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1 См. http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision315752.pdf, опубликовано 15 февраля 2018 г. 
2 Гражданский кодекс Российской Федерации: часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г. № 14-

ФЗ, часть третья от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ, часть четвертая от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ.  
3 Решение Арбитражного суда Калининградской области от 24 февраля 2015 г., Постановление Тринадцатого арбитражного 

апелляционного суда от 2 июля 2015 г., Постановление Суда по интеллектуальным правам от 1 декабря 2015 г. по делу № А21-

7328/2014. 
4 http://kad.arbitr.ru/Card/f5cf9aaa-27c2-40ea-9ef4-ed5ca6243eb9. 
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13 февраля 2018 года Конституционный Суд Российской Федерации (далее 
– Конституционный Суд, КС) принял Постановление № 8-П (далее – 
Постановление 8-П)1 по результатам рассмотрения заявления 
ООО «ПАГ» о признании несоответствующими Конституции ряда 
положений Гражданского кодекса РФ2 (далее – Гражданский кодекс, 
ГК РФ) о товарных знаках.  ООО «ПАГ» (далее – Общество) оспаривало 
законность предусмотренного ст. 1487 ГК РФ национального принципа 
исчерпания исключительного права на товарный знак, а также норм, 
позволяющих признавать контрафактными и уничтожать по иску 
правообладателя оригинальные товары, ввезенные в Россию без согласия 
правообладателя (п. 4 ст. 1252, пп. 1, 2, 4 ст. 1515 ГК РФ).   
 
Причиной для обращения Общества в Конституционный Суд послужил 
спор с компанией Sony Corporation по поводу ввоза в Россию партии 
термочувствительной бумаги для медицинских приборов, маркированной 
товарным знаком «SONY». Общество приобрело данный товар у 
дистрибьютора в Польше и намеревалось реализовать его в России в 
рамках исполнения государственного контракта на поставку медицинских 
изделий для ЛПУ.  Sony Corporation подала в арбитражный суд иск о 
защите своих прав, в котором потребовала изъять у Общества и 
уничтожить ввезенную продукцию на основании п. 2 ст. 1515 ГК РФ, а 
также взыскать с Общества компенсацию в размере 100 000 рублей на 
основании п. 4 ст. 1515 ГК РФ. Арбитражные суды встали на сторону истца3. 
 
В Постановлении 8-П Конституционный Суд дал оценку соответствия 
оспариваемых норм ГК РФ Конституции и постановил пересмотреть дело 
ООО «ПАГ» с учетом их конституционно-правового смысла.  
4 мая ООО «ПАГ» подало в арбитражный суд заявление о пересмотре 
решения по новым обстоятельствам4.   
 
Настоящее информационное письмо раскрывает основные выводы 
Конституционного Суда, позицию ФАС в связи с Постановлением 8-П, а 
также содержит наши комментарии по данным вопросам. 
 
1. ПОЗИЦИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА 

 
1.1. Законность запрета параллельного импорта и 

добросовестность правообладателя  
 
Конституционный Суд подтвердил, что национальный принцип 
исчерпания исключительного права на товарный знак, позволяющий 
правообладателю запрещать параллельный импорт продукции в Россию 
(ст. 1487 ГК РФ), не противоречит Конституции РФ, поскольку она не 

 Для получения более 
подробной информации Вы 
можете обратиться к 
нижеуказанным лицам: 
 
Александр Егорушкин 
alexander.egorushkin@at-
advisory.com 
 
Евгений Хохлов  
evgeny.khokhlov@at-
advisory.com  
 
Игорь Паншенский 
igor.panshensky@at-
advisory.com  
 
ООО «Антимонопольное 
консультирование»,  
125047, г. Москва, ул. Гашека, 
д. 2, стр. 1 
Тел.: +7 499 270 58 76 
www.at-advisory.com 

http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision315752.pdf
mailto:alexander.egorushkin@at-advisory.com
mailto:alexander.egorushkin@at-advisory.com
mailto:evgeny.khokhlov@at-advisory.com
mailto:evgeny.khokhlov@at-advisory.com
mailto:igor.panshensky@at-advisory.com
mailto:igor.panshensky@at-advisory.com
http://www.at-advisory.com/


