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Конституционный Суд Российской Федерации 
190000, Санкт-Петербург, 

Сенатская площадь, д.1 

  

от  АО «Торговый дом АНК» 

119017, г. Москва,  

пер. Щетининский, д.4 , стр.1 

 

 

ЖАЛОБА 

о проверке конституционности части второй и пункта первого части четвёртой 

статьи 1515 ГК РФ 

 

 

перечень обжалуемых норм  часть 2 и пункт 1 части 4 статьи 1515  

название обжалуемого закона Гражданский кодекс Российской 

Федерации 

орган, принявший акт, подлежащий 

проверке 

Государственная Дума Федерального 

Собрания 

должностное лицо, подписавшее акт, 

конституционность которого подлежит 

проверке 

Президент Российской Федерации 

дата принятия обжалуемого закона часть первая от 30 ноября 1994 г. N 51-

ФЗ,часть вторая от 26 января 1996 г. N 14-

ФЗ, часть третья от 26 ноября 2001 г. N 

146-ФЗ и часть четвертая от 18 декабря 

2006 г. N 230-ФЗ (с изменениями от 26 

января, 20 февраля, 12 августа 1996 г., 24 

октября 1997 г., 8 июля, 17 декабря 1999 г., 

16 апреля, 15 мая, 26 ноября 2001 г., 21 

марта, 14, 26 ноября 2002 г., 10 января, 26 

марта, 11 ноября, 23 декабря 2003 г., 29 

июня, 29 июля, 2, 29, 30 декабря 2004 г., 21 

марта, 9 мая, 2, 18, 21 июля 2005 г., 3, 10 
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января, 2 февраля, 3, 30 июня, 27 июля, 3 

ноября, 4, 18, 29, 30 декабря 2006 г., 26 

января, 5 февраля, 20 апреля, 26 июня, 19, 

24 июля, 2, 25 октября, 4, 29 ноября, 1, 6 

декабря 2007 г., 24, 29 апреля, 13 мая, 30 

июня, 14, 22, 23 июля, 8 ноября, 25, 30 

декабря 2008 г., 9 февраля, 9 апреля, 29 

июня, 17 июля, 27 декабря 2009 г., 21, 24 

февраля, 8 мая, 27 июля, 4 октября 2010 г., 

7 февраля, 6 апреля, 18, 19 июля, 19 

октября, 21, 28, 30 ноября, 6, 8 декабря 

2011г., 5,14 июня, 2 октября, 3, 29, 30 

декабря 2012г., 11 февраля, 7 мая, 28 

июня, 2, 23 июля, 30 сентября, 2 ноября, 2, 

21, 28 декабря 2013 г., 12 марта, 5 мая, 23 

июня, 21 июля, 22 октября, 22, 29, 31 

декабря 2014 г., 8 марта, 6 апреля, 23 мая, 

29 июня, 13 июля, 28 ноября, 30 декабря 

2015 г., 31 января, 15 февраля, 9, 30 марта, 

23 мая, 3 июля, 28 декабря 2016 г., 7 

февраля 2017 г.) 

 

источник опубликования обжалуемого 

закона 

Текст части первой опубликован в 

"Российской газете" от 8 декабря 1994 г. 

N 238-239, в Собрании законодательства 

Российской Федерации от 5 декабря 1994 

г. N 32 ст. 3301. 

Текст части второй опубликован в 

"Российской газете" от 6, 7, 8 февраля 

1996 г. N 23, 24, 25, в Собрании 

законодательства Российской Федерации 

от 29 января 1996 г. N 5 ст. 410. 

Текст части третьей опубликован в 

"Российской газете" от 28 ноября 2001 г. 

N 233, в "Парламентской газете" от 28 

ноября 2001 г. N 224, в Собрании 
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законодательства Российской Федерации 

от 3 декабря 2001 г. N 49 ст. 4552. 

Текст части четвертой опубликован в 

"Российской газете" от 22 декабря 2006 г. 

N 289, в "Парламентской газете" от 21 

декабря 2006 г. N 214-215, в Собрании 

законодательства Российской Федерации 

от 25 декабря 2006 г. N 52 (часть I) ст. 

5496. 

нормы Конституции Российской 

Федерации и Федерального 

конституционного закона «О 

Конституционном Суде Российской 

Федерации», дающие право на 

обращение в Конституционный Суд 

Российской Федерации 

статьи 1,7,17,18,19,55 Конституции 

Российской Федерации;  

статьи  96, 97 Федерального 

конституционного закона от 21 июля 1994 

г. N 1-ФКЗ "О Конституционном Суде 

Российской Федерации". 

основания к рассмотрению обращения 

Конституционным Судом Российской 

Федерации 

 

Основанием к рассмотрению обращения 

Конституционным судом Российской 

Федерации является обнаружившаяся 

неопределённость в вопросе о том, 

соответствует ли часть вторая и пункт 

первый части четвёртой статьи 1515 ГК 

РФ конституционным принципам 

правовой определённости и 

справедливости. 

