. 146 Уголовного кодекса Российской Федерации "Нарушение авторских и 

смежных прав". 

"Издательство "Просвещение" совместно с правоохранительными органами и Российским 

книжным союзом ведут постоянную работу по очистке рынка школьной учебной литературы от 

подделок, - отмечает руководитель Центра обеспечения безопасности издательства 

"Просвещение" Никита Гололобов. - За последние несколько лет проведено большое 

количество резонансных мероприятий, в ходе которых была пресечена незаконная 

деятельность типографий и книготорговцев по выпуску и продаже школьных учебников и 

учебных пособий в различных регионах. В 2015 году крупная партия поддельной учебной 

литературы была обнаружена в Москве, в 2016 году - в Чеченской республике". 

В последние годы за подделку учебников "Просвещения" были возбуждены уголовные дела в 

отношении 12 граждан, по восьми из них судами уже вынесены обвинительные приговоры. В 

результате этих мероприятий объемы пиратской учебной литературы заметно снизились. Но 

проблема остается актуальной и на сегодняшний день, поэтому данная работа продолжается. 

Кроме нарушения российского законодательства об авторском праве, производство 

низкокачественных подделок может представлять угрозу для здоровья учащихся из-за 

несоблюдения санитарно-эпидемиологических требований к учебным пособиям для школ. Как 

правило, "пиратские" учебники представляют серьезную опасность для здоровья школьников: 

обычно они печатаются на бумаге низкого качества, их вес превышает допустимые нормы, а 

полиграфические материалы и печать в большинстве учебных пособий не отвечают 

гигиеническим требованиям. Кроме того, низкое качество печати нарушает зрительное 

восприятие книги и оказывает пагубное влияние на нервную систему ребенка. 

   
 Вернуться к списку публикаций  

http://www.s-graph.ru/
mailto:info@s-graph.ru


Мониторинг СМИ, 22 сентября 2016 

21 из 32 

www.s-graph.ru 

+7 (495) 231-19-74 

info@s-graph.ru 

krasnogorskonline.ru > 16.09.2016 18:48 >  

В Красногорске печатали "пиратские" учебники 
 

"Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия 

коррупции МВД России совместно с УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве и ОЭБиПК УВД 

по СВАО ГУ МВД России по г. Москве пресечена деятельность организованной группы, 

участники которой подозреваются в незаконном изготовлении и сбыте учебников для 

начальной и средней школы, права на которые принадлежат крупнейшим издательствам 

учебной литературы", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. 

Сообщается, что печать 2пиратских" книг была налажена в типографии Красногорска, куда 

доставлялись макеты и заказы. Кроме учебников выпускалась методическая литература, 

рабочие тетради, сборники задач и др. Реализация осуществлялась в различных российских 

регионах через налаженную сеть сбыта. 

По итогам обысков конфисковано свыше 30 тысяч единиц поддельных книг. Основная их масса 

- продукция издательства "Просвещение". Предварительная сумма ущерба достигает 15 

миллионов рублей. 

В пресс-службе издательства пояснили, что проблема контрафактной учебной продукции 

сохраняет свою актуальность, несмотря на постоянную борьбу с ней, как силами самого 

"Просвещения", так и правоохранителей. 

По выявленному факту СУ по СВАО ГСУ СК России по г. Москве возбуждено уголовное дело 

по статье 146 (Нарушение авторских и смежных прав) Уголовного кодекса Российской 

Федерации. Двум фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста и предъявлено 

обвинение по ч. 3 ст. 146 Уголовного кодекса Российской Федерации "Нарушение авторских и 

смежных прав". 
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eurekanet.ru > 16.09.2016 12:58 >  

В Москве обнаружили крупную партию "пиратских" учебников 
 

Как сообщает пресс-служба издательства "Просвещение", в столице обнаружено и изъято 

более 30 тысяч экземпляров поддельной школьной литературы: учебники для начальной и 

средней школы, права на которые принадлежат крупнейшим издательствам. 

Продукция изготавливалась в типографии, расположенной в Московской области. В 

типографию поставлялись макеты и заказы на выпуск литературы: рабочих тетрадей по 

математике, русскому языку и окружающему миру, методических пособий, сборников задач и 

других. Контрафактная литература сбывались в регионы России через сеть проверенных 

клиентов. 

