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Конституционный
Суд
РФ
призвал
разграничивать
ответственность в случае параллельного импорта и реализации
контрафактной продукции
В постановлении Конституционного Суда РФ от 13.02.2018 N 8-П "По
делу о проверке конституционности положений пункта 4 статьи 1252, статьи
1487 и пунктов 1, 2 и 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской
Федерации в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью
"ПАГ" признано не противоречащими Конституции РФ положения пункта 4
статьи 1252, статьи 1487, пунктов 1 и 2 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515
Гражданского кодекса РФ, поскольку по конституционно-правовому смыслу
этих положений:
- закрепленный федеральным законодателем в рамках предоставленной
ему дискреции национальный принцип исчерпания исключительного права
на товарный знак применяется во взаимосвязи с регулированием принципа
исчерпания прав международными договорами, участником которых
является Российская Федерация, в том числе пунктом 16 приложения N 26 к
Договору о Евразийском экономическом союзе;
- не исключается правомочие суда отказать полностью или частично в
применении последствий ввоза на территорию РФ без согласия
правообладателя товарного знака конкретной партии товара, на котором
товарный знак размещен самим правообладателем или с его согласия и
который законно выпущен в оборот за пределами РФ, в тех случаях, когда в
силу недобросовестности поведения правообладателя товарного знака
применение по его требованию таких последствий может создать угрозу для
жизни и здоровья граждан, иных публично значимых интересов; при этом
следование правообладателя товарного знака режиму санкций против
Российской Федерации, ее хозяйствующих субъектов, установленных какимлибо государством вне надлежащей международно-правовой процедуры и в
противоречии с многосторонними международными договорами, участником
которых является Российская Федерация, выразившееся в занятой
правообладателем позиции в отношении российского рынка, может само по
себе рассматриваться как недобросовестное поведение;
- не предполагается применение при ввозе на территорию РФ без
согласия правообладателя товарного знака партии товара, на котором
товарный знак размещен правообладателем или с его согласия, таких же по
размеру (тяжести последствий) мер гражданско-правовой ответственности,
как при ввозе поддельного (на котором товарный знак размещен не
правообладателем и не с его согласия) товара, если по обстоятельствам
конкретного дела это не влечет для правообладателя убытков, сопоставимых
с убытками от введения в оборот поддельного товара;
- товары, на которых товарный знак размещен самим правообладателем
или с его согласия, ввезенные на территорию РФ без согласия
правообладателя, могут быть изъяты из оборота и уничтожены в порядке
применения последствий нарушения исключительного права на товарный
знак лишь в случае их ненадлежащего качества и (или) для обеспечения

2

безопасности, защиты жизни и здоровья людей, охраны природы и
культурных ценностей.
Конституционный Суд РФ, в частности, отметил следующее.
Пункт 1 статьи 1515 ГК РФ определяет в качестве контрафактных
товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены
товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение. При
этом согласно пункту 2 той же статьи правообладатель вправе требовать
изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных
товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно
используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения
обозначение. Во взаимосвязи со статьями 1252, 1484 и 1487 ГК РФ
названные законоположения позволяют относить к контрафактным как
поддельную продукцию, так и товар, снабженный законным товарным
знаком, но импортированный в Россию без согласия правообладателя.
Этим, однако, не предопределяется возможность применения
одинаковых мер гражданско-правовой ответственности к импортеру,
ввозящему на территорию России поддельные или недоброкачественные
товары, и к импортеру, не получившему на ввоз в Россию товара, ранее на
законных основаниях выпущенного в оборот в другой стране, согласия
правообладателя товарного знака. При ввозе поддельных товаров,
маркированных товарным знаком, правообладатель этого товарного знака не
только несет убытки в виде упущенной выгоды, которую он мог бы получить
от ввоза законно выпущенных товаров, но и претерпевает серьезные
репутационные риски, связанные с несоответствием товара ожидаемым
характеристикам и требованиям потребителей. Очевидна и разница в степени
угрозы для законного оборота, степени общественной опасности
использования потребителями товаров, контрафактных в силу поддельного
происхождения, и товаров, признаваемых таковыми исключительно в силу
их ввоза в страну неуполномоченным импортером.
Соответственно, поскольку подпункт 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ
прямо предписывает суду определять размер компенсации, на выплату
которой вправе рассчитывать обладатель исключительного права на
товарный знак, по собственному усмотрению исходя из характера
правонарушения, предполагается, что ее конкретный размер должен
устанавливаться с учетом того, что при параллельном импорте понесенные
правообладателем убытки, по общему правилу, не столь велики, как при
ввозе поддельных товаров, маркированных принадлежащим ему товарным
знаком.
Во всяком случае, при применении положений пункта 4 статьи 1252,
статьи 1487, пунктов 1 и 2 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ
отсутствуют конституционно-правовые основания для назначения таких мер
ответственности за нарушение исключительного права на товарный знак, как
изъятие из оборота и уничтожение товаров, ранее введенных
правообладателем в гражданский оборот на территории другого государства
и ввезенных на территорию России без его согласия (параллельный импорт),
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- в отличие от последствий ввоза поддельных товаров, изъятие и
уничтожение которых может не производиться лишь в порядке исключения
(если введение таких товаров в оборот продиктовано необходимостью
защиты общественно значимых интересов). Это означает, что товары,
ввезенные на территорию России в порядке параллельного импорта, могут
быть изъяты из оборота и уничтожены лишь в случае установления их
ненадлежащего качества и (или) для обеспечения безопасности, защиты
жизни и здоровья людей, охраны природы и культурных ценностей, что,
однако, не исключает применение иных последствий нарушения
исключительного права на товарный знак.
Следовательно, суды, в том числе специализированный Суд по
интеллектуальным правам, рассматривающие в порядке обжалования
решений арбитражных судов нижестоящих инстанций дела, связанные с
взысканием по искам правообладателей (представляющих их лиц)
предусмотренной подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ компенсации,
управомочены - исходя из выявленного в настоящем Постановлении
конституционно-правового смысла указанного законоположения - не
допускать применения данной меры гражданско-правовой ответственности
без учета характера совершенного правонарушения, т.е. в случае ввоза на
территорию России без согласия правообладателя товарного знака
продукции, на которой товарный знак размещен самим правообладателем
или с его согласия, не допускать взыскания такой же по размеру
компенсации, как при ввозе (реализации) поддельной продукции, если это не
повлекло для правообладателя убытков, сопоставимых с убытками от
использования товарного знака на поддельной продукции.
Данный подход, основанный на правовых позициях Конституционного
Суда РФ, выраженных в настоящем Постановлении, применим и к другим
последствиям незаконного использования товарного знака (изъятию товара
из оборота и его уничтожению без какой бы то ни было компенсации). При
этом федеральный законодатель не лишен возможности внести в
действующее
законодательство
изменения,
направленные
на
дифференциацию размера ответственности за незаконное использование
товарного знака в зависимости от характера допущенного нарушения
исключительного права на товарный знак.