 

 

А 

описание обстоятельств, свидетельствующих о применении обжалуемой 

нормы в конкретном деле заявителя 

 

 03.08.2015 г. акционерное общество «Торговый дом «АНК» заключило контракт 

№ 176-ГК с государственным бюджетным учреждением здравоохранения 

Архангельской области «Коряжемская городская больница» на поставку 

диагностической ультразвуковой системы «ClearVue 650» с принадлежностями 
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производства компании «Philips Ultrasound, Inc.», а также монтаж, ввод в 

эксплуатацию этого оборудования, обучение и инструктаж персонала больницы. 

 3.000.000 рублей за указанную установку больница должна была взять из 

средств бюджета Архангельской области. 

 1.730.000 рублей предполагалось оплатить за счёт средств, полученных от 

родовых сертификатов. 

Акционерное общество «Торговый дом «АНК» не является, так называемым, 

официальным импортёром компании «Philips», поэтому, заключив контракт с 

Коряжемской городской больницей, заявитель перешёл дорогу официальным 

дилерам компании «Philips», монополизировавших в России торговлю данным 

оборудованием. 

30.11.2015 г. установка с серийным номером SZ815A0316  была передана в 

больницу. 

18.12.2015 г.  проведено обучение и инструктаж при работе с медицинским 

оборудованием, монтаж и ввод установки в эксплуатацию. 

Дальше началась эксплуатация установки больницей (приложение № 1). 

Однако представители компании «Koninklijke Philips N.V.» в России стали 

угрожать больнице тем, что данное оборудование будет изъято и уничтожено по 

решению суда, так как установка поставлена в больницу неофициальным импортёром 

продукции компании «Philips». 

26.04.2016 г. последовало обращение компании «Koninklijke Philips N.V.» в 

Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением, принятым к производству № 

А40-98047/16-91-847. 

В своём исковом заявлении истец просил: 

1. признать исключительное право компании «Конинклийке Филипс Н.В.» на 

товарный знак «PHILIPS» по свидетельству Российской Федерации № 310256, в том 

числе право запрещать акционерному обществу «Торговый дом «АНК» (ОГРН 

1127746571600) и Обществу с ограниченной ответственностью «Дэйпак» (ОГРН 

1127746373347) предлагать к продаже, продавать или иным образом вводить в 

гражданский оборот на территории Российской Федерации медицинские изделия, 

маркированные указанным товарным знаком, а также хранить и перевозить их для 

указанных целей, за исключением медицинских изделий, правомерно введенных в 

гражданский оборот на территории государств Евразийского экономического союза 

непосредственно компанией «Конинклийке Филипс Н. В.» или с ее согласия;  
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2. признать незаконными (нарушающими исключительное право компании 

«Конинклийке Филипс Н. В.») действия акционерного общества «Торговый дом «АНК» 

(ОГРН 1127746571600) и Общества с ограниченной ответственностью «Дэйпак» 

(ОГРН 1127746373347) по продаже ультразвуковой диагностической системы 

«PHILIPS» модели «ClearVue 650» (серийный номер SZ815A0316) производства 

компании «Philips Ultrasound, lnc.» в количестве 1 шт. с принадлежностями в рамках 

государственного контракта № 176-ГК от 03 августа 2015 г., заключенного с 

Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Архангельской области 

«Коряжемская городская больница»;  

3. запретить акционерному обществу «Торговый дом «АНК» (ОГРН 

1127746571600) и Обществу с ограниченной ответственностью «Дэйпак» (ОГРН 

1127746373347) предлагать к продаже, продавать или иным образом вводить в 

гражданский оборот на территории Российской Федерации ультразвуковую 

диагностическую систему «PHILIPS» модели «ClearVue 650» (серийный номер 4 

SZ815A0316) производства компании «Philips Ultrasound, Inc.» с принадлежностями, а 

также хранить и перевозить ее для указанных целей;  

4. изъять из оборота и уничтожить ультразвуковую диагностическую систему 

«PHILIPS» модели «ClearVue 650» (серийный номер SZ815A0316) производства 

компании «Philips Ultrasound, Inc.», в количестве 1 шт. со всеми принадлежностями; - 

взыскать с акционерного общества «Торговый дом «АНК» (ОГРН 1127746571600) и 

общества с ограниченной ответственностью «Дэйпак» (ОГРН 1127746373347) 

солидарно в пользу компании «Конинклийке Филипс Н.В.» 5 000 000 (пять миллионов) 

руб. в качестве компенсации за незаконное использование товарного знака 

«PHILIPS» по свидетельству Российской Федерации № 310256. 

30.06.2016 г. с учётом возможного изъятия и уничтожения данной установки 

больница решила отказаться от дальнейшего использования диагностической 

системы «PHILIPS», которая была возвращена заявителю. 

