
ситуация сложилась спорная, это очевидно. С одной стороны 
предприниматели, которые продают контрафактный товар, 
но ссылаются на нехватку информации о товарных знаках 

и правах, которые на них зарегистрированы. С другой стороны 
схема ввоза и продажи контрафакта: почему продают и зара-
батывают все, а страдают только мелкорозоничные продавцы. 
Им по-человечески сочувствуешь больше всего, но умом пони-
маешь, что незнание не освобождает от ответственности. Что с 
законодательством? Совершенно ли оно? Об этом мы спросили 
у юридического агентства «Медиа-НН», передали им вопросы 
от предпринимателей, с которыми они находятся в состоянии 
войны, и убедились, что с позиции жалости к малому бизнесу 
ни правообладатели, ни их агенты относиться не собираются, 
только вооружившись законами о защите авторских прав. 

На вопросы редакции и малого бизнеса России отвечает Елена 
Мягкова, директор по развитию и маркетингу ООО «Медиа-НН».

— Представителем каких правообладателей является 
ваша компания?

— На сегодняшний день мы представляем интересы более 40 
правообладателей. У нас заключены договоры как с российскими, 
так и с международными правообладателями. ООО «Студия анима-
ционного кино «Мельница», ЗАО «Аэроплан», ООО «Смешарики», 
АО «СТС», Компания Robert Bosch GmbH, ОАО «Рикор Электроникс», 
ООО «Юниверсал Мьюзик», ЗАО «Юнайтед Мьюзик Групп», ООО 
«Звук-М», ООО «Коммерческие автомобили — Группа ГАЗ» — это 
основные компании, с которыми мы сотрудничаем давно и плодот-
ворно. Чаще всего товарные знаки — это изображения персонажей 
мультфильмов, например, «Лунтик и его друзья», «Барбоскины», 
«Смешарики», «Царевны» или идентичные названиям компаний, 
такие товарные знаки у компании Robert Bosch GmbH, ОАО «Рикор 
Электроникс», ООО «Коммерческие автомобили — Группа ГАЗ», 
ООО «Русмаш» и прочие. 

— Каков механизм по выявлению нарушений в сфере зако-
нодательства об интеллектуальном праве?

— Чаще всего мы работаем по жалобам потребителей, недо-
вольных качеством приобретенного товара. Реже, но масштабнее 
в связке с таможенными и правоохранительными органами. Также 
к нам обращаются правообладатели, которые самостоятельное 
выявили правонарушение. 

— Есть ли в России полный реестр, где любой желающий 
может посмотреть, является ли название, логотип, изо-
бражение товарным знаком? Каким образом предприни-
матель может проверить, является ли его товар чьей-то 
интеллектуальной собственностью?

— Сведения о товарном знаке и о правообладателе, дата 
приоритета товарного знака, перечень товаров, для индиви-
дуализации которых зарегистрирован товарный знак, дата его 
государственной регистрации и другие сведения находятся в 
свободном доступе через специальные Государственные ре-
естры товарных знаков. Самый популярный — Федеральная 
служба по интеллектуальной собственности «Роспатент». Более 
того, существует международный сайт подобного формата 
ВОИС (WIPO). Поиск информации о товарном знаке — скорее 
дело техники. 

пресекаТь или ШТрафоваТь – 
чТо выгоднее?

Система защиты авторских прав устроена таким образом: правообладатели не ходят и 
не выявляют факты нарушения их прав. Они делегируют эти полномочия юридическим 
агентствам, чья задача действовать в интересах тех, чьи авторские права закреплены и 
оформлены юридически. Одно из таких агентств — «Медиа-НН», находится в Нижнем 

Новгороде, но работает по всей России, выявляя факты нарушения авторских прав. К ним у 
предпринимателей много вопросов. Дадим слово всем.

елена Мягкова, директор по развитию  и маркетингу ООО «Медиа-нн».

есть тема #аВтОРсКИе ПРаВа

56 Бизнес-журнал | сентяБрь | #9 2019



— Как контрафакт попадает в продажу — в опт или 
розницу? Какова цепочка? 

