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Роль таможенных органов в борьбе с незаконным использованием охраняемых объектов интеллекту-
альной собственности велика, поскольку действия именно таможенных органов позволяют предотвратить 
поступление товаров, незаконно содержащих отдельные виды объектов интеллектуальной собственности, 
в гражданский оборот на территории Российской Федерации. В работе сформулированы причины и условия, 
препятствующие эффективной борьбе с незаконным использованием изобразительных объектов интеллек-
туальной собственности при их перемещении через таможенную границу, освещены особенности проведе-
ния идентификации таких объектов интеллектуальной собственности таможенными органами, выработа-
ны предложения по оптимизации таможенного контроля в отношении таких товаров с целью повышения 
эффективности деятельности таможенных органов в части защиты прав интеллектуальной собственности. 
В условиях недостаточной технологической оснащенности, в целях улучшения качества выполнения такой 
работы, представляется целесообразным введение и использование обеспечивающей ручной поиск необхо-
димой информации единой базы данных таможенных органов, которая могла бы впоследствии стать осно-
вой для разработки и внедрения автоматизированного программного обеспечения.
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В настоящее время роль таможенных 
органов в борьбе с незаконным использо-
ванием охраняемых объектов интеллекту-
альной собственности велика, поскольку 
действия именно таможенных органов 
позволяют предотвратить поступление 
товаров, незаконно содержащих отдель-
ные виды объектов интеллектуальной соб-
ственности (далее также – ОИС), в граж-
данский оборот на территории Российской 
Федерации.

В соответствии с нормами действующе-
го законодательства [1, ч. 1 ст. 305] к ком-
петенции таможенных органов отнесена 
защита только четырех видов ОИС из по-
именованных шестнадцати в Гражданском 
кодексе Российской Федерации: объекты 
авторских прав, объекты смежных прав, то-

варные знаки и знаки обслуживания, наиме-
нования мест происхождения товаров.

Относительно недавно, а именно – 
с введением в действие норм Таможенного 
кодекса Таможенного союза [2, ч. 4 ст. 328] 
и Федерального закона № 311-ФЗ [1, ст. 308] 
«О таможенном регулировании в Россий-
ской Федерации», таможенные органы на-
делены правом принимать меры, направ-
ленные на недопущение нарушения прав 
на поименованные объекты интеллектуаль-
ной собственности, не только включенные 
в таможенные реестры объектов интеллек-
туальной собственности, но и не включен-
ные в такие реестры, при условии, что этим 
объектам интеллектуальной собственности 
предоставляется правовая охрана на терри-
тории Российской Федерации [3].
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К сожалению, реализация этих полно-

мочий существенно затруднена и не всегда 
приводит к ожидаемому эффекту: в ходе 
осуществления функций по защите прав ин-
теллектуальной собственности таможенные 
органы, как и любые органы исполнитель-
ной власти в Российской Федерации, стал-
киваются с рядом трудностей, связанных 
с несоответствием действующих правовых 
норм фактическим реалиям и функциональ-
ным возможностям [4–7].

Цель работы: сформулировать причины 
и условия, препятствующие эффективной 
борьбе с незаконным использованием изо-
бразительных объектов интеллектуальной 
собственности при их перемещении через 
таможенную границу, рассмотреть особен-
ности проведения идентификации таких 
объектов интеллектуальной собственности 
таможенными органами, выработать пред-
ложения по оптимизации таможенного 
контроля в отношении таких товаров для 
повышения эффективности деятельности 
таможенных органов в части защиты прав 
интеллектуальной собственности. Так, 
в условиях недостаточной технологиче-
ской оснащенности представляется целе-
сообразным введение и использование обе-
спечивающей ручной поиск необходимой 
информации единой базы данных таможен-
ных органов, которая могла бы впослед-
ствии стать основой для разработки и вне-
дрения автоматизированного программного 
обеспечения.

В качестве одной из наиболее суще-
ственных проблем с уверенностью мож-
но выделить проблему идентификации 
изображений, фактически нанесенных на 
перемещаемые товары, с изобразительны-
ми охраняемыми ОИС. При этом к «про-
блемным» могут относиться обозначения 
различных категорий: как результаты ин-
теллектуальной деятельности (например, 
изображения персонажей анимационных 
фильмов, являющиеся объектами автор-
ских прав), так и средства индивидуа-
лизации (например, изобразительные 
товарные знаки, которые состоят исклю-
чительно из изобразительных элементов 
и не имеют фрагментов, состоящих из 
букв или цифр).

То есть в данном случае вид объекта 
интеллектуальной собственности значения 
не имеет, что существенно усложняет зада-
чу должностных лиц таможенных органов: 
особенности поиска информации о наличии 
правовой охраны товарного знака и о нали-
чии авторских прав на обозначения суще-
ственно различаются. 

