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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЭКСПЕРТИЗЫ 
 
г.Москва  __ ноября  2010 года 
 
По запросу _____________________ экспертом Бюро оценки LABRATE.RU1, 

Костиным Александром Валерьевичем подготовлено заключение на следующие 
поставленные вопросы: 

1.   
2.   
3.  

Ниже представлены результаты экспертизы. 

I. Вводная часть 

Экспертом Костиным А.В. в период с __ августа 2010 года по __ ноябрь 2010 года 
проведено изучение ________________________________________________________  и 
составлено настоящее заключение. 

Краткие сведения об эксперте:   

Костин Александр Валерьевич, кандидат экономических наук (защита диссертации на 
соискание ученой степени кандидата экономических наук состоялась 23 июня 2009 
года в Российском государственном институте интеллектуальной собственности 
(РГИИС) по теме «Оценка убытков правообладателей товарных знаков от 
контрафакции»), член саморегулируемой организации оценщиков (реестровый номер 
2213): Общероссийская Общественная Организация "РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО 
ОЦЕНЩИКОВ" (место нахождения СРО РОО – 107078, Москва, ул. Новая Басманная, 
д.21, строение 1). 

Сведения об образовании эксперта: 

 Диплом  о высшем образовании Московского инженерно-физического института по 
специальности "Конструирование и технология производства радиоаппаратуры", 
РВ № 515058 от 16 июля  1991 года.  

 Диплом Колумбийского Института (Center for Valuation studies, США) о повышении 
квалификации (№R-127 от 28.01.1995). 

 Свидетельство Российского института интеллектуальной собственности о повышении 
квалификации по программе "Оценка интеллектуальной собственности" c 9 по 20 
февраля 1998 года (№0104/98); 

 Диплом о профессиональной переподготовке Межотраслевого института повышения 
квалификации и переподготовки руководящих кадров и специалистов Российской 

                                                
1   Бюро оценки LABRATE.RU – коммерческое обозначение (знак обслуживания) индивидуального 

предпринимателя Костина А.В. Наименование бюро, системы контроля качества оценочных процедур 
(ЛАБРЕЙТ и LABRATE®) зарегистрировано в Роспатенте в качестве товарного знака (приоритет от 
30.08.1999, свидетельство о регистрации N198466 от 10.01.01). 
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экономической академии им.Г.В.Плеханова (специализация "Оценка стоимости 
предприятий (бизнеса)", ПП № 409335 от 30 июля 2000 года. 

 Свидетельство Всемирной Академии ВОИС о повышении квалификации по программе 
"Основы интеллектуальной собственности" c 1 октября по 15 ноября 2003 года; 

 Свидетельство о повышении квалификации в НОУ «Институте профессиональной 
оценки» по программе «Оценочная деятельность», рег.№ 0325/2006 от 29.07.06. 

Публикации эксперта по вопросам оценки убытков (ущерба и упущенной выгоды) 
правообладателей товарных знаков 

1. Костин А.В. Оценка убытков правообладателей товарных знаков от контрафакции : 
Дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 РГИИС: Москва, 2009. - 158 c.  

2. Костин А.В. Методика оценки ущерба от незаконного использования товарных знаков 
// Интеллектуальная собственность. Контрафакт. Актуальные проблемы теории и 
практики: сб. научн. трудов. под ред. д-ра юрид. наук В.Н.Лопатина. – М.: Юрайт, 
2009. – Т.2. – С.260 – 276.  

3. Костин А.В. Убытки правообладателей интеллектуальной собственности от 
контрафакции: точка зрения оценщика // Сборник научных работ аспирантов РГИИС. - 
М.: Российский государственный институт интеллектуальной собственности (РГИИС), 
2009. – С.67 – 80.  

4. Костин А.В. Убытки и ущерб правообладателей интеллектуальной собственности с 
точки зрения оценщика // Имущественные отношения в Российской Федерации. - М.: 
Международная академия оценки и консалтинга (МАОК), 2009. - №6 (93). – С.57 – 69.  