12.01.2017 г. судья Арбитражного суда города Москвы уважаемая Яна 

Евгеньевна Шудашова решила: 

1. признать незаконными действия Акционерного общества «Торговый дом 

«АНК» (ОГРН 1127746571600) по продаже ультразвуковой диагностической системы 

«PHILIPS» модели «ClearVue 650» (серийный номер SZ815A0316) производства 

компании «Philips Ultrasound, Inc.» в количестве 1 шт. с принадлежностями в рамках 

государственного контракта № 176-ГК от 03 августа 2015 г., заключенного с 
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Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Архангельской области 

«Коряжемская городская больница».  

2. запретить Акционерному обществу «Торговый дом «АНК» (ОГРН 

1127746571600) и Обществу с ограниченной ответственностью «Дэйпак» (ОГРН 

1127746373347) предлагать к продаже, продавать или иным образом вводить в 

гражданский оборот на территории Российской Федерации ультразвуковую 

диагностическую систему «PHILIPS» модели «ClearVue 650» (серийный номер 

SZ815A0316) производства компании «Philips Ultrasound, lnc.» с принадлежностями, а 

также хранить и перевозить ее для указанных целей.  

3. взыскать с Акционерного общества «Торговый дом «АНК» (ОГРН 

1127746571600, ИНН: 7707781320, дата регистрации от 24.07.2012, адрес: 127055, г. 

Москва, пер. Угловой, д. 2, офис 1011) в пользу компании «Конинклийке Филипс Н.В.» 

компенсацию за незаконное использование товарного знака «PHILIPS» по 

Свидетельству Российской Федерации № 310256 в размере 2.500.000 (Два миллиона 

пятьсот тысяч) руб. 

В удовлетворении остальных требований, в том числе, требования об изъятии 

и уничтожении медицинского оборудования, суд отказал. 

проблема ч.4 ст.1515 ГК РФ: 
 
Здесь необходимо обратить внимание на то, что компенсация в данном 

деле и в аналогичных спорах по товару, ввезённому 
независимым/параллельным импортёром, всегда взыскивается на основании 
п.1 ч.4 ст.1515 ГК РФ и никогда не взыскивается на основании п.2 ч.4 ст.1515 
ГК РФ. 

Связано это с текстом ч.4 ст.1515 ГК РФ, в пункте 2 которой есть фраза 
«на которых незаконно размещен товарный знак»: 

         «4. Правообладатель вправе требовать по своему выбору от 
нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 

          1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, 
определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 

           2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно 
размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости 
права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, 
которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за 
правомерное использование товарного знака.» 

На товарах, которые ввозят параллельные импортёры, товарный знак 
размещён законно, поэтому правообладатели в спорах с параллельными 
импортёрами никогда не заявляют требования о взыскании компенсации, 
основанные на пункте 2 части 4 статьи 1515 ГК РФ. 
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Почему данное обстоятельство описываемого и аналогичных процессов имеет 

существенное значение для целей настоящего обращения, поясним в разделе «Б» 

нашей жалобы. 

03.04.2017 г. коллегия судей Девятого арбитражного апелляционного суда под 

председательством уважаемой Натальи Ивановны Левченко отклонила 

апелляционные жалобы истца и ответчиков, оставив оспариваемый судебный акт в 

силе. 

09.08.2017 г. коллегия судей Суда по интеллектуальным правам под 

председательством уважаемого Сергея Петровича Рогожина постановила судебные 

акты отменить в части отказа в удовлетворении требования об изъятии и 

уничтожении медицинского оборудования и в указанной части направила дело на 

новое рассмотрение. 

30.10.2017 г. суд первой инстанции указание суда кассационной инстанции 

исполнил: 

руководствуясь п. 2 ст. 1515 ГК РФ, ст.ст. 65, 123, 167-170 АПК РФ, суд 

решил изъять из оборота и уничтожить ультразвуковую 

диагностическую систему «PHILIPS» модели «ClearVue 650» (серийный 

номер SZ815A0316) производства компании «Philips Ultrasound, Inc.», в 

количестве 1 шт. со всеми принадлежностями. 

 

проблема ч.2 ст.1515 ГК РФ: 

Заявитель намеренно процитировал резолютивную часть решения 
Арбитражного суда города Москвы дословно. 

Здесь важно обратить внимание на два момента: 

1) суд решил изъять и уничтожить по требованию правообладателя 
товар самого правообладателя: «производства компании «Philips Ultrasound, 
Inc.»1.  

2) суд решил изъять товар на основании ч.2 ст.1515 ГК РФ. 

Здесь имеет смысл остановиться поподробнее. Первые две части статьи 
1515 ГК РФ звучат так: 

                                                 
1  правообладателем и истцом в деле является компания «Koninklijke Philips N.V.», но «Philips 
Ultrasound, Inc.» это американская дочерняя компания истца, которая вряд ли производит 
контрафактные изделия. 
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«1. Товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно 
размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения 
обозначение, являются контрафактными. 