В рассматриваемом контексте про-
блема идентификации является основной, 

но не единственной: даже в случае уста-
новления наличия правовой охраны ис-
комого обозначения в случае, если оно не 
включено в таможенные реестры объектов 
интеллектуальной собственности, поиск 
сведений о владельцах исключительных 
(авторских) прав для получения необхо-
димого подтверждения факта нарушения 
их прав требует значительных трудовых 
и временных затрат.

Анализ практики выявления таможен-
ными органами нарушений, связанных с не-
соблюдением исключительных прав на изо-
бразительные объекты интеллектуальной 
собственности, позволяет сделать вывод 
о том, что указанные объекты выявляются 
преимущественно в двух случаях:

1. Изобразительный объект интеллекту-
альной собственности является широко из-
вестным.

2. Помимо изобразительного объек-
та интеллектуальной собственности на 
предмет совершения правонарушения 
(перемещаемый товар) нанесен также ох-
раняемый объект, содержащий словесное 
обозначение, которое может быть иденти-
фицировано таможенными органами как 
охраняемое.

Наглядным примером таких ситуаций 
могут служить выявленные в текущем 
году факты нарушений прав на изобрази-
тельные объекты интеллектуальной соб-
ственности. Подробное изучение указан-
ных случаев подтверждает вероятность 
того, что ряд обозначений, фактически 
являющихся охраняемыми объектами 
авторских прав либо зарегистрирован-
ными изобразительными товарными зна-
кам, по объективным причинам могут не 
быть распознаны должностными лицами 
таможенных органов при осуществле-
нии таможенного контроля в отношении 
перемещаемых товаров. Как следствие, 
исключительные права владельцев таких 
объектов интеллектуальной собственно-
сти могут быть нарушены.

Первый такой случай связан с нару-
шением исключительных прав на изо-
бразительный товарный знак и объект ав-
торского права датской компании «ЛЕГО 
Джурис А/С». 

Некоторые товарные знаки этой компа-
нии, как словесные, так и изобразительные, 
внесены в таможенный реестр объектов ин-
теллектуальной собственности ФТС России 
(далее также – ТРОИС ФТС России). Так 
в поименованный реестр включен изобра-
зительный объемный товарный знак в виде 
узнаваемого игрушечного человечка, кото-
рый широко используется в известных кон-
структорах ЛЕГО (рис. 1).
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Рис. 1. Изобразительный товарный знак 
компании ЛЕГО Джурис А/С (свидетельство 

о регистрации № 524697 от 14.10.2014)

В ходе проведения фактического кон-
троля в отношении ввозимых товаров 
«детские конструкторы» должностными 
лицами таможенного органа на первичной 
упаковке этих товаров была обнаруже-
на маркировка, сходная с этим товарным 
знаком (рис. 2), при этом документы, под-
тверждающие право получателя товара 
на использование этих товарных знаков, 
при таможенном декларировании и в ходе 
проведения таможенного контроля пред-
ставлены не были. 

Рис. 2. Обозначения, выявленные на товарах 
«конструкторы…»

В связи с этим таможенным органом 
были приняты меры, связанные с приоста-
новлением выпуска товаров на 10 рабочих 
дней, которые прямо предусмотрены нор-
мами действующего законодательства [8, 
ст. 331] для товаров, содержащих объекты 
интеллектуальной собственности, включен-
ные в таможенный реестр.

Однако по поступившей от правообла-
дателя информации в данном случае были 
нарушены его исключительные и авторские 
права совсем на иные охраняемые объек-
ты интеллектуальной собственности: часть 
перемещаемых товаров содержала изобра-
жение, сходное с охраняемым объектом ав-
торского права «COLE», часть – обозначе-
ние, сходное с товарным знаком «Ninjago». 
Ни один из этих объектов в таможенный 
реестр не включен, и сведения о них в тамо-
женных органах фактически отсутствуют. 
Нарушений прав на иные объекты интел-
лектуальной собственности, в том числе на 
изобразительный товарный знак, включен-
ный в таможенный реестр, правообладатель 
не усмотрел. 

То есть в указанном случае товар, об-
ладающий признаками контрафактного, 
не поступил в гражданский оборот на тер-
ритории Российской Федерации в связи 
с тем, что содержал, по мнению таможен-
ного органа, маркировку, сходную с ОИС, 
включенным в ТРОИС ФТС России. Од-
нако, учитывая, что правообладатель на-
рушение своих прав в отношении этого 
объекта интеллектуальной собственности 
не подтвердил, рассматриваемую ситуа-
цию можно отнести к удачному стечению 
обстоятельств, поскольку, в случае отсут-
ствия на товарах обозначения, послужив-
шего основанием для приостановления 
выпуска, высока вероятность того, что по-
именованные нарушения (авторских прав 
в отношении объекта авторского права 
«COLE» и исключительных прав на то-
варный знак «NINJAGO») вряд ли были 
бы выявлены.