5. Костин А.В. Убытки правообладателей интеллектуальной собственности: точка зрения 
оценщика // ИС. Промышленная собственность. – М., 2008, №12. – С.53 – 67.  

6. Костин А.В. Расчет убытков правообладателей товарных знаков от неправомерных 
действий третьих лиц // Оценка и регистрация интеллектуальной собственности. 
Юридические и экономические аспекты нарушения прав владельцев ИС. Меры борьбы 
с контрафактной продукцией. Тез.докл. круглого стола в Ун-те МВД 19 февраля 2008 г. 
- Москва, 2008.  

7. Костин А.В., Елисеев В.М. Актуальные вопросы оценки убытков правообладателей 
товарных знаков в Республике Казахстан // Интеллектуальная собственность: 
управление и оценка. Тез. докл. Международной научно-практической конференции 
22-23 мая 2008 г. – Павлодар, 2008. – С.109-118.  

8. Костин А.В. Оценка убытков правообладателей товарных знаков: опыт, противоречия 
и перспективы // Интеллектуальная собственность. Актуальные проблемы теории и 
практики. – М.: Юрайт, 2008. – Т.1. – С.161 – 171.  
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9. Костин А.В. Оценка ущерба правообладателей товарных знаков: опыт, противоречия и 
перспективы // Оценка и регистрация интеллектуальной собственности в России и 
Германии: теория и практика. Тез. докл. Междунар. науч.- практ. конф. 21-22 ноября 
2007 г.  - М: Моск.гор.ун-т управл. Правительства Москвы, 2008.  

10. Костин А.В. Оценка убытков правообладателей товарных знаков. Обоснование размера 
убытков при возникновении споров // ИС. Промышленная собственность, 2007. - №11. 
– С.12 – 20.  

11. Костин А.В. Комментарий научного редактора перевода статьи «Анализ упущенной 
выгоды и экономического ущерба от нарушения прав интеллектуальной 
собственности» // Business Valuations Guide, 2007. - №1. -  С.174-175.  

12. Костин А.В. Расчет убытков правообладателей товарных знаков от неправомерных 
действий третьих лиц // Защита прав интеллектуальной собственности в России. Тез. 
докл. Междунар. конф. 14-15 июня 2007 г. (Шератон Палас)  - Москва, 2007.  

13. Костин А.В., Козырь Ю.В. Подходы к оценке стоимости товарного знака. Расчет 
ущерба правообладателей товарных знаков от неправомерных действий третьих лиц // 
Интеллектуальная собственность: защита товарного знака. Тез. докл. Второй всеросс. 
конфер., 29-30 мая 2006 г. – Москва, 2006. 

Исследование основано на документах и информации, представленных эксперту 
_____________________. При подготовке исследования использовались следующие 
документы, нормативная база и источники: 

 Решение Управления Федеральной антимонопольной службы  ; 

 Заключение  …; 

 Заключение  …; 

 Справка  ФГУ ФИПС  …; 

 Материалы дела _____________; 

 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая от 18.12.2006 N 
230-ФЗ (принят ГД ФС РФ 24.11.2006, в редакции от 30.06.2008) // Российская 
газета, N 289, 22.12.2006, 

 Закон РФ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест 
происхождения товаров" от 23.09.1992 N 3520-1 

 Методические рекомендации по определению рыночной стоимости 
интеллектуальной собственности (Утверждены Министерством имущественных 
отношений РФ 26 ноября 2002 г. № СК-4/21297, Согласованы Минпромнауки 
России 08.10.2002 № АФ-225/38-361, Минэкономразвития России 27.10.2002 № 
АД-1028/10, Роспатентом 25.09.2002 № 14/30-7974/23). 
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II. Фрагмент исследовательской части 

… 

Согласно [8, стр.18] формой негативных изменений в общественных отношениях в 
результате нарушения исключительных прав на товарный знак (далее ТЗ) являются для 
юридических лиц  вред имуществу и вред деловой репутации. Согласно ст.1226 ГК РФ 
исключительные права на товарный знак являются имущественными правами.  