 

 
 

2 
 

определяет, какой из принципов исчерпания прав является 
предпочтительным, и решение этого вопроса оставлено на усмотрение 
законодателя (пп. «е», «ж», «л» ст. 71, ч. 2 ст. 74 Конституции РФ). 
Соответственно, сама по себе норма ст. 1487 ГК РФ не может 
рассматриваться как несовместимая с требованиями Конституции. 
 
Тем не менее, КС отметил, что суды в силу конституционного принципа 
соблюдения баланса интересов участников рынка (ч. 3 ст. 17, чч. 1,2 ст. 19, 
ч. 3 ст. 55 Конституции РФ) должны критически оценивать требования 
правообладателей о защите своих прав, давая оценку их добросовестности 
(абз. 5 п. 5 мотивировочной части Постановления 8-П).  
 
Суд вправе отказать правообладателю в защите прав или снизить размер 
возлагаемых на нарушителя санкций (абз. 3 п. 1 резолютивной части 
Постановления 8-П), если выполняются два следующих условия: 
 
(1) Правообладатель действует недобросовестно. В числе примеров 

недобросовестного поведения правообладателя КС назвал:  
 
a. ограничения на ввоз в Россию конкретных товаров и 

 
b. завышение цен на российском рынке по сравнению с 

ценами в других странах в большей степени, чем это 
характерно для обычной экономической деятельности и 
удовлетворения разумного экономического интереса 
правообладателя (абз. 7 п. 5 мотивировочной части 
Постановления 8-П). 

 
Конституционный Суд не объяснил, что следует понимать 
под «ограничениями на ввоз конкретных товаров». Из 
логики Постановления 8-П можно предположить, что КС 
имел в виду полный запрет на ввоз определенного продукта 
либо искусственное создание дефицита, когда, запретив 
параллельный импорт, правообладатель не ввозит товар в 
Россию в количестве, достаточном для полного 
удовлетворения спроса. 

 
КС отдельно отметил, что как недобросовестное поведение также 
может рассматриваться запрет параллельного импорта 
правообладателем из-за следования режиму антироссийских 
санкций. 
 

(2) Применение последствий параллельного импорта может создать 
угрозу для жизни и здоровья граждан или иных публично 
значимых интересов.  
 
Такая угроза, по мнению Конституционного Суда, может 
возникнуть, если недобросовестные действия правообладателя 
приводят к ограничению доступа россиян к товарам жизненной 
необходимости, например, отдельным лекарствам или 
оборудованию жизнеобеспечения (абз. 7 п. 5 мотивировочной 
части Постановления 8-П). 
 

1.2. Ответственность параллельного импортера 
 
Конституционный Суд признал, что контрафактными в силу положений 
ст.ст. 1252, 1484, 1487 и 1515 ГК РФ могут являться как поддельные товары, 
так и  оригинальные товары, которые были ввезены в Россию в порядке 
параллельного импорта. Введение в оборот контрафактной продукции 

consultantplus://offline/ref=E42A0F59055B7DEA72E9289AEDA8D9B71D615325168789CECC44907E1949C9073F08D806A882B20EzFh9H
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consultantplus://offline/ref=E42A0F59055B7DEA72E9289AEDA8D9B71D615325168789CECC44907E1949C9073F08D806A883B50CzFhCH
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5 Данная позиция представлена в имеющемся в распоряжении Antitrust Advisory проекте Доклада ФАС о состоянии конкуренции 

в Российской Федерации за 2017 г. Финальный проект доклада будет представлен в Правительство РФ до 1 июня 2018 г. 
6 См., к примеру: https://fas.gov.ru/news/6388. 

предполагает для нарушителя наступление гражданско-правовой 
ответственности. Тем не менее, в силу принципов справедливости и 
соблюдения баланса конституционно-значимых интересов, такая 
ответственность должна быть соразмерна нарушению.  
 