— Основной объем контрафакта ввозится из Китая и ближ-
него зарубежья через границу, после чего распространяется по 
оптовым складам и попадает в розницу. Например, ни для кого не 
секрет, что контрафактные автокомпоненты и детские игрушки в 
большом количестве предлагаются к продаже на многочисленных 
оптовых базах столицы. 

— Как правообладатели борются с производством контр-
афакта, какие для этого существуют механизмы? 

— Как известно, основной объем нелегальной продукции 
производят не на территории нашей страны. Что касается борьбы 
с производством контрафакта в России, нам известны несколько 
подобных случаев. Мы пресекали производство аудио- и видеопро-
дукции в Нижегородской области, производство автокомпонен-
тов в Московской и Самарской областях. Два последних эпизода 
находятся на этапе следствия, по первому прошли следственные 
действия и судебный процесс, правонарушитель привлечен к 
ответственности.

— Какие документы гарантированно подтверждают, 
что товар, будь то кукла или чехол на телефон, не является 
контрафактным?

— Товар не является контрафактным, если лицо, его исполь-
зующее, имеет лицензионный договор с правообладателем на 
использование объектов интеллектуального права, или присутст-
вует исчерпание исключительного права. Приведу пример. Если 
вы рядовой потребитель, то при покупке товара нужно обратить 
внимание на стоимость, упаковку или этикетку товара. На ней 
в обязательном порядке должна присутствовать следующая 
информация: копирайт, наименование игрушки, наименование 
и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготови-
телем лица), импортера, данные для связи с ними, товарный знак 
изготовителя, основной конструкционный материал, способы 
ухода за игрушкой, дата изготовления (месяц, год), срок службы 
или срок годности (при их установлении), условия хранения (при 
необходимости), сведения о правообладателе. Не менее важен и 
внешний вид игрушки. Для контрафактного товара характерны 
неприятный едкий запах дешевого токсичного пластика, раз-
мытая краска, низкое качество ткани и швов. Если вы покупаете 
игрушки оптом, то главное — это добросовестный поставщик, 
производитель. Он должен предоставлять документы, подтвер-
ждающие происхождение данной продукции: сертификаты со-
ответствия, лицензионный договор, предоставляющий право на 
использование товарных знаков и их производство (у производи-
теля), корректно заполненные бухгалтерские документы. Кроме 
того, необходимо обращать внимание на признаки, указанные 
выше. Исходя из нашего опыта, могу сказать, что в 99% случаев 
предприниматель знает, что приобретает для реализации именно 
контрафактный товар. Каждый раз, привлекая к гражданской от-
ветственности нарушителя, мы предлагаем регрессом судиться с 
поставщиком, но предприниматели предпочитают «своих» не сда-

вать, объясняя это тем, что больше им не у кого будет закупаться 
контрафактным товаром для дальнейшей перепродажи.

— Среди предпринимателей бытует мнение, что право-
обладателю выгоднее не бороться с производством контр-
афакта, а штрафовать тех, кто его продает — это прино-
сит реальные деньги, иногда большие, чем, скажем, прокат 
мультфильма с популярным героем. Как вы прокомменти-
руете подобное суждение?

— Контрафактный товар попадает на территорию РФ в 
готовом виде, поэтому в большей степени правообладателям 
приходится бороться с теми, кто занимается его реализацией. На 
мой взгляд, один из действенных способов прекратить продажу 
нелегальной продукции — наказать рублем, то есть взыскивать 
существенные штрафы с правонарушителей. Это поможет сде-
лать данную деятельность нерентабельной, а возможно, даже 
убыточной. Важно понимать, что правообладатель инвестиру-
ет в создание и продвижение товарного знака, скажем, героя 
мультфильма, баснословные деньги. Все это — коммерческие 
проекты, их главная цель — получение прибыли. Размер штрафов 
никогда не сравнится с теми денежными затратами, которые 
правообладатель получит от проката мультфильма и заключения 
лицензионных договоров. 