"В ходе обысков в указанной типографии и трех складских помещениях, расположенных в 

Москве, обнаружено и изъято более 30 тысяч экземпляров поддельной литературы. 

Значительную долю из них составила учебная продукция издательства "Просвещение". По 

предварительным подсчетам, ущерб правообладателей превысил 15 млн рублей", - говорится в 

сообщении пресс-службы. Несмотря на постоянную работу, проводимую издательством 

"Просвещение" и правоохранительными органами по очистке рынка школьной учебной 

литературы от подделок, проблема остается актуальной и сегодня. 

Помимо нарушения законодательства об авторском праве, "пиратские" учебники представляют 

серьезную опасность для здоровья школьников из-за используемой бумаги плохого качества, 

превышения допустимого веса и низкого качества печати. 

По выявленному факту возбуждено уголовное дело по статье 146 (Нарушение авторских и 

смежных прав) Уголовного кодекса Российской Федерации. 
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В столице изъяли крупную партию поддельных учебников 
 

По информации пресс-службы издательства "Просвещение", партия "пиратских" школьных 

учебников, насчитывающая около 30 тысяч книг, была накануне обнаружена в столице. Они 

были предназначены для начальных и средних классов. Права на их издание принадлежат 

крупным издательствам. 

Печать книг была налажена в типографии Подмосковья, куда доставлялись макеты и заказы. 

Кроме учебников, принимались заказы и на выпуск методической литературы, рабочих 

тетрадей по различным предметам, сборников задач и других материалов. Реализация 

поддельной литературы осуществлялась в различных российских регионах через налаженную 

сеть сбыта. 

По итогам обысков в помещении типографии и трех складов удалось выявить и конфисковать 

свыше 30 тысяч единиц поддельных книг. Основная их масса - продукция издательства 

"Просвещение". Предварительная сумма ущерба достигает 15 миллионов рублей. 

В пресс-службе издательства пояснили, что проблема контрафактной учебной продукции 

сохраняет свою актуальность, несмотря на постоянную борьбу с ней, как силами самого 

"Просвещения", так и правоохранителями. 

Отмечается, что подобного рода учебные материалы могут нести в себе угрозу для здоровья 

детей из-за применения низкого качества материалов и печати, а также превышения 

установленного веса. 

По данному факту правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье 

"Нарушение авторских и смежных прав". 
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Крупная партия контрафактных учебников обнаружена в Москве 
 

В Москве пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в 

изготовлении и сбыте контрафактной учебной литературы. 

"Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия 

коррупции МВД России совместно с УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве и ОЭБиПК УВД 

по СВАО ГУ МВД России по г. Москве пресечена деятельность организованной группы, 

участники которой подозреваются в незаконном изготовлении и сбыте учебников для 

начальной и средней школы, права на которые принадлежат крупнейшим издательствам 

учебной литературы", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. 

Среди контрафактной продукции - учебники издательства "Просвещение". 

Установлено, что поддельные учебники изготавливали на производственных мощностях 

типографии, расположенной в Московской области. 

Злоумышленники предоставляли в типографию макеты печатной продукции и делали заказы на 

выпуск литературы, в том числе рабочих тетрадей по математике, русскому языку и 

окружающему миру, методических пособий, сборников задач и др. Сбыт контрафактной 

продукции осуществлялся через сеть проверенных клиентов в различные регионы России. 

В ходе обысков в указанной типографии и трех складских помещениях, расположенных в 

Москве, обнаружено и изъято более 30 тысяч экземпляров поддельной литературы. 

Значительную долю из них составила учебная продукция издательства "Просвещение". По 

предварительным подсчетам, ущерб правообладателей превысил 15 млн рублей. 

По выявленному факту СУ по СВАО ГСУ СК России по г. Москве возбуждено уголовное дело 

по статье 146 (Нарушение авторских и смежных прав) Уголовного кодекса Российской 

Федерации. Двум фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста и предъявлено 

обвинение по ч. 3 ст. 146 Уголовного кодекса Российской Федерации "Нарушение авторских и 

смежных прав". 

