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Аннотация. Статья посвящена вопросам понятия и юридической природой контра-

фактной продукции. Дается правовая характеристика такого правонарушения как кон-

трабанда контрафакта. Приведены данные статистики, подтверждающие тенденцию 

к росту подобного правонарушения. Освещается ряд причин возникновения и стабильного 

роста фактов выявления контрафакта. Даны субъективные пути противодействия 

контрафактной продукции. 
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В современном мире одним из самых 

частых правонарушений в области тамо-

женного регулирования является контра-

банда контрафактной продукции. Подоб-

ная стремительная тенденция весьма пла-

чевно может сказаться на всемирном пра-

вопорядке и экономической безопасности 

в России. 

Контрафакт представляет собой про-

дукцию, нарушающую право интеллекту-

альной собственности либо размещение 

чужого или схожего с чужим товарного 

знака [1]. 

Как показывает практика, наиболее час-

то контрафакт производят в виде космети-

ки, одежды, обуви, а также лекарственных 

препаратов.  

Согласно статистике происходит стре-

мительный рост правонарушений в облас-

ти контрафактной продукции. Так, напри-

мер, Приволжским таможенным управле-

нием в 2018 году выявлено более 897 ты-

сяч единиц контрафакта, что в 1,3 раза 

больше чем в 2017 году (637 тысяч кон-

трафактной продукции) [2]. 

Судебная практика подтверждает такой 

рост количеством административных и 

даже уголовных дел по факту перемеще-

ния контрафактной продукции. Так, тамо-

женными органами Приволжского тамо-

женного управления было возбуждено 154 

дела об административных правонаруше-

ний. Правоохранительными органами по 

материалам таможни было возбуждено 127 

дел об административных правонаруше-

ниях и 18 уголовных дел, что увеличивает 

показатели 2017 года – 95 дел об АП и 10 

уголовных дел [3]. 

Причинами такого роста могут служить 

социально-экономические аспекты, выра-

жающиеся в трудном финансовом поло-

жении экономики страны, малый уровень 

правосознания населения, неэффектив-

ность законодательных мер по борьбе с 

контрафактной продукцией, коррупцион-

ная составляющая и др. [4]. 

Такое противоправное явление, как 

контрафактная продукция, наносит значи-

тельный вред экономике России, выра-

жающийся в виде неуплаты налоговый и 

иных обязательных платежей. Таким обра-

зом, обходя налоговое законодательство, 

должным образом не формируются госу-

дарственный бюджет и государственные 

внебюджетные фонды [5]. 

Опасность такого явления как фальси-

фикат заключается не только в подрыва-

нии стабильной экономической обстанов-

ки, но и в качестве, а также  безопасности 

для здоровья человека такого фальсифика-

та [6]. 

При выявлении контрафактной продук-

ции Федеральная таможенная служба ру-
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ководствуется нормами таможенного и 

административного права. 

При выявлении должным лицом тамо-

женного органа товара, который обладает 

признаками контрафакта при осуществле-

нии таможенного оформления и таможен-

ного контроля, то начальником таможен-

ного органа выносится письменное реше-

ние о приостановлении выпуска такого то-

вара на 10 рабочих дней. Такой срок мо-

жет продлеваться не более чем на 10 рабо-

чих дней в случае обращения правообла-

дателя в уполномоченные органы за защи-

той прав правообладателя [7]. 

Противодействие контрафакту требует 

широкой модернизации законодательства 

по ужесточению юридической ответствен-

ности, которая на данный момент пред-

ставляет собой административный штраф. 

Ужесточение ответственности может про-

являться во введении в качестве санкции 

административного ареста. Безусловно, 

это достаточно жесткое наказание, но рас-

пространение подобного правонарушение 

показывает, что действующая санкция ра-

ботает слабо. 

Также, немаловажным фактором в 

борьбе с контрафактом является оборудо-

вание и оснащение современной техникой, 

способствующей выявлению подобного 

правонарушения, а также высокий уровень 

подготовки должностных лиц таможенных 

органов. 
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