2. 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. В тех 
случаях, когда введение таких товаров в оборот необходимо в 
общественных интересах, правообладатель вправе требовать удаления за 
счет нарушителя с контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров 
незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени 
смешения обозначения.» 

Из того факта, что в первой части статьи 1515 ГК РФ применено 
словосочетание «незаконно размещены», а во второй части статьи «размещён 
незаконно используемый», правообладатели, странным2 образом 
заинтересованные в уничтожении своей продукции, делают следующий вывод: 
в части первой статьи 1515 ГК РФ законодатель дал определение 
контрафактного товара, но в части второй той же статьи указал, что можно 
уничтожать и не контрафактный товар – товар, на котором товарный знак хотя 
и размещён законно, но используется незаконно. 

Такое толкование части второй статьи 1515 ГК РФ предоставляет 
широкие возможности по изъятию и уничтожению не контрафактной продукции, 
так как в данной норме не указывается, кто, где и когда должен незаконно 
использовать товарный знак, чтобы изъять какую-либо партию товара, 
маркированную тем же товарным знаком. 

В практике, например, возникали споры о том, можно ли изымать 
оригинальные швейцарские часы с законно размещённым на этих часах 
товарным знаком из часового магазина на том основании, что в вывеске этого 
магазина используется тот же самый товарный знак, но используется 
незаконно. 

Как нам представляется, толковать фразу «размещён незаконно 
используемый» из ч.2 ст.1515 ГК РФ не нужно в принципе.  

Необходимо просто ответить на вопрос: допустимо ли уничтожать не 
контрафактный товар. 

 Если ответ на этот вопрос отрицательный, утверждать, что 
законодатель частью второй статьи 1515 ГК РФ уполномочил суды изымать не 
контрафактный товар, было бы ошибкой. 

 

 

 

 

                                                 
2  на самом деле интерес совсем не странный: изъятый из оборота товар может быть 
замещён в гражданском обороте товаром того же производителя, что очевидным образом 
способствует увеличению продаж такого производителя. 
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Б  

позиция заявителя по поставленному им вопросу и ее правовое обоснование 

со ссылкой на соответствующие нормы Конституции Российской Федерации  

 

диспозиция и санкции: 

В понимании заявителя часть первая статьи 1515 ГК РФ представляет собой 

диспозицию и определяет, что является нарушением прав на товарный знак 

(контрафактностью) – незаконное размещение товарного знака, а части вторая, 

третья и четвёртая содержат санкции: изъятие и уничтожение, удаление товарного 

знака, компенсация. 

 Применять санкции в отсутствие обстоятельств, образующих диспозицию 

нормы (состав деликта),  нельзя. 

 Тот факт, что словосочетание «незаконное размещение» не повторяется в 

каждой части и в каждом пункте статьи 1515 ГК РФ, не означает, что ч.2 и п.1 ч.4 

данной статьи представляют исключения из указанной нормы и могут применяться к 

правоотношениям, не связанным с незаконным размещением товарного знака.  

 Отметим, что Высший арбитражный суд Российской Федерации неоднократно 

подчёркивал, что в части 4 статьи 1515 ГК РФ нет двух компенсаций, пункты 1 и 2 – 

это не виды компенсации, а способы расчёта компенсации: 

поскольку пунктом 4 статьи 1515 Гражданского кодекса предусматривается 

одна мера гражданско-правовой ответственности – компенсация, 

взыскиваемая вместо убытков, которая лишь рассчитывается разными 

способами (пункты 1 и 2 названной статьи)3. 

 

non bis in idem: 

Согласно основополагающему правовому принципу: «non bis in idem» (не 

дважды за то же),  известному русскому народному правосознанию  в качестве 

максимы «с одного вола двух шкур не дерут», нельзя второй, третий, четвёртый и 

т.д. раз получать имущественное предоставление за одно и то же: 

Суды в деле № А40-98047/16-91-847 пришли к выводу, что нарушено 

исключительное право компании «Конинклийке Филипс Н.В.».  

                                                 
3  постановление Президиума Высшего арбитражного суда Российской 
Федерации №  16449/12 от 02.04.2013г. по делу № А40-8033/12-5-74. 
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Но исключительное право – это имущественное право4, в то время как 

компания «Конинклийке Филипс Н.В.» имущественное представление за товарный 

знак, размещённый на ультразвуковой диагностической системе «ClearVue 650», уже 

получила, какого-либо права следования (ст.1293 ГК РФ) законодатель для 

медицинского оборудования не установил, поэтому второй раз получать 

вознаграждение за один и тот же товар компания «Конинклийке Филипс Н.В.» как 

правообладатель товарного знака не может.  

 

инструмент перераспределения бремени доказывания: 

Из словосочетания «вместо возмещения убытков» первой строки ч.4 ст.1515 ГК 

РФ «правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя 

вместо возмещения убытков выплаты компенсации» следует, что компенсация это 

не особый вид гражданско-правовой ответственности, а инструмент 

перераспределения бремени доказывания5, или если точнее, освобождения истца от 

бремени доказывания размера своих убытков. 