"Издательство "Просвещение" совместно с правоохранительными органами и Российским 

книжным союзом ведут постоянную работу по очистке рынка школьной учебной литературы от 

подделок, - отмечает руководитель Центра обеспечения безопасности издательства 

"Просвещение" Никита Гололобов. - За последние несколько лет проведено большое 

количество резонансных мероприятий, в ходе которых была пресечена незаконная 

деятельность типографий и книготорговцев по выпуску и продаже школьных учебников и 

учебных пособий в различных регионах. В 2015 году крупная партия поддельной учебной 

литературы была обнаружена в Москве, в 2016 году - в Чеченской республике". 

В последние годы за подделку учебников "Просвещения" были возбуждены уголовные дела в 

отношении 12 граждан, по восьми из них судами уже вынесены обвинительные приговоры. В 

результате этих мероприятий объемы пиратской учебной литературы заметно снизились. Но 

проблема остается актуальной и на сегодняшний день, поэтому данная работа продолжается. 

Кроме нарушения российского законодательства об авторском праве, производство 

низкокачественных подделок может представлять угрозу для здоровья учащихся из-за 

несоблюдения санитарно-эпидемиологических требований к учебным пособиям для школ. Как 

правило, "пиратские" учебники представляют серьезную опасность для здоровья школьников: 

обычно они печатаются на бумаге низкого качества, их вес превышает допустимые нормы, а 

полиграфические материалы и печать в большинстве учебных пособий не отвечают 

гигиеническим требованиям. Кроме того, низкое качество печати нарушает зрительное 

восприятие книги и оказывает пагубное влияние на нервную систему ребенка. 
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Крупная партия контрафактных учебников обнаружена в Москве 
 

В Москве пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в 

изготовлении и сбыте контрафактной учебной литературы. 

"Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия 

коррупции МВД России совместно с УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве и ОЭБиПК УВД 

по СВАО ГУ МВД России по г. Москве пресечена деятельность организованной группы, 

участники которой подозреваются в незаконном изготовлении и сбыте учебников для 

начальной и средней школы, права на которые принадлежат крупнейшим издательствам 

учебной литературы", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. 

Среди контрафактной продукции - учебники издательства "Просвещение". 

Установлено, что поддельные учебники изготавливали на производственных мощностях 

типографии, расположенной в Московской области. 

Злоумышленники предоставляли в типографию макеты печатной продукции и делали заказы на 

выпуск литературы, в том числе рабочих тетрадей по математике, русскому языку и 

окружающему миру, методических пособий, сборников задач и др. Сбыт контрафактной 

продукции осуществлялся через сеть проверенных клиентов в различные регионы России. 

В ходе обысков в указанной типографии и трех складских помещениях, расположенных в 

Москве, обнаружено и изъято более 30 тысяч экземпляров поддельной литературы. 

Значительную долю из них составила учебная продукция издательства "Просвещение". По 

предварительным подсчетам, ущерб правообладателей превысил 15 млн рублей. 

По выявленному факту СУ по СВАО ГСУ СК России по г. Москве возбуждено уголовное дело 

по статье 146 (Нарушение авторских и смежных прав) Уголовного кодекса Российской 

Федерации. Двум фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста и предъявлено 

обвинение по ч. 3 ст. 146 Уголовного кодекса Российской Федерации "Нарушение авторских и 

смежных прав". 

"Издательство "Просвещение" совместно с правоохранительными органами и Российским 

книжным союзом ведут постоянную работу по очистке рынка школьной учебной литературы от 

подделок, - отмечает руководитель Центра обеспечения безопасности издательства 

"Просвещение" Никита Гололобов. - За последние несколько лет проведено большое 

количество резонансных мероприятий, в ходе которых была пресечена незаконная 

деятельность типографий и книготорговцев по выпуску и продаже школьных учебников и 

учебных пособий в различных регионах. В 2015 году крупная партия поддельной учебной 

литературы была обнаружена в Москве, в 2016 году - в Чеченской республике". 

В последние годы за подделку учебников "Просвещения" были возбуждены уголовные дела в 

отношении 12 граждан, по восьми из них судами уже вынесены обвинительные приговоры. В 

результате этих мероприятий объемы пиратской учебной литературы заметно снизились. Но 

проблема остается актуальной и на сегодняшний день, поэтому данная работа продолжается. 