Исходя из этого, Конституционный Суд дал следующее толкование нормам 
ГК РФ об ответственности на нарушение исключительных прав на 
товарный знак применительно к случаям параллельного импорта (п. 6 
мотивировочной части Постановления 8-П): 
 
(1) Правообладатель вправе предъявить к параллельному импортеру 

любые предусмотренные ГК РФ требования о защите 
исключительных прав. 
 

(2) Гражданско-правовая ответственность за «серый» импорт не может 
быть такой же как ответственность за ввоз поддельной продукции.  
Исключение составляют случаи, когда параллельный импорт 
повлек для правообладателя убытки, сопоставимые с убытками от 
введения в оборот поддельного товара. 

 
(3) Определяя размер компенсации за нарушение исключительного 

права на товарный знак в соответствии с пп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ, 
суд должен учитывать, что убытки правообладателя от 
параллельного импорта, как правило, меньше убытков от введения 
в оборот поддельного товара. 
 

(4) Изъять и уничтожить контрафактный, но оригинальный товар (т.е. 
«серую» продукцию) на основании п. 2 ст. 1515 ГК РФ можно только 
в случае его ненадлежащего качества либо для обеспечения 
безопасности, защиты жизни и здоровья людей, охраны природы и 
культурных ценностей. 

 
2. ПОЗИЦИЯ ФАС  
 
Федеральная антимонопольная служба исторически выступает за введение 
в России международного принципа исчерпания исключительных прав. 
Международный принцип исчерпания исключительных прав на товарный 
знак предусматривает, что как только маркированный товарным знаком 
товар был введен в оборот правообладателем либо с его согласия где-либо 
в мире, правообладатель лишается права запрещать ввоз в страну такого 
товара, пусть он и был бы предназначен для рынка другой страны. 
 
По мнению ФАС, национальный принцип исчерпания приводит к тому, 
что иностранные производители могут монополизировать ввоз продукции 
в Россию, завышать цены, в том числе на социально значимые товары, и 
манипулировать ассортиментом в ущерб интересам потребителей5. Отказ 
правообладателя во ввозе продукции независимым импортёрам, по 
мнению ФАС, может содержать признаки недобросовестности6. 
 
Заместитель руководителя ФАС Андрей Кашеваров на пресс-конференции 
в 2017 году отмечал, что, по мнению антимонопольного органа, запрет 
параллельного импорта может быть законным только в двух случаях: 
 
(1) если импортер заявляет к ввозу поддельный товар, либо  
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7 См. брифинг заместителя руководителя ФАС Кашеварова А.Б. от 18 июля 2017 г.: 

https://www.youtube.com/watch?v=w5KX4lyHlVo. 
8 См. предупреждения ФАС в отношении YD Diagnostics http://solutions.fas.gov.ru/ca/upravlenie-kontrolya-reklamy-i-

nedobrosovestnoy-konkurentsii/ia-48206-17; в отношении Даймлер А. Г. http://solutions.fas.gov.ru/ca/upravlenie-kontrolya-reklamy-i-

nedobrosovestnoy-konkurentsii/ia-48304-pr-17; в отношении Рено А.С. http://solutions.fas.gov.ru/ca/upravlenie-kontrolya-reklamy-i-

nedobrosovestnoy-konkurentsii/ia-48300-pr-17; в отношении KYB Corporation: http://solutions.fas.gov.ru/ca/upravlenie-kontrolya-

reklamy-i-nedobrosovestnoy-konkurentsii/ia-48297-pr-17. 
9 Решение Арбитражного суда г. Москвы от 13 декабря 2017 г. по делу № А40-159212/17-122-1403, отменено Постановлением 

Девятого арбитражного апелляционного суда № 09АП-4958/2018 от 15 марта 2018 г. в связи с отказом заявителя от исковых 

требований. 
10 Запись брифинга: https://www.facebook.com/rus.fas/videos/1788572731209278/. 
11 https://fas.gov.ru/documents/626604 

(2) если правообладатель локализовал в России производство 
защищенной товарным знаком продукции7.  
 