Под имущественным вредом (убытками) в гражданском праве понимается всякое 
умаление субъективного имущественного права, охраняемого законом интереса или иного 
имущественного блага, влекущее материальные (имущественные) потери у потерпевшего. 

Большой юридический словарь2 определяет имущественный вред (имущественный 
ущерб, property damage) как ущерб, нанесенный имущественному положению физического 
или юридического лица вследствие причинения ему вреда или неисполнения условий 
договора. 

Имущественный вред (убытки) возникает в результате правонарушения, объектом 
которых являются имущественные права граждан и юридических лиц. Такие права всегда 
имеют стоимостную оценку, а объекты прав (как и сами права) в соответствии с 
действующем законодательством могут являться объектом оценки. 

…. 

…. 

В соответствие со статьей 15 ГК РФ «под убытками понимаются расходы, которые 
лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления 
нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также 
неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях 
гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода)». 

Вред (ущерб) как негативное последствие правонарушения выступает объективной 
категорией: будучи причиненным, он существует независимо от чьего бы то ни было 
мнения. Вред может и должен быть установлен и подтвержден в каждом случае 
совершения правонарушения. Вред является обязательным условием возникновения 
юридического состава ответственности за причинение вреда, который также включает в 
себя: противоправность действий причинителя вреда, вину этого лица и причинную связь 
между совершенным деянием и самим вредом.  

Виды имущественного вреда (убытков), вызванного  нарушением прав на товарные 
знаки, а также основные подходы (методы) его оценки представлены в таблице 1 [8, 
cтр.25-26]: 

                                                
2  Большой юридический словарь / Под ред. А.Я. Сухарева, В.Е. Крутских.-М., 2002 
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Таблица 1. Подходы и методы оценки компонентов имущественного вреда 

Имущественный вред (убытки) правообладателя товарного знака 

Компонента 
вреда 

Расходы по 
восстановлению 
нарушенного права 

Реальный ущерб 
(снижение стоимости 
прав из-за их 
нарушения) 

Косвенный ущерб 
(упущенная выгода или 
неполученные доходы) 

Оценочный 
метод 

Оценка издержек 
правообладателя 

Оценка стоимости 
прав до и после 
нарушения 

Оценка доходов 
нарушителя или 
неполученных доходов 
правообладателя 

Оценочный 
подход 

Затратный и/или 
сравнительный 
подходы 

Доходный и/или 
сравнительный 
подходы 

Доходный и/или 
сравнительный подходы 

Поэтому ответ эксперта на вторую часть вопроса («какие убытки?») следующий: 

В соответствии с действующим законодательством имущественный вред (убытки) 
_________________________, вызванный нарушением исключительных прав на товарный 
знак «________» по свидетельству № ________, включает в себя: 

 расходы правообладателя товарного знака, связанные с восстановлением 
нарушенного права (расходы на проведение различных видов экспертиз, 
судебные и административные издержки, включая издержки сбора и поиска 
доказательств) [8, cтр.26];  

 снижение стоимости прав на товарный знак (или всего бизнеса) из-за 
правонарушения — реальный ущерб [ст.15 ГК РФ, п.2]; 

 неполученные правообладателем доходы (или доходы, незаконно полученные 
нарушителем) - упущенная выгода [ст.15 ГК РФ, п.2].  

Обращаю внимание, что согласно ст.1252 ГК РФ (абзац 3 пункта 3) 
«правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый 
случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или 
средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом». Согласно 
представленным документам и информации как минимум зафиксированы 5 (пять) случаев 
неправомерного использования товарного знака, сходного до степени смешения с 
товарным знаком «______» по свидетельству № _______. 

…. 

В заключительной части исследования экспертом изложен ответ на 3-й вопрос. 