Кроме нарушения российского законодательства об авторском праве, производство 

низкокачественных подделок может представлять угрозу для здоровья учащихся из-за 

несоблюдения санитарно-эпидемиологических требований к учебным пособиям для школ. Как 

правило, "пиратские" учебники представляют серьезную опасность для здоровья школьников: 

обычно они печатаются на бумаге низкого качества, их вес превышает допустимые нормы, а 

полиграфические материалы и печать в большинстве учебных пособий не отвечают 

гигиеническим требованиям. Кроме того, низкое качество печати нарушает зрительное 

восприятие книги и оказывает пагубное влияние на нервную систему ребенка. 
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Крупная партия контрафактных учебников обнаружена в Москве 
 

В Москве пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в 

изготовлении и сбыте контрафактной учебной литературы. 

"Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия 

коррупции МВД России совместно с УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве и ОЭБиПК УВД 

по СВАО ГУ МВД России по г. Москве пресечена деятельность организованной группы, 

участники которой подозреваются в незаконном изготовлении и сбыте учебников для 

начальной и средней школы, права на которые принадлежат крупнейшим издательствам 

учебной литературы", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. 

Среди контрафактной продукции - учебники издательства "Просвещение". 

Установлено, что поддельные учебники изготавливали на производственных мощностях 

типографии, расположенной в Московской области. 

Злоумышленники предоставляли в типографию макеты печатной продукции и делали заказы на 

выпуск литературы, в том числе рабочих тетрадей по математике, русскому языку и 

окружающему миру, методических пособий, сборников задач и др. Сбыт контрафактной 

продукции осуществлялся через сеть проверенных клиентов в различные регионы России. 

В ходе обысков в указанной типографии и трех складских помещениях, расположенных в 

Москве, обнаружено и изъято более 30 тысяч экземпляров поддельной литературы. 

Значительную долю из них составила учебная продукция издательства "Просвещение". По 

предварительным подсчетам, ущерб правообладателей превысил 15 млн рублей. 

По выявленному факту СУ по СВАО ГСУ СК России по г. Москве возбуждено уголовное дело 

по статье 146 (Нарушение авторских и смежных прав) Уголовного кодекса Российской 

Федерации. Двум фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста и предъявлено 

обвинение по ч. 3 ст. 146 Уголовного кодекса Российской Федерации "Нарушение авторских и 

смежных прав". 

"Издательство "Просвещение" совместно с правоохранительными органами и Российским 

книжным союзом ведут постоянную работу по очистке рынка школьной учебной литературы от 

подделок, - отмечает руководитель Центра обеспечения безопасности издательства 

"Просвещение" Никита Гололобов. - За последние несколько лет проведено большое 

количество резонансных мероприятий, в ходе которых была пресечена незаконная 

деятельность типографий и книготорговцев по выпуску и продаже школьных учебников и 

учебных пособий в различных регионах. В 2015 году крупная партия поддельной учебной 

литературы была обнаружена в Москве, в 2016 году - в Чеченской республике". 

В последние годы за подделку учебников "Просвещения" были возбуждены уголовные дела в 

отношении 12 граждан, по восьми из них судами уже вынесены обвинительные приговоры. В 

результате этих мероприятий объемы пиратской учебной литературы заметно снизились. Но 

проблема остается актуальной и на сегодняшний день, поэтому данная работа продолжается. 

Кроме нарушения российского законодательства об авторском праве, производство 

низкокачественных подделок может представлять угрозу для здоровья учащихся из-за 

несоблюдения санитарно-эпидемиологических требований к учебным пособиям для школ. Как 

правило, "пиратские" учебники представляют серьезную опасность для здоровья школьников: 

обычно они печатаются на бумаге низкого качества, их вес превышает допустимые нормы, а 

полиграфические материалы и печать в большинстве учебных пособий не отвечают 

гигиеническим требованиям. Кроме того, низкое качество печати нарушает зрительное 

восприятие книги и оказывает пагубное влияние на нервную систему ребенка. 
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Крупная партия контрафактных учебников обнаружена в Москве 
 

В Москве пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в 

изготовлении и сбыте контрафактной учебной литературы. 

"Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия 

коррупции МВД России совместно с УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве и ОЭБиПК УВД 

по СВАО ГУ МВД России по г. Москве пресечена деятельность организованной группы, 

участники которой подозреваются в незаконном изготовлении и сбыте учебников для 

начальной и средней школы, права на которые принадлежат крупнейшим издательствам 

учебной литературы", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. 