Подчеркнём, законодатель не освобождает правообладателя от 

необходимости хотя бы разъяснить, в чём пусть даже чисто теоретически могут 

состоять его убытки, а  освобождает от обязанности доказывать именно размер 

убытков: 

ГК РФ Статья 1252. Защита исключительных прав 

«1. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов 

результатов интеллектуальной деятельности или средств 

индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель 

вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты 

компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит 

взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом 

правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от 

доказывания размера причиненных ему убытков.»  

 

                                                 
4  законодателя критиковали за использование термина «исключительный» в 
отношении имущественного права, так как имущественные интеллектуальные права в 
отличие от неимущественных прав как раз не исключительные, см. право следования, 
право преждепользования, право композитора на вознаграждение и пр. – ст.1226 ГК 
РФ. 
5  точно такие же инструменты перераспределения бремени доказывания: 
договорная неустойка, гарантийный срок проданного товара. 
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компенсация дохода: 

Однако освобождение правообладателя от обязанности доказывать размер 

убытков не означает, что компенсация подлежит взысканию даже в том случае, когда 

убытков нет, а есть доход от продажи ввезённого без согласия правообладателя 

оборудования. 

Арбитражный суд города Москвы в первом решении от 12.01.2017г. по делу № 

А40-98047/16-91-847 указал: 

вероятные убытки (упущенная выгода), причиненные Истцу в результате 

введения Ультразвуковой Системы «PHILIPS» SZ815A0316 в гражданский 

оборот на территории РФ составляют не менее 4 730 000 руб. (стоимость 

по государственному контракту от № 176-ГК от 03 августа 2015 г.), 

поскольку каждое незаконно ввезенное медицинское изделие может 

вытеснить из гражданского оборота на территории РФ соответствующее 

ему законно ввезенное медицинское изделие под товарным знаком «PHILIPS». 

Напомним, суд первой инстанции пришёл к выводу о том, что общество 

«Торговый дом АНК» продало оборудование производства компании «Philips 

Ultrasound, Inc.», а не оборудование иного производителя. 

Заявитель не отрицает тот факт, что продажи данного оборудования 

обществом «Торговый дом «АНК» могут вытеснить продажи аналогичного 

оборудования другим импортёром, официальным (это называется конкуренцией). 

Но как продажи оборудования, произведённого компанией «Philips», могут 

причинить убытки компании «Philips»? 

 Для наглядности далее следует три схемы: 

 Схема № 1 «ТОЛЬКО ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИМПОРТ»  

 

 

 

 

 

 

 

Официальный 
импортер

Конинклийке 

Филипс Н.В.

ВЫРУЧКА КОНИНКЛИЙКЕ ФИЛИПС Н.В. СОСТАВИЛА 

100.000 USD 

ОБОРУДОВАНИЕ НА СУММУ 100.000 USD 



 12

 Схема № 2 «ОФИЦИАЛЬНЫЙ И НЕОФИЦИАЛЬНЫЙ ИМПОРТ»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Схема № 3 «ОТСУТСТВИЕ УБЫТКОВ КОНИНКЛИЙКЕ ФИЛИПС Н.В.»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неофициальный 
импортер

Официальный 
импортер

Конинклийке 

Филипс Н.В.

ОБОРУДОВАНИЕ НА СУММУ 50.000 USD 

ОБОРУДОВАНИЕ НА СУММУ 50.000 USD 

ВЫРУЧКА КОНИНКЛИЙКЕ ФИЛИПС Н.В. СОСТАВИЛА 

100.000 USD 
 

100.000

USD

100.000 

USD

ОТСУТСТВИЕ УБЫТКОВ 
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Заявитель понимает, что специфика защиты прав определяется тем, о каком 

объекте идёт речь. Законодатель может с учетом особенностей объектов 

собственности закрепить различные способы защиты нарушенных прав 

собственников, связанные с возмещением (компенсацией) причиненного вреда и 

других убытков. 

 В отношении средств индивидуализации правовое регулирование должно 

создать предпосылки, с учетом специфики интеллектуальной собственности, для 

расчета убытков, понесенных владельцем товарного знака вследствие 

противоправных действий других лиц, и в случаях, когда, допустим, невозможно 

подсчитать размер имущественного вреда, причиненного владельцу товарного знака. 

Конституция требует, чтобы законом было предусмотрено правовое 

регулирование, обеспечивающее лицу, которому был причинен вред в результате 

незаконных действий, возможность во всех случаях требовать и получать  

справедливое возмещение этого вреда.  