Еще одним примером проблем иден-
тификации обозначения как охраняемого 
может являться выявленный в этом году 
факт нарушения прав на изобразитель-
ный товарный знак «UEFA CHAMPIONS 
LEAGUE» [6, 7] при ввозе товаров «мячи».

В настоящее время в связи с проведе-
нием Чемпионата мира по футболу FIFA 
2018 г. и Кубка конфедераций FIFA 2017 г. 
в Российской Федерации таможенными ор-
ганами проводится ряд мероприятий, на-
правленных на недопущение незаконного 
использования символики организаторов 
этих мероприятий. В том числе – дополни-
тельное изучение сведений о наличии соот-
ветствующих регистраций, в том числе изо-
бразительных товарных знаков и объектов 
авторских прав. 

В текущем году в ходе осуществления 
таможенного контроля в отношении ввози-
мых товаров «мячи…» на них было выявле-
но изображение, состоящее из упорядоченно 
расположенных пятиконечных звезд (рис. 3).
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Рис. 3. Обозначения, выявленные на товарах 
«мячи…»

В этом случае таможенные органы реа-
лизовали предоставленное им законодатель-
ством право приостановить выпуск товаров, 
содержащих объекты интеллектуальной 
собственности, не внесенные в таможен-
ные реестры объектов интеллектуальной 
собственности [1, ст. 308], поскольку усмо-
трели в обозначении, нанесенном на ввози-
мые товары, сходство до степени смешения 
с изобразительным товарным знаком, при-
надлежащим компании «Юнион Дез Ассови-
асьон Еропеен де футболь (УЕФА)» (рис. 4) 
и, получив подтверждение правообладателя 
о нарушении его исключительного права, 
впоследствии возбудили административное 
производство и изъяли товар с целью исклю-
чения его попадания в гражданский оборот 
на территории Российской Федерации.

Рис. 4. Изобразительный товарный знак 
компании «Юнион Дез Ассовиасьон  

Еропеен де футболь (УЕФА)»

Необходимо упомянуть, что штатные 
средства поиска и анализа, имеющиеся 
в распоряжении таможенных органов, прак-
тически не позволяют установить наличие 
регистрации такого обозначения в качестве 
охраняемого товарного знака. Единствен-
ный возможный способ идентифицировать 
обозначение в качестве охраняемого – про-
сто знать о наличии правовой охраны за-
ранее. Сведения о наличии регистрации 
рассматриваемого товарного знака до тамо-
женных органов в настоящее время дове-
дены непосредственно правообладателями, 
заинтересованными в обеспечении право-
вой охраны их объектов интеллектуальной 
собственности при пересечении товаров че-
рез таможенную границу. 

Представляется, что существенную роль 
в выявлении данного нарушения сыграло 
повышенное внимание, уделяемое в насто-
ящее время футбольной символике, а также 
общий уровень знаний и спортивные пред-
почтения должностного лица, выявившего 
сходство обозначения, нанесенного на то-
вар, и товарного знака.

Как упоминалось выше, средства поис-
ка наличия регистрации товарных знаков, не 
включенных в реестры, имеющиеся на се-
годняшний день в распоряжении должност-
ных лиц таможенных органов, ограничены 
и не позволяют проводить сравнение графи-
ки с использованием программных средств. 
То есть фактически установление наличия 
регистрации изобразительного товарного 
знака зависит от общего кругозора и памяти 
должностных лиц, осуществляющих тамо-
женный контроль перемещаемых товаров. 
Должностное лицо должно предположить, 
какая организация является правообладате-
лем искомого изображения и уже с исполь-
зованием текстового поиска по правооблада-
телю установить наличие регистрации.

Что же касается охраняемых объектов 
авторских прав, проблема поиска владельца 
авторских прав усугубляется отсутствием 
какого-либо «реестра» таких обозначений, 
поскольку, в соответствии с положени-
ями действующего законодательства [8, 
ст. 1256], авторское право возникает в мо-
мент создания произведения и в нашей 
стране не обязательно регистрируется. 

Соответственно, в таком случае долж-
ностному лицу, осуществляющему тамо-
женный контроль, нужно без помощи ка-
ких-либо технических средств выполнить 
ряд действий, требующих значительных 
временных затрат, начиная от определения 
произведения, персонаж которого изобра-
жен на перемещаемом товаров, заканчивая 
поисками контактной информации о пред-
ставителе правообладателя.
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С учетом планируемого сокращения 

времени, отведенного Таможенным кодек-
сом Евразийского экономического союза 
на проведение таможенного контроля [9, 
ст. 119], и значительных временных затрат 
на поиск необходимой информации для за-
щиты прав на изобразительные ОИС (даже 
в случае, когда должностное лицо устано-
вило наличие правовой охраны), проблема 
идентификации становится особенно остро.