Среди контрафактной продукции - учебники издательства "Просвещение". 

Установлено, что поддельные учебники изготавливали на производственных мощностях 

типографии, расположенной в Московской области. 

Злоумышленники предоставляли в типографию макеты печатной продукции и делали заказы на 

выпуск литературы, в том числе рабочих тетрадей по математике, русскому языку и 

окружающему миру, методических пособий, сборников задач и др. Сбыт контрафактной 

продукции осуществлялся через сеть проверенных клиентов в различные регионы России. 

В ходе обысков в указанной типографии и трех складских помещениях, расположенных в 

Москве, обнаружено и изъято более 30 тысяч экземпляров поддельной литературы. 

Значительную долю из них составила учебная продукция издательства "Просвещение". По 

предварительным подсчетам, ущерб правообладателей превысил 15 млн рублей. 

По выявленному факту СУ по СВАО ГСУ СК России по г. Москве возбуждено уголовное дело 

по статье 146 (Нарушение авторских и смежных прав) Уголовного кодекса Российской 

Федерации. Двум фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста и предъявлено 

обвинение по ч. 3 ст. 146 Уголовного кодекса Российской Федерации "Нарушение авторских и 

смежных прав". 

"Издательство "Просвещение" совместно с правоохранительными органами и Российским 

книжным союзом ведут постоянную работу по очистке рынка школьной учебной литературы от 

подделок, - отмечает руководитель Центра обеспечения безопасности издательства 

"Просвещение" Никита Гололобов. - За последние несколько лет проведено большое 

количество резонансных мероприятий, в ходе которых была пресечена незаконная 

деятельность типографий и книготорговцев по выпуску и продаже школьных учебников и 

учебных пособий в различных регионах. В 2015 году крупная партия поддельной учебной 

литературы была обнаружена в Москве, в 2016 году - в Чеченской республике". 

В последние годы за подделку учебников "Просвещения" были возбуждены уголовные дела в 

отношении 12 граждан, по восьми из них судами уже вынесены обвинительные приговоры. В 

результате этих мероприятий объемы пиратской учебной литературы заметно снизились. Но 

проблема остается актуальной и на сегодняшний день, поэтому данная работа продолжается. 

Кроме нарушения российского законодательства об авторском праве, производство 

низкокачественных подделок может представлять угрозу для здоровья учащихся из-за 

несоблюдения санитарно-эпидемиологических требований к учебным пособиям для школ. Как 

правило, "пиратские" учебники представляют серьезную опасность для здоровья школьников: 

обычно они печатаются на бумаге низкого качества, их вес превышает допустимые нормы, а 

полиграфические материалы и печать в большинстве учебных пособий не отвечают 

гигиеническим требованиям. Кроме того, низкое качество печати нарушает зрительное 

восприятие книги и оказывает пагубное влияние на нервную систему ребенка. 
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Крупная партия контрафактных учебников обнаружена в Москве 
 

В Москве пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в 

изготовлении и сбыте контрафактной учебной литературы. 

"Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия 

коррупции МВД России совместно с УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве и ОЭБиПК УВД 

по СВАО ГУ МВД России по г. Москве пресечена деятельность организованной группы, 

участники которой подозреваются в незаконном изготовлении и сбыте учебников для 

начальной и средней школы, права на которые принадлежат крупнейшим издательствам 

учебной литературы", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. 

Среди контрафактной продукции - учебники издательства "Просвещение". 

Установлено, что поддельные учебники изготавливали на производственных мощностях 

типографии, расположенной в Московской области. 

Злоумышленники предоставляли в типографию макеты печатной продукции и делали заказы на 

выпуск литературы, в том числе рабочих тетрадей по математике, русскому языку и 

окружающему миру, методических пособий, сборников задач и др. Сбыт контрафактной 

продукции осуществлялся через сеть проверенных клиентов в различные регионы России. 

В ходе обысков в указанной типографии и трех складских помещениях, расположенных в 

Москве, обнаружено и изъято более 30 тысяч экземпляров поддельной литературы. 

Значительную долю из них составила учебная продукция издательства "Просвещение". По 

предварительным подсчетам, ущерб правообладателей превысил 15 млн рублей. 