Порядок возмещения убытков (размера компенсации) правообладателей товарных 
знаков в Российской Федерации закреплен в различных правовых актах. Наиболее общие 
принципы возмещения убытков как вида ответственности отражены в статьях 15, 1252 и 
1515 ГК РФ, а также в статье 46 Закона РФ "О товарных знаках, знаках обслуживания и 
наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 N 3520-1 (для 
правоотношений, возникших до 01.01.2008). 

В основе процедур по стоимостной оценке убытков  правообладателей товарных 
знаков лежат: 
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 во-первых, положения нормативно-правовых актов РФ, раскрывающие понятия 
вред, убытки, ущерб и порядок их исчисления3; 

 во-вторых, Федеральный закон «Об оценочной деятельности в РФ» (№135) и 
методология оценки стоимости интеллектуальных прав; 

 в-третьих, теория и практика лицензионной торговли, когда размер ущерба 
правообладателя может быть определен на основании (с учетом) имеющейся 
практики и условий принудительного лицензирования. 

Процедуры по оценке убытков в результате нарушений прав на товарные знаки 
можно разделить на два основных блока и третий — дополнительный, выполняемый при 
необходимости: 

1. предварительная аналитическая работа, сбор необходимой информации; 

2. проведение оценочных работ; 

3. подготовка экспертного заключения, базирующегося на полученных 
результатах. 

Первый блок предварительной аналитической работы включает в  себя пять этапов, 
представленных на рисунке 1. Процедуры такой предварительной работы для оценки 
убытков на финансовых рынках подробно описаны в [7]. 

 

 

Рис.1. Этапы предварительной аналитической работы 

                                                
3  см. Бюллетень Верховного Суда РФ. 1996. №9. С.2. Постановлением Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 

01.07.1996 N 6/8 обращено внимание на то, «что в состав реального ущерба входят не только 
фактически понесенные потерпевшим расходы, но и расходы, которые он должен был произвести для 
восстановления нарушенного права. В размер убытков помимо реального ущерба включается и 
упущенная выгода». Необходимость таких расходов и их предполагаемый размер должны быть 
подтверждены обоснованным расчетом, доказательствами, в качестве которых могут быть 
представлены смета затрат на устранение недостатков товаров (работ, услуг), договор, определяющий 
размер ответственности за нарушение обязательства, и т.п. 
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Второй блок (см.рис. 2) включает последовательность этапов при проведении оценки : 

 

Рис.2. Последовательность этапов при проведении оценки 

Этот блок работ завершается подготовкой оценщиком отчета об оценке ущерба 
(убытков, реального ущерба, упущенной выгоды, размера компенсации) правообладателя 
ТЗ, с которым связано правонарушение. Отчет может рассматриваться в качестве 
самостоятельного итогового документа, а также использоваться как база для подготовки 
экспертного заключения. Как правило, для целей возмещения убытков правообладателей 
товарных знаков в судебном порядке готовится экспертное заключение (см.Рис.3), которое 
является итоговым документом, содержащим основные сведения для подтверждения 
мнения оценщика (экспертной организации, эксперта или специалиста) о наличии 
противоправных действий, их связи с понесенными убытками, а также о формах их 
проявления и стоимостной оценке. 

 

Рис.3. Структура экспертного заключения 
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Экспертное заключение в первую очередь необходимо для более подробного 
обоснования стоимостной величины ущерба, уточнения его размеров, а также 
интерпретации результатов работы профессионального оценщика. Оно является важным 
документом, в котором должны быть раскрыты основные причинно-следственные связи 
между правонарушением и нанесенным в его результате ущербом, а также обоснована 
необходимость проведения дополнительных, по сравнению с отчетом об оценке, 
аналитических процедур и расчетов. В экспертном заключении (при его наличии) будет 
содержаться информация об итоговом значении объема ущерба. 