— Один из юристов, который давно работает в сфере 
интеллектуальных прав, вот что пишет: «Схема одна 
и та же: иностранная компания (иногда с российскими 
корнями) организует ввоз в Россию огромного количества 
«легализованного контрафакта». Далее этот «легальный 
контрафакт» распространяется по оптовым и мелкооп-
товым торговым точкам (против оптовиков судебных дел 
нет, это говорят сами оптовики). Далее неизвестные так 
называемые «закупщики» едут с аппаратурой для скрытой 
видеосъемки по магазинам и делают видео продажи легали-
зованного товара. Потом готовится фальсифицированный 
иск с фальсифицированным заключением эксперта, что это 
была якобы продажа контрафакта». Вы считаете подобную 
схему нарушением закона? 

— Как эксперт я могу высказывать свое мнение только в 
отношении реальных ситуаций, с которыми мы регулярно 
сталкиваемся на практике вот уже более 12 лет. О подобной 

Товар не являеТся конТрафакТным, если лицо, его использующее, имееТ 
лицензионный договор с правообладаТелем на использование объекТов 

инТеллекТуального права или присуТсТвуеТ исчерпание  
исключиТельного права

таков установленный законом размер компенсации 
за каждый объект интеллектуальной собственности, 
который был незаконно использован

10 Тыс. –5 млн
 рублей
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схеме слышу впервые, в связи с чем считаю ее вымышленной и 
бездоказательной. 

Против оптовиков судебные дела есть, ранее мы об этом упо-
минали. Я знаю, кому могут принадлежать эти слова. Эти лица 
совсем недавно сами пытались реализовать себя как обладатели 
исключительных прав, но, увы, безуспешно. Более того, предлагая 
свои юридические услуги нарушителям, они бессовестно вводят 
их в заблуждение, утверждая, что мы ведем свою деятельность 
неправомерно. В результате правонарушитель платит дважды: 
за их услуги и — неизбежно — компенсацию правообладателю за 
продажу контрафактной продукции. Тут хотелось бы отметить, что 
размер компенсации, установленный законодателем за каждый 
объект интеллектуальной собственности, составляет от 10 тыс. 
до 5 млн рублей. Мы предъявляем к взысканию минимальный 
размер компенсации за каждый объект интеллектуальной соб-
ственности, не злоупотребляя правами. 

— На всех уровнях власти речь идет о поддержке малого 
бизнеса. Если абстрагироваться от конкретных дел и пре-
тензий, как вы думаете, что необходимо сделать, чтобы 
навести порядок в сфере использования прав интеллекту-
альной собственности? 

— Главное не путать поддержку легального малого бизнеса с 
поддержкой теневого бизнеса. К нам часто обращаются предпри-
ниматели, которые торгуют лицензионной продукцией, с просьбой 
пресечь продажу контрафактного товара. Например, в одном и том 
же торговом центре, практически по соседству, предлагается к 
продаже внешне аналогичный товар. При этом стоимость нелицен-
зионного товара в два–три раза дешевле легального. Потребители 
предпочитают приобретать товар по более низкой цене. В резуль-
тате добросовестный предприниматель не может конкурировать 
в подобной ситуации, так как закупочная стоимость его товара 
изначально превышает отпускную стоимость некачественного и 
внешне аналогичного товара. Мы считаем, что проблема контрафакта 
стоит намного острее и оказывает более пагубное влияние на малый 
бизнес, нежели может показаться на первый взгляд. Конечно, в этой 
ситуации нужен комплексный подход, постоянное взаимодействие 
власти, бизнеса и потребителей. Представители власти должны 
информировать предпринимателей об ответственности за произ-
водство и продажу контрафактной продукции, а потребителей — о 
последствиях использования нелицензионного товара. 

— Конечная цель правообладателя — искоренить контр-
афакт как явление. Достаточные ли меры предпринимаются 
для этого в России? 

