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ПРАКТИЧЕСКОЕ 
ПОСОБИЕ  
ПО БОРЬБЕ  
С КОНТРАФАКТОМ

Елена МЯГКОВА

ДИРЕКТОР ПО МАРКЕТИНГУ И РАЗВИТИЮ 
КОМПАНИИ «МЕДИА-НН»

Говорят, если хочешь, чтобы что-то получилось хоро-
шо, сделай это сам. Но этот принцип не всегда рабо-
тает, если речь о борьбе правообладателей с произ-
водителями и распространителями контрафактной 
продукции. Советы владельцам интеллектуальной 
собственности дает Елена МЯГКОВА, директор по 
маркетингу и развитию компании «Медиа-НН». 

Средства защиты

Во-первых, необходимо заранее подготовить 
почву для защиты своего бренда. А именно, 
зарегистрировать товарные знаки и патенты, 
надлежащим образом оформить получение 
авторских прав от создателя произведения. Если 
вы планируете выводить свой продукт за пределы 
Российской Федерации, учтите важный момент: 
как патенты, так и товарные знаки ограничены 
территорией, иными словами, они имеют 
юридическую силу лишь в той стране, в которой 
были зарегистрированы. Исключение составляет 
международная регистрация товарных знаков.
Во-вторых, нужно предпринять меры по пресечению 
ввоза нелегальной продукции из иных государств. 
Для этого требуется внести защищаемые объекты 
в таможенный реестр объектов интеллектуальной 
собственности (ТРОИС). После появления объектов 
интеллектуальной собственности в данном реестре 
сотрудники таможни тщательно проверяют 
ввозимую продукцию на предмет легального 
использования принадлежащих правообладателю 
объектов интеллектуальной собственности 
и, в случае наличия сомнений, оперативно 
взаимодействуют с владельцем по этим вопросам. 
Но не каждый правообладатель вносит объекты 
интеллектуальной собственности в ТРОИС, и вот 
почему.
Основная причина – размер обеспечительного 
обязательства или страховой суммы, а это не 
менее 500 000 рублей. Данная выплата должна 
компенсировать убытки от задержки выпуска 
продукции в случае, если она окажется легальной. 
В-третьих, не ждать жалоб на низкое качество 
товаров со стороны потребителей, а регулярно 
мониторить точки продаж и интернет-пространство 
на наличие предложений к продаже контрафактной 
продукции.

СЕГОДНЯ НЕДОСТАТОЧНО СОЗДАТЬ 
ИННОВАЦИОННЫЙ, КАЧЕСТВЕННЫЙ И 
ВОСТРЕБОВАННЫЙ ПРОДУКТ. НЕОБХОДИМО 
ЕЩЕ И ЗАЩИТИТЬ СВОЙ БРЕНД ОТ 
ПОДДЕЛОК, ЧТОБЫ НЕ ПОДОРВАТЬ 
ДЕЛОВУЮ РЕПУТАЦИЮ И НЕ НАВРЕДИТЬ 
ПОТРЕБИТЕЛЯМ. ВЕДЬ ПОДДЕЛЫВАЕТСЯ 
ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ, ЧТО ПРОДАЕТСЯ!
МАСШТАБЫ ПРОИЗВОДСТВА И 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОНТРАФАКТНОЙ 
ПРОДУКЦИИ НАСТОЛЬКО ВЕЛИКИ, 
ЧТО ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ НЕ СМОЖЕТ 
ПОБЕДИТЬ В ЭТОЙ НЕРАВНОЙ СХВАТКЕ 
БЕЗ ЭКСПЕРТНОЙ ПОМОЩИ. ГЛАВНАЯ 
ТРУДНОСТЬ СОСТОИТ В ТОМ, ЧТО 
НЕЛЕГАЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ ЗАПОЛОНИЛА 
ВСЮ ТЕРРИТОРИЮ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ. 
ОДНАКО ЭТО ВОВСЕ НЕ ЗНАЧИТ, 
ЧТО НИЧЕГО НЕЛЬЗЯ СДЕЛАТЬ. 
ДЛЯ НАЧАЛА РАЗБЕРЕМСЯ, КАКИЕ 
ДЕЙСТВИЯ ВЛАДЕЛЕЦ БРЕНДА МОЖЕТ 
ПРЕДПРИНЯТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО, А В 
КАКИХ СЛУЧАЯХ ПОТРЕБУЕТСЯ ПРИВЛЕЧЬ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ.  
А НЕКОТОРЫЕ – БОЛЕЕ СЛОЖНЫМИ.