В процессе оценки убытков (реального ущерба и упущенной выгоды) или размера 
компенсации от нарушений прав на товарные знаки могут быть использованы методы 
стоимостной оценки интеллектуальных прав и методы определения размера лицензионных 
платежей за использование интеллектуальных прав (в т.ч. из сферы лицензионной 
торговли) [8, стр.32]. При этом, в соответствии с видом рассчитываемого размера 
возмещения (убытки или размер компенсации), могут быть использованы следующие 
методы расчета : 

Таблица 2.  Основные методы расчета убытков/компенсации 

Вид 
возмещения 

(убытки, 
компенсация) 

Метод расчета размера 
возмещения 

Возможная информация для 
доказательства размера возмещения 

(убытков или компенсации) 

Расходы по 
восстановлению 
нарушенного 
права 

Определение и обоснование 
расходов по восстановлению 
нарушенного права (расходы 
на проведение различных 
видов экспертиз, судебные и 
административные издержки, 
включая издержки поиска 
информации и доказывания 
юридических фактов) 

Информация, фиксирующая период и 
объем нарушения, в т.ч.: 

- о количестве изготовленных этикеток 
в типографии (тары); 

- оригиналы рекламных объявлений или 
другая документально подтверждающая 
от СМИ информация; 

- данные об объемах оптовых закупок 
нарушителем продуктов 
правообладателя; 
- данные о продажах контрафактного 
товара (товарные и фискальные чеки о 
закупке контрафактного товара, 
договора, платежные поручения и пр.); 
- документы таможенных органов; 

- нотариальное освидетельствование (в 
т.ч. интернет-страниц); 

- документы, подтверждающие затраты 

Убытки: 
реальный ущерб 

Метод «до и после» 
(снижение стоимости прав на 
товарный знак или всего 
бизнеса из-за нарушения) 

Убытки: 
упущенная 
выгода 

Определение и обоснование 
дохода нарушителя  

И/ИЛИ 
Определение и обоснование 
неполученных доходов 
правообладателя 
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Вид 
возмещения 

(убытки, 
компенсация) 

Метод расчета размера 
возмещения 

Возможная информация для 
доказательства размера возмещения 

(убытков или компенсации) 

Компенсация4  

 

Определение и обоснование 
расходов по восстановлению 
нарушенного права   

И 

Определение и обоснование 
дохода нарушителя   

ИЛИ 

Определение и обоснование 
неполученных доходов 
правообладателя 

правообладателя на рекламу, PR и 
маркетинг (в т.ч. за период нарушения, 
год, месяц, день); 

- документы, подтверждающие оптовые 
и розничные цены правообладателя 
(средние за месяц, квартал, год); 
- документы, подтверждающие долю 
рекламы (в %) в объеме продаж 
легальной продукции правообладателя; 

- документы бухгалтерии, 
подтверждающие рентабельность 
продаж легальной продукции 
правообладателя;  

- и др. 

… 

Что касается имущественной ответственности за нарушение прав на товарные 
знаки, то общие положения о возмещении убытков (компенсации) правообладателей 
товарных знаков введены5 с 1 января 2008 года определяются Четвертой частью 
Гражданского кодекса РФ (ст.1252, 1253 и 1515). На правоотношения, возникшие до 
01.0.12008 распространяются положения Закона РФ "О товарных знаках, знаках 
обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 N 3520-1 
(ст.46). 

Как отмечает6 доктор экономических наук, профессор Козырев А.Н.: «Чтобы 
противодействие пиратству … надо рассматривать не только ущерб, причиняемый 
правообладателю, а весь комплекс возникающих здесь потерь и выгод, причем в терминах 
создания и уничтожения стоимости. Даже приблизительное знание масштабов этих потерь 
и выгод позволит поднять политику противодействия пиратству на качественно более 
высокий уровень». 

В этой связи для обоснованного определения размера (диапазона) компенсации, 
определяемой по решению суда, необходимо (целесообразно) провести количественный 
                                                
4  Для правоотношений, возникших до 01.01.2008 размер требований о взыскании денежной компенсации 

находится в диапазоне от 100 тыс.рублей до 5 млн.рублей, а с 01.01.08 - от 10 тыс. рублей до 5 
млн.рублей (в связи  с введением в действие четвертой части ГК РФ и отменой Закона «О товарных 
знаках..»)  

