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В последние годы значительно увеличился выпуск ювелирных украшений, 
сильно расширился их ассортимент, улучшилось качество и неповторимое 
художественное оформление. При изготовлении используется новая техника и 
технологии, обеспечивающие качественную сварку и резку металлов. Однако 
ювелирные украшения во всем мире входят в десятку самых подделываемых товаров. 
Так на московском рынке оборот ювелирных украшений из золота достигает 7 - 8 тыс. 
кг в год, в денежном эквиваленте от 100 до 200 млн. долларов. По данным Пробирной 
палаты, 15% всех этих украшений — фальсификация. МВД дает иную цифру — 40% 
фальсифицированных украшений, а данные Национальной ассоциации ювелирной 
торговли и вовсе велики — 50%. [1] 

Актуальность данной темы заключается в том, что какое бы столетие не шло, 
украшать себя люди не перестанут, а способы фальсификации драгоценных металлов и 
поделочных камней только увеличиваются и распознать их покупателю сложно.   

Фальсификация ювелирных украшений – бизнес очень выгодный и непыльный. 
Сейчас научились подделывать так, что далеко не все детекторы могут определить 
состав металла. Способов фальсификации ювелирных украшений множество, самыми 
распространенными являются: 

 1. Выдача ювелирных украшений (или их частей) из недрагоценных сплавов за 
драгоценные. Примером может служить браслет, на котором застежка пробы Au 585, 
соответствует указанному содержанию драгоценного металла в сплаве, при этом 
основная часть украшения сделана из сплавов цветных металлов; 

2. Пониженное содержание драгоценных металлов в ювелирном сплаве по 
сравнению с указанным содержанием в пробе; 

3. Государственные пробирные клейма также подделывают, они, как правило, 
проставлены нечетко и неаккуратно; 

4. При фальсификации веса необходимо различать понятия общий вес 
драгоценных камней в ювелирном украшении и вес камня.  Например, украшение с 
бриллиантами общей массой 5 карат стоит существенно меньше, нежели кольцо с 
бриллиантом массой 5 карат; 

5. Фальсификация цвета осуществляют при подкрашивании калетты 
фиолетовыми чернилами (что зрительно частично маскирует желтые и коричневые 
оттенки), нанесение специальных веществ на рундист с последующей маскировкой в 
оправе, подложка в оправу фольги и тому подобное;  

6. При фальсификации группы чистоты, используется в основном лазерное свер-
ление, промасливание, «залечивание» трещин с помощью различных полимеров и так 
далее; 

7. Нередко за драгоценный природный камень выдают его синтетический 
аналог, потому что основные физические и химические показатели у ювелирных 
вставок данных групп совпадают. Так же может быть замена природного камня на дру-
гой природный, но более дешевый. Бывают случаи подмены на имитацию из стекла или 
пластических масс, на дуплет и так далее;   



8. При подделке сертификатов необходимо учитывать, что с исправлениями 
сертификат недействителен, также необходимо проверять наличие на документе всех 
необходимых реквизитов. 

Как видно из способов фальсификации, ювелирные мастера не только стремятся 
к улучшению качественных и эстетических характеристик, но и пытаются извлечь 
выгоду, подделывая ювелирные украшения. 

Огромное количество фальсифицированных ювелирных украшений поступает 
из Китая, Турции, Италии. При этом таможенные службы задерживают большое 
количество фальшивых украшений, но этого не достаточно, ведь мошенники 
используют множество способов провоза товара через таможню. Фальсификацией 
ювелирных украшений занимаются и российские мастера. Так в России наблюдаются 
целые группировки, промышляющие фальсификацией. Не так давно была раскрыта 
преступная группа, изготавливавшая фальшивки с использованием поддельных проб. 
Преступники реализовали свои украшения в Москве, Санкт-Петербурге и поставляли 
их за рубеж. Проведя обыски в обеих столицах, милиция изъяла ювелирных украшений 
на сумму более 20 тыс. долларов. Потерпевшие, успевшие приобрести подделки, 
предъявили иск на 3,5 млн. рублей.  

В столице зарегистрировано более полутора тысяч фирм, торгующих 
ювелирными украшениями. «Левых» же предприятий не менее шести тысяч, и 
отличить их от легальных не так-то просто. В Красноярске Международным 
аэропортом Красноярск – Емельяново за 2013-2014 гг. было возбуждено 78 дел об 
административных правонарушениях.  Объектами правонарушений стали незаконное 
перемещение через таможенную границу Российской Федерации валюты, 
наркотических средств и ювелирных украшений. 

На борьбу с фальсифицированной продукцией большое влияние оказало то, что 
орган государственного контроля, осуществляющий работу по выявлению и 
предупреждению фальсификации по показателям на добровольной основе, отсутствует. 
Регламентированный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)» и «О 
техническом регулировании», также оказал не малую роль на ограничение полномочий 
органов государственного контроля, занимающихся проверкой только обязательных 
требований. 

За фальсифицированными украшениями функции контроля до 2005 года 
выполняла Госторгинепекция Минэкономразвития России. После слияния ее с 
Госсанэпидемнадзором и образования Роспотребнадзора (Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека), в котором не 
был создан даже Департамент Госторгинспекиии, эти функции осуществляются очень 
ограниченно и только в части квалиметрической идентификации по показателям 
безопасности. [2] 

Следствием этого, а также отсутствием технических регламентов, в которых 
должны быть определены процедуры идентификации как обязательные, за последние 
годы (с 2005 г.) вновь отмечается рост производства и реализации 
фальсифицированных украшений.  

Согласно пункту 9 статьи 1 «Правилам розничной торговли ювелирными и 
другими изделиями из драгоценных металлов, драгоценных камней, драгоценных 
камней органичного образования и полудрагоценных камней», утвержденные 
постановлением Кабинета Министров Украины от 25.03.1999 г. №460 с изменениями, 
внесенными согласно с постановлениями КМ № 250 от 16.03.2001 г., № 450 от 
06.05.2001 г., № 1178 от 17.08.2002 г., № 2079 от 30.12.2003 г. ювелирные украшения 
надлежащего качества, обмену и возврату не подлежат. [2] 



При обнаружении недостатков или фальсификации ювелирного украшения 
покупатель в праве в течение 6 месяцев со дня покупки по своему выбору требовать от 
субъекта хозяйственной деятельности:  

1. Безвозмездного устранения недостатков украшения или возмещения 
покупателю расходов на их исправление; 

2. Замены на украшения аналогичной марки надлежащего качества; 
3. Значительного уменьшения покупной цены; 
4. Замены на такие же украшения другой марки или модели с 

соответствующим перерасчетом покупной цены. 
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