По выявленному факту СУ по СВАО ГСУ СК России по г. Москве возбуждено уголовное дело 

по статье 146 (Нарушение авторских и смежных прав) Уголовного кодекса Российской 

Федерации. Двум фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста и предъявлено 

обвинение по ч. 3 ст. 146 Уголовного кодекса Российской Федерации "Нарушение авторских и 

смежных прав". 

"Издательство "Просвещение" совместно с правоохранительными органами и Российским 

книжным союзом ведут постоянную работу по очистке рынка школьной учебной литературы от 

подделок, - отмечает руководитель Центра обеспечения безопасности издательства 

"Просвещение" Никита Гололобов. - За последние несколько лет проведено большое 

количество резонансных мероприятий, в ходе которых была пресечена незаконная 

деятельность типографий и книготорговцев по выпуску и продаже школьных учебников и 

учебных пособий в различных регионах. В 2015 году крупная партия поддельной учебной 

литературы была обнаружена в Москве, в 2016 году - в Чеченской республике". 

В последние годы за подделку учебников "Просвещения" были возбуждены уголовные дела в 

отношении 12 граждан, по восьми из них судами уже вынесены обвинительные приговоры. В 

результате этих мероприятий объемы пиратской учебной литературы заметно снизились. Но 

проблема остается актуальной и на сегодняшний день, поэтому данная работа продолжается. 

Кроме нарушения российского законодательства об авторском праве, производство 

низкокачественных подделок может представлять угрозу для здоровья учащихся из-за 

несоблюдения санитарно-эпидемиологических требований к учебным пособиям для школ. Как 

правило, "пиратские" учебники представляют серьезную опасность для здоровья школьников: 

обычно они печатаются на бумаге низкого качества, их вес превышает допустимые нормы, а 

полиграфические материалы и печать в большинстве учебных пособий не отвечают 

гигиеническим требованиям. Кроме того, низкое качество печати нарушает зрительное 

восприятие книги и оказывает пагубное влияние на нервную систему ребенка. 
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По России распространяют поддельные учебники и рабочие тетради, опасные для 

здоровья 
 

Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия 

коррупции МВД России совместно с полицейскими в столице пресечена деятельность 

организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном изготовлении и сбыте 

учебников для начальной и средней школы, права на которые принадлежат крупнейшим 

издательствам учебной литературы. Поддельные учебники изготавливали на производственных 

мощностях типографии, расположенной в Московской области. 

Злоумышленники предоставляли в типографию макеты печатной продукции и делали заказы на 

выпуск литературы, в том числе рабочих тетрадей по математике, русскому языку и 

окружающему миру, методических пособий, сборников задач. Сбыт контрафактной продукции 

осуществлялся через сеть в регионы России. 

В ходе обысков в указанной типографии и трех складских помещениях, расположенных в 

Москве, обнаружено и изъято более 30 тысяч экземпляров поддельной литературы. В 2015 году 

крупная партия поддельной учебной литературы была обнаружена в Москве, в 2016 году - в 

Чеченской республике. 

Производство низкокачественных подделок может представлять угрозу для здоровья учащихся. 

Вес поддельных учебников выше нормы, а полиграфические материалы и печать в 

большинстве учебных пособий не отвечают гигиеническим требованиям. Кроме того, низкое 

качество печати нарушает зрительное восприятие книги и оказывает пагубное влияние на 

нервную систему ребенка. Об этом сообщило издательство "Просвещение" в своем релизе для 

читателей "Челны ЛТД". 
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Флибустьеры книжных морей "доплавались" 
 

Крупная партия контрафактных учебников выявлена в Москве  Как сообщили ИА "Приморский 

репортер" в издательстве "Просвещение", в Москве пресечена деятельность организованной 

группы, участники которой подозреваются в изготовлении и сбыте контрафактной учебной 

литературы. 

Комментируя это событие, официальный представитель МВД России Ирина Волк отметила: 

"Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия 

коррупции МВД России совместно с УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве и ОЭБиПК УВД 

по СВАО ГУ МВД России по г. Москве пресечена деятельность организованной группы, 

участники которой подозреваются в незаконном изготовлении и сбыте учебников для 

начальной и средней школы, права на которые принадлежат крупнейшим издательствам 

учебной литературы". 