На два фронта

Борьба с изготовлением 
и распространением 
контрафактной продукции, 
привлечение правонарушителей к 
гражданской, административной, 
уголовной видам ответственности 
может вестись как онлайн, так 
и офлайн. Чтобы обеспечить 
себе комплексную защиту, имеет 
смысл обратиться в компанию, 
специализирующуюся в данной 
сфере. 

Офлайн-мероприятия  

Посещение производственных 
площадей, складов, рынков, 
магазинов, образовательно-
развлекательных учреждений, 
детских мероприятий – это 
офлайн-защита. Сотрудники 
профильных компаний тщательно 
изучают ассортимент магазинов 
на наличие предложений 
к продаже контрафактной 
продукции. При обнаружении 
нелегальной продукции 
приобретают ее, фиксируя 
процесс покупки на видео. После 
чего собранные доказательства 
нарушения интеллектуальных 
прав передаются в работу в 
юридический отдел. 
Юристы, в свою очередь, 
отправляют претензии с 
требованием прекратить 
неправомерное использование 
объектов интеллектуальной 
собственности, продажу 
нелегальной продукции и 
выплатить компенсацию за 
допущенное правонарушение. 
Если правонарушители 
отказываются признать свою 
вину и добровольно выплачивать 
компенсацию за нарушение 
интеллектуальных прав, подаются 
исковые заявления в суд для 
привлечения правонарушителей 
к гражданской ответственности 
и взыскания денежных средств в 
пользу правообладателей. 

ПРАВО ВЛАДЕЛЬЦА БРЕНДА ВЕСТИ 
УКАЗАННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЗАЩИТЕ 
СВОИХ ПРАВ РЕГЛАМЕНТИРОВАНО 
ЧАСТЬЮ 4 ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

Онлайн-мероприятия

Онлайн-защита – это пресечение 
правонарушений в Сети. Ее 
бурное развитие привело к 
массовому распространению 
неоригинальной продукции. На 
сегодняшний день интернет – это 
полноценная торгово-финансовая 
площадка, с помощью которой 
можно, не выходя из дома, 
приобрести любой продукт. Как 
именно происходит онлайн-
борьба с распространением 
контрафактной продукции? 
Юристы выявляют и фиксируют 
правонарушения в интернете, 
затем направляют уведомления 
(претензии) по выявленным 
нарушениям администратору 
интернет-ресурсов на удаление 
или блокировку страниц 
(аккаунтов) пользователя 
или контента (объявлений), 
включая последующую работу 
с возражениями и вопросами 
администратора интернет-ресурса 
и отслеживание результатов 
направленных уведомлений 
(претензий). Если результат 
не достигнут, то происходит 
подача исковых заявлений в суд 

о блокировке сайтов. В то же 
время юристы осуществляют 
претензионно-исковую 
деятельность как в случае с 
оффлайн-нарушением.

Поиск и фиксация фактов 
изготовления и реализации 
контрафактной продукции 
могут осуществляться как 
собственными силами 
специализированных 
компаний, так и совместно с 

государственными органами. 
Например, с сотрудниками 
полиции проводятся рейды, 
устанавливаются изготовители, 
оптовые поставщики и импортеры 
нелегальной продукции, 
изымаются крупные партии 
контрафактного товара. 
Комплексная защита, 
сочетающая в себе оффлайн 
–и онлайн-мероприятия, 
позволяет существенно 
сократить количество 
контрафактной продукции и 
увеличить продажи легального 
товара, поскольку основная 
задача правообладателя — не 
столько привлечь нарушителя 
к ответственности, сколько 
побудить его к заключению 
лицензионного договора, 
распространению исключительно 
легальной продукции. 