В иных ситуациях запрет параллельного импорта, по мнению ФАС, может 
быть рассмотрен как акт недобросовестной конкуренции (ст. 14.8 
Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции» (далее - Закон о защите конкуренции). 
  
В июле 2017 года ФАС предупредила четырех правообладателей о 
недопущении нарушения антимонопольного законодательства в форме 
недобросовестной конкуренции в связи с запретом параллельного 
импорта.   Признаки недобросовестной конкуренции служба усмотрела в 
том, что компании-правообладатели подолгу не отвечали на запросы 
независимых импортеров о поставке продукции в Россию либо 
отказывались дать свое согласие на ввоз8. Недобросовестность, по мнению 
ФАС, заключалась в том, что правообладатели предоставляли 
эксклюзивное право ввоза продукции ограниченному числу дилеров, из-за 
чего последние получали возможность продавать товар в России по 
завышенным ценам9. Служба отметила, что целью такой политики было 
увеличение собственной прибыли за счет ограничения прибыли 
конкурентов и вытеснения их с рынка, что не соответствует требованиям 
порядочности, разумности и справедливости. 
 
На брифинге Ассоциации европейского бизнеса 29 марта 2018 г. 
руководитель ФАС Игорь Артемьев подтвердил, что после принятия 
Постановления 8-П указанная выше позиция ведомства принципиально 
не поменялась10. Более того, в недавно опубликованном проекте Доклада 
ФАС о состоянии конкуренции в РФ за 2017 г.11 служба повторяет свою 
позицию о необходимости легализации параллельного импорта в РФ. В 
настоящим момент на площадке Общественного совета при ФАС создана 
рабочая группа по обсуждению вопроса легализации параллельного 
импорта. По результатам работы группа представит Общественному совету 
ФАС доклад по решению данного вопроса. 
 
3. КОММЕНТАРИЙ 
 
Изложенное в Постановлении 8-П толкование норм об ответственности за 
нарушение исключительных прав на товарный знак, а также позиция ФАС 
по параллельному импорту порождают множество вопросов о том, каким 
образом правообладатели могут защищать свои права применительно к 
ситуациям параллельного импорта. 
 
3.1. Защита прав правообладателя после принятия 

Постановления 8-П 
 

http://solutions.fas.gov.ru/ca/upravlenie-kontrolya-reklamy-i-nedobrosovestnoy-konkurentsii/ia-48206-17
http://solutions.fas.gov.ru/ca/upravlenie-kontrolya-reklamy-i-nedobrosovestnoy-konkurentsii/ia-48206-17
http://solutions.fas.gov.ru/ca/upravlenie-kontrolya-reklamy-i-nedobrosovestnoy-konkurentsii/ia-48304-pr-17
http://solutions.fas.gov.ru/ca/upravlenie-kontrolya-reklamy-i-nedobrosovestnoy-konkurentsii/ia-48304-pr-17
http://solutions.fas.gov.ru/ca/upravlenie-kontrolya-reklamy-i-nedobrosovestnoy-konkurentsii/ia-48300-pr-17
http://solutions.fas.gov.ru/ca/upravlenie-kontrolya-reklamy-i-nedobrosovestnoy-konkurentsii/ia-48300-pr-17
http://solutions.fas.gov.ru/ca/upravlenie-kontrolya-reklamy-i-nedobrosovestnoy-konkurentsii/ia-48297-pr-17
http://solutions.fas.gov.ru/ca/upravlenie-kontrolya-reklamy-i-nedobrosovestnoy-konkurentsii/ia-48297-pr-17
https://www.facebook.com/rus.fas/videos/1788572731209278/
https://fas.gov.ru/documents/626604
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Несмотря на то, что Конституционный Суд не запретил правообладателю 
прибегать к тем или иным способам гражданско-правовой защиты 
нарушенного права, с учетом представленного в Постановлении 8-П 
толкования норм ГК РФ правообладателю стоит взвешенно подходить к 
выбору способа защиты исключительных прав.  
 