Основная часть контрафактной продукции - это учебники, выдаваемые за те, что предлагает 

издательство "Просвещение". Полицейские установили, что поддельные учебники 

изготавливали на производственных мощностях типографии, расположенной в Московской 

области. 

С целью реализации преступных замыслов злоумышленники предоставляли в типографию 

макеты печатной продукции и делали заказы на выпуск литературы, в том числе - рабочих 

тетрадей по математике, русскому языку и окружающему миру, методических пособий, 

сборников задач и др. Сбыт контрафактной продукции осуществлялся через сеть проверенных 

клиентов в различных регионах России. 

В ходе следственных действий полицейские провели обыски в указанной типографии и трех 

складских помещениях, расположенных в Москве. Результатом спецмеропритий стало 

обнаружение и изъятие более 30 тысяч экземпляров поддельной литературы. Значительную 

долю из них составила учебная продукция издательства "Просвещение". По предварительным 

подсчетам, ущерб правообладателей превысил 15 млн руб. 

По выявленному факту Следственным управлением по Северо-восточному административному 

округу Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве 

возбуждено уголовное дело по статье 146 Уголовного кодекса Российской Федерации 

("нарушение авторских и смежных прав"). Двум фигурантам избрана мера пресечения в виде 

домашнего ареста и предъявлено обвинение по части 3 статьи 146 Уголовного кодекса 

Российской Федерации ("Нарушение авторских и смежных прав"). 

"Издательство "Просвещение" совместно с правоохранительными органами и Российским 

книжным союзом ведут постоянную работу по очистке рынка школьной учебной литературы от 

подделок, - отметил руководитель Центра обеспечения безопасности издательства 

"Просвещение" Никита Гололобов. - За последние несколько лет проведено большое 

количество резонансных мероприятий, в ходе которых была пресечена незаконная 

деятельность типографий и книготорговцев по выпуску и продаже школьных учебников и 

учебных пособий в различных регионах. В 2015 году крупная партия поддельной учебной 

литературы была обнаружена в Москве, в 2016 году - в Чеченской республике". 

По данным предоставленной издательством "Просвещение" информации, в последние годы за 

подделку учебников были возбуждены уголовные дела в отношении 12 граждан, по восьми из 

них судами уже вынесены обвинительные приговоры. В результате этих мероприятий объемы 

пиратской учебной литературы заметно снизились. Но проблема остается актуальной и на 

сегодняшний день, поэтому данная работа продолжается. 

Речь идет не только о фактах нарушения российского законодательства об авторском праве. 

Зачастую производство низкокачественных подделок может представлять угрозу для здоровья 

учащихся: при изготовлении контрафактной продукции не соблюдаются санитарно-
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эпидемиологические требования к учебным пособиям для школ. Как правило, "пиратские" 

учебники представляют серьезную опасность для здоровья школьников, ибо обычно они 

печатаются на бумаге низкого качества, их вес превышает допустимые нормы, а 

полиграфические материалы и печать в большинстве учебных пособий не отвечают 

гигиеническим требованиям. Кроме того, низкое качество печати нарушает зрительное 

восприятие книги и оказывает пагубное влияние на нервную систему ребенка.  
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Партия "пиратских" учебников найдена в Москве 
 

Из одного из столичных складов было изъято свыше 30-ти тысяч единиц поддельной 

литературы. По большей части, это учебники, предназначенные для начальной и средней 

школы. Права на издание книг принадлежат крупным издательствам, в частности, - 

издательству "Просвещение". Среди прочего, обнаружены методические пособия, рабочие 

тетради по русскому языку, математике, литературе. 

Возбуждено уголовное дело по статье 146 (Нарушение авторских и смежных прав) Уголовного 

Кодекса РФ. 

Первые подсчеты показали, что ущерб, который понесли правообладатели, составил порядка 

15-ти миллионов рублей. 

И дело не только в деньгах. Поддельные учебники опасны для здоровья школьников, поскольку 

при печати используется низкокачественная бумага. 

"Пираты" делали книги в небольшой подмосковной типографии. Схема работы проста. Печать - 

по макетам, а пути сбыта продукции уже проторены во все регионы страны через давно 

проверенную клиентуру. 

Стоит отметить, что несмотря на работу по очистке рынка школьной литературы от подделок, 

проблема актуальна и по сей день. 
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