Но конституционный императив, согласно которому вред должен быть 

возмещен, не находится в вакууме, а увязан на конституционные принципы 

соразмерности и соответствия возмещения причиненному вреду, согласно которым 

установленные в законах и применяемые меры должны быть соразмерны 

намеченной цели и не ограничивали бы права человека больше, чем это необходимо 

для достижения законных и общественно значимых, конституционно обоснованных 

целей, более того, не создавали предпосылки для злоупотребления правом. 

Не являются исключением из этого правила и такие способы возмещения 

вреда, нанесенного владельцу товарного знака, как компенсация, которая 

уплачивается правообладателю не в дополнение к полученному этим 

правообладателем дохода, а должна компенсировать убытки. 

 

конституционный принцип справедливости (изъятие и уничтожение): 

Параллельный импорт возникает там, где есть перекос в ценах, ассортименте 

и в качестве товаров, параллельный импорт как градусник показывает, где экономика, 

свободный рынок не здоровы.  

Большинство производителей реагирует на показания «градусника» 

выравниванием цен, расширением ассортимента, повышением качества продукции, 

после чего параллельный импорт прекращается (предприниматели не стремятся 

работать в убыток).  
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Подавляющее меньшинство обращается с требованиями об изъятии и 
уничтожении ввезённой продукции: 

 ▪ в Российской Федерации зарегистрировано более трехсот 
тысяч товарных знаков, 

 ▪ в таможенном реестре объектов интеллектуальной 
собственности – несколько тысяч товарных знаков, 

 ▪ ведут борьбу против параллельного импорта (в 
соответствии с судебной статистикой) не более 30 правообладателей. 

 В отношении запчастей для автомобилей это компании «Ниссан 
Дзидося Кабусики Кайся», «Тойота Мотор Корпорейшн»,  «Даймлер АГ», 
«Мазда Мотор Корпорэйшн», «Киа Моторс Корпорэйшн»,  «Хёндэ Мотор 
Компани».  Продукты питания и напитки – «Хайнекен Чешская республика, 
а.с.», «Диаджео Айрелэнд», «Нестле Вотерс», «Бадвайзер Будвар». Бытовая 
техника – «Панасоник Корпорейшн», «Самсунг Электроникс». Косметика  - 
«Велла АГ», медицинское оборудование – «Эббот Лэбораториз», «Сони 
Корпорейшн» и «Филлипс Конинклийке». 

Почему так мало производителей, препятствующих параллельному 
импорту?  Сотые проценты от числа зарегистрированных товарных знаков…  

Потому что параллельный импорт в отличие от производства 
контрафакта приносит доход производителю.  

Параллельный импортёр ничего у производителя не крадёт,  а покупает 
по установленной производителем цене его же, производителя, продукцию.  

Более того, в отличие от официального импортёра параллельный 
импортёр не вымогает у производителя ни отсрочки платежа, ни каких-либо 
иных преимуществ.   

Параллельный импорт уже многие десятилетия существует на всех 
континентах, а не только в России.  

Параллельные импортёры или экспортёры в Европе, Азии и Америке 
называются компаниями «дьюти-фри». Но это не магазины в аэропорту, как мы 
себе представляем «дьюти-фри», а огромные склады в центре Европы, куда 
ежедневно приходит сотни контейнеров различных товаров непосредственно 
от производителей, а дальше эти товары расходятся по континентам.  

Ежегодно в октябре в Каннах проходит выставка «TAX FREE WORLD 
EXHIBITION», где европейские производители принимают и обхаживают 
параллельных импортёров со всего мира. 

Производитель - это не один человек, который по тем или иным 
причинам за или против параллельного импорта, а компания/концерн.  

Производителю в целом, как компании, параллельные импортёры 
выгодны, так как увеличивают объёмы его продаж, но для конкретного 
менеджера дочернего предприятия в России, чьи продажи подают из-за 
неспособности конкурировать, неофициальный импортёр  - это враг, с которым 
необходимо бороться, или, что чаще: жалобы на параллельный импорт 
используются менеджерами дочерних предприятий в качестве оправдания не 
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достижения поставленных перед российским офисом материнской компанией 
целей. Затем от жалоб переходят к искам, продажи не растут, но менеджмент 
отчитывается о своей активности - в крупных корпорациях отчётами обычно 
компенсируется отсутствие реальных дел.  

Поэтому все иски к параллельным импортёрам хотя и подаются от лица 
правообладателей, инициируются и оплачиваются официальными 
импортёрами/дочерними компаниями иностранных производителей. 

 

Компания «PHILIPS» (Philips Ultrasound, Inc./ Koninklijke Philips N.V.) произвела 

и продала медицинское оборудование, которое через двух посредников поступило в 

распоряжение заявителя. 

Однако из-за того, что данное оборудование было приобретено Коряжемской 

городской больницей в обход монополиста – официального импортёра продукции 

«PHILIPS» по рыночной, а не по завышенной монопольной цене, компания «PHILIPS» 

решила диагностическую ультразвуковую систему без какой бы то ни было 

компенсации у её собственника изъять, а в Коряжемскую городскую больницу 

поставить точно такое оборудование, но ввезённое другим, «официальным» 

импортёром. 