5  См. Федеральный Закон  от 18.12.2006 N 231-ФЗ "О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЧАСТИ ЧЕТВЕРТОЙ 
ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"(принят ГД ФС РФ 24.11.2006) 

6  Козырев А.Н. Контрафакт и трансформации экономики современного авторского права // 
Интеллектуальная собственность. Контрафакт. Актуальные проблемы теории и практики: сб. научн. 
трудов. под ред. д-ра юрид. наук В.Н.Лопатина. Т.2. – М.: Издательство Юрайт, 2009, с. 240. 
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анализ издержек и нарушителя, и правообладателя товарного знака (лицензиара и 
лицензиата), и государства (соотношение этих издержек). 

К издержкам государства в процессе защиты прав потребителей, интересов 
правообладателей ТЗ и в обеспечении законности  можно отнести: 

 издержки по выявлению и пресечению правонарушений; 

 издержки по информированию нарушителей, потребителей и правообладателей о 
контрафактных продуктах, о выявленных нарушениях, о существенных фактах 
привлечения нарушителей к ответственности; 

 издержки по обучению сотрудников судебных и правоохранительных органов (в 
т.ч. в сфере профессиональной подготовки оперативных сотрудников по сбору 
первичных материалов и процессуально грамотному закреплению собранных 
доказательств, связанных с нарушением прав на ТЗ); 

 издержки государства из-за недополучения налоговых и иных платежей в бюджет, в 
связи с  нарушением прав на ТЗ; 

 издержки государства по восстановлению престижа (репутации) на международных 
рынках и инвестиционной привлекательности для иностранных правообладателей; 

 издержки по совершенствованию законодательной, судебной и правоохранительной 
систем по вопросам, связанным с нарушениями прав на ТЗ и возмещением убытков 
правообладателей; 

 издержки государства в сфере социальной рекламы (с целью повышения 
правосознания, правовой культуры и профилактики правонарушений). 

 

…. 

 

Издержки правообладателей товарных знаков (лицензиаров) представлены в 
таблице 3  по видам правомочий (владение и использование). 
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Таблица 3. Издержки правообладателя (лицензиара) товарного знака 

И
зд

ер
ж

ки
 в

ла
де

ни
я 

 издержки  по созданию словесного, графического или 
комбинированного товарного знака (дизайн, копирайтер, 
маркетинговые исследования, тестирование аудитории и пр.); 

 издержки создания системы качества товаров и услуг (далее - т/у), 
обозначаемых исследуемым товарным знаком ; 

 издержки  по информированию потребителей о цене и качестве т/у, 
обозначаемых исследуемым  ТЗ; 

 издержки по защите и охране ТЗ (в т.ч. от недобросовестной 
конкуренции); 

 издержки по судебному преследованию нарушителей (по 
административному, гражданскому и уголовному законодательству), в 
том числе издержки по сбору доказательств о фактах нарушений, 
времени нарушения и обоснованию размера убытков (ущерба и 
упущенной выгоды); 

 издержки правообладателя по восстановлению репутации и доверия 
потребителей в связи с нарушением прав на ТЗ (дополнительная 
реклама) 

 издержки  правообладателя по восстановлению доли рынка (скидки, 
реклама, PR-акции, событийный маркетинг); 

 издержки правообладателя ТЗ по заключению лицензионных 
соглашений, договоров коммерческой концессии,  договоров уступки (в 
т.ч. пошлины Роспатента, расходы по оплате услуг патентно-правовых 
специалистов). 

И
зд

ер
ж

ки
 и

сп
ол

ьз
ов

ан
ия

 

 издержки по поддержанию стандартов качества т/у; 
 издержки по продвижению ТЗ (реклама, маркетинг); 
 издержки по обучению сотрудников, связанных с управлением и 

продажей т/у, маркируемых товарным знаком; 
 издержки лицензиара, связанные с налогообложением продуцирования 

продукции (товаров и/или услуг), маркированной ТЗ; 
 издержки  по защите ТЗ и судебному преследованию нарушителей (по 

административному, гражданскому и уголовному законодательству), в 
том числе издержки по сбору доказательств о фактах нарушений и 
обоснованию размера ущерба. 