Таким образом, для повышения эффек-
тивности деятельности в этом направлении 
необходимо обеспечить должную техниче-
скую поддержку. 

Уровень развития современных техно-
логий таков, что программные продукты, 
позволяющие распознавать и сравнивать 
изображения, в настоящее время уже пред-
ставлены на рынке программных средств. 
В настоящее время, в свете активного 
внедрения и использования новых инфор-
мационных технологий при таможенном 
декларировании (к примеру, технология 
автоматического выпуска, которая требует 
значительных финансовых, технических 
и трудовых инвестиций) оснащение тамо-
женных органов такими программными 
средствами не является первостепенной 
задачей, но представляется, что в ближай-
шей перспективе использование таких 
программных средств позволит таможен-
ным органам более эффективно выпол-
нять функции по защите прав на объекты 
интеллектуальной собственности в части 
обеспечения правовой охраны изобрази-
тельных объектов интеллектуальной соб-
ственности.

Несмотря на долгосрочность обозначен-
ной перспективы использования названных 
технических средств, приведенный выше 
пример выявленного таможенными органа-
ми нарушения прав на изобразительный то-
варный знак «УЕФА» указывает на то, что 
одно лишь наличие в таможенных органах 
поступившей от правообладателей или их 
представителей сведений об охраняемых 
изобразительных объектах интеллектуаль-
ной собственности может существенно по-
высить эффективность работы в рассматри-
ваемом ключе.

В связи с этим, в условиях недостаточ-
ной технологической оснащенности, в це-
лях улучшения качества выполнения такой 
работы, представляется целесообразным 
введение и использование обеспечивающей 
ручной поиск необходимой информации 
единой базы данных таможенных органов, 
которая могла бы впоследствии стать ос-
новой для разработки и внедрения автома-
тизированного программного обеспечения, 
содержащей следующие сведения:

1. Информацию, уже имеющуюся во 
всех таможенных органах, об охраняемых 
изобразительных объектах интеллектуаль-
ной собственности, в том числе о правооб-
ладателях, их представителях на террито-
рии Российской Федерации (по аналогии со 
сведениями, указываемыми в таможенных 
реестрах – о контактной информации, о ка-
тегориях однородных товаров и т.д.).

2. Информацию, поступающую непо-
средственно от правообладателей об изо-
бразительных объектах интеллектуальной 
собственности (с целью ее использования 
не только в таможенном органе, куда она 
поступила, но на всей территории Россий-
ской Федерации).

Выводы 
В настоящее время доля охраняемых 

объектов интеллектуальной собственно-
сти, являющихся исключительно изобра-
зительными и не имеющих словесных или 
буквенных элементов, велика. При этом 
в ходе реализации возложенной на тамо-
женные органы функции по защите прав на 
объекты интеллектуальной собственности 
должностные лица сталкиваются с рядом 
проблем, одной из которых является иден-
тификация изображений, нанесенных на 
перемещаемые товары, в качестве охраняе-
мых изобразительных объектов интеллекту-
альной собственности. 

Анализ деятельности таможенных ор-
ганов в данном направлении позволяет сде-
лать вывод о том, что зачастую выявление 
незаконного использования изобразитель-
ных объектов интеллектуальной собствен-
ности сопряжено с необходимостью прове-
дения весьма широкого круга мероприятий, 
не обеспечивающих абсолютную эффектив-
ность такой работы, поскольку автоматизи-
рованные средства поиска и идентификации 
изображений в распоряжении таможенных 
органов в настоящее время отсутствуют.

В связи с этим представляется целесо-
образным проведение следующих меро-
приятий:

– в краткосрочной перспективе – сфор-
мировать и оперативно вести единую для 
ФТС России базу изобразительных объ-
ектов интеллектуальной собственности, 
сведения о которых подтверждены (т.е. та-
моженными органами ранее уже принима-
лись какие-то меры по их защите либо ин-
формация о них поступила в таможенные 
органы непосредственно от правооблада-
телей и их представителей на территории 
Российской Федерации), доступную для 
использования на всех уровнях проведения 
таможенного контроля в отношении пере-
мещаемых товаров;
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– в долгосрочной перспективе – раз-

работать и внедрить специальное про-
граммное средство, позволяющее (пред-
почтительно в автоматическом режиме) 
распознавать и сравнивать изображения на 
товарах с охраняемыми изобразительными 
объектами интеллектуальной собствен-
ности, а также получать информацию, не-
обходимую для получения от правообла-
дателей или их представителей сведений, 
подтверждающих нарушение их исключи-
тельных прав.
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