— Таможня, правоохранительные органы и суды — три кита 
государственной системы по борьбе с контрафактом. Внесение 
товарных знаков в Таможенный реестр объектов интеллектуаль-
ной собственности (ТРОИС) дает возможность представителям 
таможни при обнаружении признаков контрафакта блокировать 
ввоз нелегальной продукции. Правоохранительные органы ини-
циируют проверки предоставленной или найденной информации 
о торговле контрафактным товаром. За нарушение исключи-
тельных прав на объекты интеллектуальной собственности в 
российском законодательстве установлена уголовная (ст. 146 и 
ст. 180 УК РФ), административная (ст.7.12, ст. 14.10 КоАП РФ, ст. 
14.14–14.16 Федерального закона от 26.07. 2006 № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции»), гражданско-правовая (ст. 1301, ст. 1311, 
ст. 1406.1, ст. 1515 ГК РФ) ответственность. Суды выносят решения 
о привлечении к вышеперечисленным видам ответственности. 

Что же касается правообладателя, то и с их стороны делается все 
возможное: размещается информация на официальном сайте 
компании об отличительных признаках легальной продукции от 
нелегальной, форма обратной связи, список официальных дилеров, 
дистрибьюторов, представителей, контакты горячей линии под-
держки клиентов и прочее. Реже производители маркируют свою 
продукцию проверочными кодами, с помощью которых на ряде 
информационных ресурсов можно проверить, является ли данный 
товар легальным. Но все же самым эффективным и действенным 
способом борьбы с контрафактом является самостоятельная за-
щита интеллектуальных прав правообладателями. Они активно 
привлекают юридические агентства, специализирующиеся на 
защите интеллектуальных прав, что еще больше повышает эф-
фективность борьбы с контрафактом. 

блок вопросов оТ предпринимаТелей:
— Как рассчитываются суммы, которые выставляются 

в претензиях от вашей компании? На чем основывается рас-
чет, ведь сама игрушка может стоить 50 руб., а претензия 
— на 100 000 рублей?

— Согласно ст. 1252 ГК РФ, правообладатель вправе требовать 
выплаты компенсации в размере от 10 000 до 5 000 000 рублей. 
Стоимость самой игрушки не имеет значения, размер компенсация 
напрямую зависит от количества объектов интеллектуальной 
собственности, размещенных на спорном товаре. 

— Вы можете продемонстрировать оригиналы документов 
(или нотариально заверенные копии), подтверждающие ваши 
полномочия представлять всех тех правообладателей, от 
имени которых вы якобы действуете (предприниматели, по-
лучавшие претензии и прошедшие судебные разбирательства, 
заявляют о том, что компания — представитель правообла-
дателя не может действовать, вооружившись только копией 
доверенностей от правообладателя, а суд не может на основе 
этой копии допускать компанию к процессу, — Прим. Ред.)?

— Форма и содержание документов, подтверждающих наши 
полномочия, полностью соответствуют действующему законо-
дательству РФ. К материалам дела мы прикладываем надлежа-
щие документы, оригинальные документы предоставляются 
на обозрение суда. Мы дорожим своей деловой репутации и не 
осуществляем представление интересов правообладателей без 
надлежащих на то полномочий.

— Представители «Медиа-НН» действуют следующим 
образом: в течение полугода, 8 месяцев они делают по три–
четыре закупки в одном месте одного и того же товара, а 
потом по очереди предъявляют иски предпринимателям. 
Складывается ощущение, что это такая схема заработка 
на незнании мелкого бизнеса. Какова цель правообладателя и 
вас как его представителя: пресечь незаконное использование 
прав на интеллектуальную собственность или заработать 
на этом как можно больше?

— Мы регулярно осуществляем мониторинг торговых объ-
ектов с целью контроля продаж контрафактной продукции. 
Несколько закупок в одном месте мы совершаем тогда, когда в 
одной торговой точке предлагается к продаже контрафактный 
товар сразу нескольких правообладателей. У нас нет более или 
менее приоритетных брендов, поэтому закупаем все. Каждый 
наш правообладатель ценен для нас в равной степени. Исходя 
из нашего опыта скажу: предприниматели прекрасно понимают, 
чем они торгуют, но не осведомлены, что взыскиваемая 
компенсация может быть для их бизнеса слишком дорога. БЖ
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