Часть вторая статьи 1515 ГК РФ, позволяющая удовлетворять такие 

требования, не соответствует конституционному принципу справедливости. 

Если бы не положения части второй статьи 1515 ГК РФ компания «Koninklijke 

Philips N.V.» не смогла потребовать изъятия и уничтожения находящегося в момент 

подачи искового заявления в распоряжении Коряжемской городской больницы 

оборудования, а могла бы, например, обратиться с требованием к больнице 

выплатить официальному поставщику продукции «PHILIPS» из средств бюджета 

Архангельской области и средств, полученных от родовых сертификатов, разницу 

между рыночной ценой диагностической ультразвуковой системы «ClearVue 650» и 

монопольной ценой, установленной компанией «Koninklijke Philips N.V.» для нашей 

страны. 

Очевидно, что такое разрешение этого конфликтного, как полагает компания 

«Koninklijke Philips N.V.», правоотношения было бы более справедливым: 

▪ рожениц Коряжмы не пришлось отправлять диагностироваться в 

Архангельск, 

▪ иностранный монополист получил бы положенную ему в России 

сверхприбыль, 
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▪ за всё, как обычно, заплатил бы российский бюджет. 

Справедливость в большей степени является философской, а не правовой 

категорией. Законодательного определения справедливости не существует. Обычно 

принцип справедливости сводят к вопросу назначения наказания или применения 

гражданской санкции и полагают, что указанный принцип не должен работать на 

уровне законотворчества.  

Такое понимание принципа справедливости неоправданно узкое. Принцип 

справедливости должен проявляться и в справедливости закона в целом.  

Правило «что законно, то и справедливо» действует не всегда. Однако это не 

означает, что законодатель не должен стремиться к созданию справедливого, хотя 

бы с точки зрения большинства граждан, закона.  

 

конституционный принцип справедливости (компенсация): 

Составной частью конституционного принципа справедливости является 

положение, согласно которому за одно и то же правонарушение, не может быть 

предусмотрено несколько наказаний или мер ответственности, существенным 

образом отличающихся друг от друга по своей суровости или, как в случае с 

гражданско-правовыми отношениями, по своему размеру. 

Пункт первой части четвёртой статьи 1515 ГК РФ, не содержащий отсылки к 

«незаконному размещению товарного знака» и поэтому позволяющий 

правообладателю требовать, а суду взыскивать компенсацию за товар, на котором 

товарный знак разместил сам правообладатель, и который правообладатель продал 

и получил соответствующий доход, очевидным образом нарушает данный принцип.  

Текстуально, этот принцип справедливости в Конституции Российской 

Федерации не выражен, однако можно назвать множество решений Конституционного 

суда, в которых конституционный принцип справедливости находится в основе 

сформулированной правовой позиции суда и принятого на её основе решения.  

Правовое регулирование ответственности за конкретные виды 

правонарушений, как следует из Конституции Российской Федерации, ее статей 71 

(пункты "в", "о"), 72 (пункт "к" части 1) и 76 (части 1 и 2), возложено на законодателя, 

который в пределах своих правотворческих полномочий вправе вводить и изменять 

меры ответственности, в том числе их вид и размер, будучи вместе с тем связан 

предписаниями статьи 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации, которые во 

взаимосвязи с ее статьями 8, 17, 19, 34 и 35 применительно к праву собственности 
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физических и юридических лиц, свободе экономической деятельности допускают 

возможность их ограничений федеральным законом, если такие ограничения 

базируются на общих принципах права, отвечают требованиям справедливости, 

являются адекватными, соразмерными конституционно значимым целям и ценностям 

и необходимы для их защиты; даже имея целью воспрепятствование 

злоупотреблению правом, такое правовое регулирование не должно посягать на само 

существо того или иного права и приводить к утрате его реального содержания 

(постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 12 мая 1998 года 

N 14-П, от 14 мая 1999 года N 8-П, от 15 июля 1999 года N 11-П, от 27 мая 2003 года 

N 9-П, от 18 июля 2003 года N 14-П, от 30 октября 2003 года N 15-П, от 14 ноября 

2005 года N 10-П, от 24 июня 2009 года N 11-П и от 28 января 2010 года N 2-П). 

Отметим, что применительно к интеллектуальным правам Европейским судом, 

в том числе с участием компании «Philips», неоднократно отмечалось, что пределы 

правовой охраны товарных знаков должны быть такими, которые необходимы, но в то 

же время достаточны для защиты экономических функций товарного знака (см. деле 

№ C-299/99 Koninklijke Philips Electronics NV Koninklijke Philips Electronics NV против 

Remington Потребительские товары Ltd и решение от 12 ноября 2002 года по делу № 

C-206/01 Arsenal Football Club PLC против Мэтью Рид). 

