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SOME QUESTIONS ABOUT COUNTERFEIT GOODS MOVED
ACROSS THE CUSTOMS BORDER OF THE EURASIAN ECONOMIC
UNION

Annotation: The article deals with the activities of the customs authorities of the
EAEU countries aimed at the protection and protection of intellectual property.
The definition of the concept "counterfeit goods" is formulated and the possibility
of its fixing in the legislation of the Russian Federation is described.
features of regulation of activities of customs authorities
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Сегодня ввоз контрафактных товаров на таможенную территорию
Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС, Союз) выступает
одной из наиболее первостепенных проблем.
В 2017 году Федеральной таможенной службой Российской
Федерации было выявлено около 10 млн. единиц контрафактных товаров,
на начало сентября 2018 года эта цифра составляла уже 8,5 млн.
Таким образом, контрафакт наносит экономический ущерб не только
правообладателям, но и государству, в которое ввозятся подобного рода
товары.
В основном, контрафакт проникает на таможенную территорию
Союза по причине слабого таможенного контроля с границей Китая и
отсутствия единообразия контрольных органов в странах ЕАЭС. Так,
например, 12 декабря 2018 года на пограничном пункте пропуска
«Бугристое», на российско-казахстанской границе была пресечена попытка
ввоза контрафакта в размере 1500 единиц и общим весом 500 килограмм.
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Обнаружили запрещенный к ввозу товар во время досмотра автомобиля,
который направлялся транзитом из Китая. Среди незаконно ввезенного
товара была одежда как для взрослых, так и для детей с нанесенными
товарными знаками известных фирм.

Сумма причинённого ущерба

составляет 3 млн. рублей[3].
Исходя из написанного, единое таможенное пространство ЕАЭС
обязует каждую страну-участницу Союза выступать гарантом защиты
общего экономического рынка[1].
необходимо

привести

осуществляющие

к

единой

пресечение

ввоза

Для реализации данной задачи
системе
товаров,

контрольные
имеющих

органы,
признаки

контрафакта.

Рис. 1 – Основные структуры, обеспечивающие пресечение
преступлений

и

правонарушений

при

использовании

объектов

интеллектуальной собственности
Рассмотрев данную систему национальных органов, работающих в
области пресечения ввоза контрафактных товаров, можно сделать вывод о
том, что в странах ЕАЭС применяются административно-правовые и
уголовно-правовые меры воздействия. Однако для единообразия мер по
борьбе с перемещением через таможенную границу Союза незаконных

Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru

товаров необходимо, чтобы по указанному направлению деятельности в
Республике Армения координацией занимались в том числе и таможенные
органы.
Помимо

единообразия

национальных

контрольных

органов

есть

необходимость в гармонизации законодательства ЕАЭС, для чего
необходимо привести в порядок законодательную базу каждого из
государств-членов Союза.
Законодательство Российской Федерации имеет значительный пробел
в области администрирования деятельности, невправленной на пресечение
ввоза товаров, содержащих признаки контрафакта.
Ни один нормативно-правовой акт Российской Федерации, в том
числе Гражданский кодекс, регулирующий указанную деятельность, не
содержит в себе определение термина «контрафактный товар»[2].
Изучив правовую и научную литературу, попробую сформулировать
определение.
Контрафактный товар – это товар, который содержит в себе
нарушение

исключительного

права

на

объект

интеллектуальной

собственности с последующей целью его сбыта.
На национальном уровне основы государственного регулирования
внешнеторговой деятельности для обеспечения благоприятных условий на
торговых рынках страны, а также защиты экономических и политических
интересов Российской Федерации регламентирует Федеральный закон «Об
основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности»
№ 164-ФЗ (далее – Закон № 164-ФЗ). Деятельность таможенных органов,
направленная на пресечение незаконного оборота контрафактных товаров
напрямую относится к внешнеэкономической деятельности,

поэтому
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уместно

расположить

представленное

выше

определение

понятия

контрафактного товара в Законе № 164-ФЗ.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что для унификации
механизмов,

направленных

на

пресечение

правонарушений

и

преступлений, связанных с незаконным оборотом контрафактных товаров,
необходимо:
1. Привести к единообразию контролирующие органы каждой страны
на уровне ЕАЭС. В частности, необходимо, чтобы в число таких
органов в Республике Армения входили таможенные органы.
2. Закрепить на национальном уровне в Законе № 164-ФЗ
определение термина «контрафактный товар».
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