К издержкам пользователей (лицензиатов) товарных знаков  можно отнести  : 

 издержки по поддержанию стандартов качества товаров и услуг (не хуже чем у 
Лицензиара); 

 издержки по региональному продвижению товарного знака (реклама, маркетинг, 
PR); 

 издержки по обучению сотрудников Лицензиата, связанные с управлением ТЗ и 
продажей товаров и услуг, маркируемых товарным знаком; 
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 издержки  по защите ТЗ и судебному преследованию нарушителей, в том числе 
издержки по сбору доказательств о фактах нарушений и обоснованию размера 
убытков (реального ущерба и упущенной выгоды) или размера компенсации. 

У потребителей контрафактной продукции, маркированной товарными знаками, 
также как и у нарушителей прав на ТЗ имеются только «издержки использования», 
основные из которых представлены в таблице 4. 

Таблица 4. Издержки потребителей и нарушителей 

И
зд

ер
ж

ки
 и

сп
ол

ьз
ов

ан
ия

 
по

тр
еб

ит
ел

ям
и 

т/
у  издержки поиска информации  о ценах, спросе и предложении, 

поставщиках, рыночной доле, известности среди потребителей т/у, 
маркированными оригинальными товарными знаками; 

 издержки потребителя по переключению на другие т/у, маркируемые 
другими товарными знаками; 

 издержки по защите прав потребителя контрафактных т/у (в т.ч. 
расходы на юридическое обслуживание); 

 издержки по информированию правоохранительных органов о фактах 
нарушений прав на товарные знаки. 

И
зд

ер
ж

ки
 и

сп
ол

ьз
ов

ан
ия

 
на

ру
ш

ит
ел

ям
и 

пр
ав

 н
а 

ТЗ
  издержки поиска информации о ценах, спросе и предложении, 

поставщиках, рыночной доле, известности среди потребителей; 
 издержки по изготовлению и сбыту контрафактной продукции; 
 издержки нарушителя по защите своего нелегального бизнеса, в т.ч.: 

o издержки, связанные с подкупом лиц в государственных 
органах и органах местного самоуправления, которые 
покровительствуют нарушителям во введении в гражданский 
оборот контрафактных т/у; 

o издержки на привлечение адвокатов и других экспертов. 
 издержки нарушителя по компенсации убытков правообладателям и 

потребителям. 

Аргументированный анализ и проведение стоимостной оценки имущественного 
вреда (убытков) правообладателей товарного знака от контрафакции может быть проведен 
на основе экономического анализа причин и последствий нарушений прав на товарные 
знаки. Наиболее общими причинами, способствующими совершению правонарушений и 
преступлений (ст.1515 ГК РФ, ст. 14.10 КоАП РФ, ст.180 УК РФ)  в отношении товарных 
знаков являются : 

 Высокая доходность деятельности по изготовлению, импорту и реализации 
контрафактной продукции (товаров и услуг); 

 Низкие издержки нарушителей прав на товарные знаки (по сравнению с 
экономической выгодой) по изготовлению, импорту и реализации 
контрафактной продукции; 

 Высокий уровень налогообложения деятельности по изготовлению, импорту и 
реализации легальной продукции, маркированной товарными знаками; 
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 Низкая покупательная способность российских потребителей (особенно в 
условиях кризиса и роста безработицы); 

 Правовой нигилизм отечественных предпринимателей и низкая грамотность 
(информированность) потребителей, порою не способных отличить легальную 
продукцию от контрафактной; 

 Незаинтересованность большинства правообладателей ТЗ (в т.ч. иностранных) 
и потребителей в практическом участии в мероприятиях по пресечению 
нарушений прав на ТЗ и борьбе с производством и  сбытом контрафактной 
продукции; 

 Недостаток средств у части правообладателей для противодействия 
незаконному использованию товарных знаков; 

 Наличие должностных лиц в государственных органах и органах местного 
самоуправления, которые покровительствуют подозреваемым и нарушителям, 
нередко лично, прямо или косвенно заинтересованы во введении в гражданский 
оборот контрафактной продукции. 