Перед тем, как перейти от принципа справедливости к конституционному 

принципу правовой определённости, отметим, что эти принципы взаимозависимы. 

«Из конституционных принципов юридического равенства и справедливости вытекает 

обращенное к законодателю требование определенности, ясности, 

недвусмысленности правовой нормы и ее согласованности с системой действующего 

правового регулирования»  - Постановление Конституционного Суда РФ от 28 

февраля 2006г. № 2-П «По делу о проверке конституционности положения ФЗ «О 

связи» в связи с запросом Думы Корякского автономного округа». 

 

 

конституционный принцип правовой определённости: 

Неопределенность содержания правовой нормы не может обеспечить ее 

единообразное применение, порождает возможность злоупотребления, ослабляет 

гарантии защиты конституционных прав и свобод, может привести к произволу и 

нарушению принципов равенства и верховенства закона.  

Как было отмечено выше, отсутствие в части второй и в пункте первом части 

четвёртой статьи 1515 ГК РФ отсылки к «незаконному размещению товарного знака» 
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позволяет применять указанные нормы к товарам, не содержащим незаконное 

размещение товарного знака, что входит в противоречие с содержанием части первой 

и пункта второго части четвёртой, да и со всей конструкцией статьи 1515 ГК РФ. 

Неточность, неясность и неопределенность закона порождают возможность 

неоднозначного истолкования и, следовательно, произвольного применения его норм 

- в противоречие названным конституционным принципам, из которых, как отмечал 

Конституционный Суд Российской Федерации, вытекает обращенное к законодателю 

требование определенности, ясности, недвусмысленности правовых норм и их 

согласованности в системе действующего правового регулирования; в противном 

случае может иметь место противоречивая правоприменительная практика, что 

ослабляет гарантии государственной защиты прав, свобод и законных интересов 

граждан (постановления от 15 июля 1999 года N 11-П и от 27 мая 2003 года N 9-П). 

Необходимость соблюдения принципа правовой определенности подчеркивает 

и Европейский Суд по правам человека при применении содержащихся или 

вытекающих из Конвенции о защите прав человека и основных свобод общих 

принципов, лежащих, в том числе, в основе оценки соответствия ее положениям 

внутригосударственного права. Согласно позициям Европейского Суда по правам 

человека, закон во всяком случае должен отвечать установленному Конвенцией 

стандарту, требующему, чтобы законодательные нормы были сформулированы с 

достаточной четкостью и позволяли лицу предвидеть, прибегая в случае 

необходимости к юридической помощи, с какими последствиями могут быть связаны 

те или иные его действия (постановления от 26 апреля 1979 года по делу "Санди 

Таймс" (Sunday Times) против Соединенного Королевства (N 1)" (пункт 49), от 31 июля 

2000 года по делу "Йечиус (Jecius) против Литвы" (пункт 56), от 28 марта 2000 года по 

делу "Барановский (Baranowski) против Польши" (пункты 50-52), от 28 октября 2003 

года по делу "Ракевич против Российской Федерации" (пункт 31), от 24 мая 2007 года 

по делу "Игнатов против Российской Федерации" (пункт 74), от 24 мая 2007 года по 

делу "Владимир Соловьев против Российской Федерации" (пункт 86). 
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В 

требование, обращенное в связи с жалобой к Конституционному Суду 

Российской Федерации 

 

Просим проверить на соответствие конституционным принципам 

справедливости и правовой определённости, закреплённым в статьях 1,7,17,18,19,55 

Конституции Российской Федерации, часть вторую и пункт первый части четвёртой 

статьи 1515 ГК РФ в той мере, в которой указанные нормы в их понимании 

правоприменителем допускают назначение таких гражданско-правовых санкций как 

изъятие и уничтожение, а также взыскание компенсации, к не контрафактным 

согласно ч.1 ст.1515 ГК РФ товарам. 

 
 
 
Г 

приложения 
 
 

1. распечатка с сайта «ТК онлайн» от 06.02.2016г.; 

2. текст статьи 1515 ГК РФ; 

3. копия решения Арбитражного суда города Москвы по делу № А40-98047/16-91-

847 от 12.01.2017г.; 

4. копия постановления Девятого арбитражного апелляционного суда по делу № 

А40-98047/16-91-847 от 03.04.2017г.; 

5. копия постановления Суда по интеллектуальным правам по делу № А40-

98047/16-91-847 от 09.08.2017г.; 

6. копия решения Арбитражного суда города Москвы по делу № А40-98047/16-91-

847 от 30.10.2017г.; 

7. выписка из ЕГРЮЛ АО «Торговый дом «АНК»; 

8. копия устава АО «Торговый дом «АНК»; 

9. копия свидетельства о государственной регистрации АО «Торговый дом «АНК»; 

10. подтверждение полномочий директора; 

11. платёжное поручение №  73877 от 25.04.2013г. 

 

С уважением,  

Генеральный Директор АО «Торговый дом «АНК» 

????           14.11.2017 г. 