3.1.1. Уничтожение «серого» оригинального товара 
 
Поскольку в соответствии с позицией Постановления 8-П изъять из 
оборота и уничтожить оригинальный товар на основании п. 2 ст. 1515 ГК 
РФ можно только в определенных случаях, правообладателю стоит 
оценить, мог ли несанкционированный ввоз в Россию его продукции 
создать угрозу для здоровья граждан или безопасности в целом. 
 
Предъявление данного требования может оказаться эффективным, к 
примеру, если эксплуатация в России товара, предназначенного для 
другого рынка, может быть небезопасной в виду несоответствия 
характеристик такого товара установленным в России техническим 
стандартам. Представляется, что обращаться в суд с требованием об 
изъятии и уничтожении продукции можно также, если правообладатель 
докажет, что импортер не в состоянии обеспечить техническое 
обслуживание продукции, без которого ее эксплуатация может быть 
небезопасна.  
 
3.1.2. Взыскание компенсации  
 
Гражданский кодекс позволяет правообладателю требовать от нарушителя 
исключительного права компенсации в определенном размере вместо 
возмещения убытков (п. 3 ст. 1252, п. 4 ст. 1515 ГК РФ). Формально данный 
способ защиты не предполагает доказывание размера убытков 
правообладателем. Однако с учетом позиции, изложенной в 
Постановлении 8-П, определение размера компенсации теперь также 
может зависеть от доказанного размера убытков, поскольку при оценке 
размера компенсации правообладателю необходимо оценить 
соразмерность взыскиваемой компенсации с реально понесенными 
убытками. 

 
3.1.3. Пресечение нарушения  

 
На основании пп. 2 п. 1 ст. 1252 и ст. 12 ГК РФ правообладатель может 
потребовать от нарушителя пресечь нарушение исключительного права 
любыми законными способами (необязательно прямо поименованными в 
ГК РФ). Применительно к ситуации параллельного импорта, на наш 
взгляд, требование о пресечении нарушения может быть 
конкретизировано, например, через требование вывезти товар за пределы 
России, продать его уполномоченному импортёру либо заключить с 
правообладателем лицензионный договор на условиях, обычно 
применяемых в отношениях с авторизированными дистрибьюторами. 
 
3.2. Рекомендации 
 
Учитывая позицию Постановления 8-П, хотя и не разрешившего 
параллельный импорт, но в определенной степени ограничившего права 
правообладателей по борьбе с ним, мы полагаем, что ФАС продолжит 
попытки по привлечению правообладателей, ограничивающих импорт в 
Россию своей продукции независимыми импортерами, к ответственности 
за нарушение антимонопольного законодательства. 
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Исходя из этого, мы рекомендуем иностранным компаниям, 
осуществляющим ввоз товаров в Россию (и прежде всего – 
производителям социально значимых товаров, таких как лекарства, 
медицинская техника, товары жизнеобеспечения), внимательно подойти к 
оценке политики ценообразования в России. Компании-правообладатели 
должны четко понимать, из чего складывается ассортиментное 
предложение и цена на их товары в России, и уметь объяснить 
антимонопольному органу объективные причины, по которым цена 
товаров и предложение на российском рынке могут отличаться от 
предложения данного правообладателя в других странах. 
 
При принятии решения об отказе ввоза в Россию оригинальной 
продукции независимыми импортёрами необходимо заранее готовить 
обоснование для такого решения. 
 
*** 
Мы будем отслеживать дальнейшие изменения законодательства и 
правоприменительной практики по вопросам параллельного импорта, в 
том числе ход пересмотра дела ООО «ПАГ» в связи с принятием 
Постановления 8-П и держать вас в курсе. 
 
Настоящее письмо носит ознакомительный характер и не содержит 
рекомендаций по принятию конкретных решений для Вашего бизнеса 