Что касается последствий нарушений  прав на товарные знаки, то основными из 
них являются:  

 снижение доверия потребителей к товарам и услугам, произведенным  с 
использованием зарегистрированных товарных знаков. 

Потребителя, приобретающего товар либо услугу, не интересует, да и не должно 
интересовать, нарушаются ли чьи-то исключительные права на товарный знак при 
совершении этой покупки или нет. Потребитель планирует получить хорошее 
качество товара (услуги) в обмен за уплаченные деньги. Не получив такового, он, 
скорее всего, в дальнейшем откажется от покупки продукции данной марки, а 
правообладатель необоснованно лишится потребителя;  

 снижение доли рынка правообладателей товарного знака.  

Доля любого товара или услуги ограничена рынком. Поставщик контрафактной 
продукции или услуг работает в том же сегменте, что и легальный производитель 
(правообладатель товарного знака). Даже если качество контрафактной продукции 
не хуже легальной, и абсолютный размер доли рынка сохраняется, то 
относительная доля правообладателей (лицензиара и/или лицензиата) снижается 
или не растет.  

 недополучение правообладателем лицензионных платежей.  

В цивилизованных условиях, для того чтобы использовать чужой товарный знак 
нужно получить разрешение на это у правообладателя и заключить с ним 
лицензионный договор7. Как правило, в качестве вознаграждения за это лицензиат 
уплачивает лицензиару часть своего дохода в виде роялти и паушального платежа 
(или их комбинации). Если права на товарный знак нарушаются, то 

                                                
7   или договор коммерческой концессии 
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правообладатель не получает части платежей, и, как следствие, происходит 
снижение денежных потоков, получаемых от использования товарного знака, и, 
соответственно, снижение стоимости прав на товарный знак (или бизнеса в целом). 

 увеличение доли условно постоянных затрат на рекламу легальной продукции  

Известность товарного знака достигается, в том числе и за счет постоянного (порой 
очень существенного в денежном выражении) рекламно-информационного 
давления на участников рынка (потребителей). Так как расходы по рекламе и 
продвижению товарного знака несет правообладатель, то при нарушении прав на ТЗ 
снижается эффективность рекламы и увеличиваются его расходы на 
дополнительную рекламно-информационную поддержку продукции и/или услуг, 
направленную на устранение негативных последствий от контрафакта. 

III. Выводы 

Изучив представленные материалы и информацию, эксперт провел исследование и 
ответил на поставленные вопросы: 

Ответ  эксперта по первому вопросу (_________________________?):  

  

Ответ эксперта по второму  вопросу (Если да, то что входит в состав убытков 
(имущественного вреда) правообладателя товарного знака «_______» по свидетельству 
№ _______ от __________?):  

В соответствии с действующим законодательством имущественный вред 
(убытки) ООО «_____________» от нарушения исключительного права на 
товарный знак «______» по свидетельству № ___________ со стороны ООО 
«___________» включает в себя три компоненты: 

 расходы правообладателя товарного знака, связанные с 
восстановлением нарушенного права (расходы на проведение 
различных видов экспертиз, судебные и административные издержки, 
включая издержки сбора и поиска доказательств) [8, cтр.26];  

 снижение стоимости прав на товарный знак (или всего бизнеса) из-за 
правонарушения — реальный ущерб [ст.15 ГК РФ, п.2]; 

 неполученные правообладателем доходы (или доходы, незаконно 
полученные нарушителем) - упущенная выгода [ст.15 ГК РФ, п.2].  

Ответ эксперта по третьему вопросу (________________________________?):  

 

 

Эксперт-оценщик Костин А.В. 
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