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касательно разъяснения содержания и порядка исполнения 

судебных актов Конституционного суда Российской Федерации  

 

Уважаемый Валерий Дмитриевич, 

Президиум Высшего арбитражного суда Российской Федерации 

разрешал значительное количество дел в порядке надзора. 

Постановления Президиума Высшего арбитражного суда Российской 

Федерации считались актами абстрактного судебного толкования. 

В данный момент определения судебных коллегий Верховного 

суда Российской Федерации самими же судьями Верховного суда 

Российской Федерации рассматриваются не как акты абстрактного 

судебного толкования, а как исправление ошибок нижестоящих 

инстанций. 

Если Президиум Высшего арбитражного суда Российской 

Федерации выбирал для рассмотрения дело, на основе которого можно 

было разъяснить ту или иную норму права, то судебные коллеги 

Верховного суда Российской Федерации выбирают для пересмотра 

судебные акты, вынесенные с наиболее грубыми по характеру и 

последствиям нарушениями. 

Поэтому правоприменители стали чаще обращаться за 

толкованием норм гражданского и арбитражного процессуального 

права к актам конституционного правосудия, в связи с чем в 

практике возникло два вопроса: 

1. носят ли определения и постановления Конституционного 

суда Российской Федерации обязательный характер для лиц, 

не участвовавших в конституционном производстве; 

2. как толковать сами определения и постановления 

Конституционного суда Российской Федерации. 

Поясним на некоторых примерах из нашей практики. 



Стр. 2 

дело ООО «ПАГ» 

 

Дело ООО «ПАГ» № A21-7328/2014 было предметом рассмотрения в 

Конституционном суде Российской Федерации, по результатам 

которого 13.02.2018 г. было вынесено постановление № 8-П. 

На основании данного постановления ООО «ПАГ» пыталось 

пересмотреть судебные акты по своему делу № A21-7328/2014 в 

Арбитражном суде Калининградской области, однако не очень 

успешно. 

Арбитражный суд Калининградской области в составе судьи 

Шанько О.А. взыскал с ООО «ПАГ» компенсацию, а также решил изъять 

и уничтожить ввезённый товар за счёт ООО «ПАГ» с отнесением на 

ООО «ПАГ» судебных расходов, руководствуясь следующей позицией из 

упомянутого выше постановления Конституционного суда Российской 

Федерации: 

… товары, ввезенные на территорию России в порядке 

параллельного импорта, могут быть изъяты из оборота и 

уничтожены лишь в случае установления их ненадлежащего 

качества. 

Дело в том, что пока ООО «ПАГ» искало защиты своих прав, в 

том числе в Конституционном суде Российской Федерации (искало 

четыре года), товар находился под арестом и срок годности его 

истёк. 

Суд по интеллектуальным правам в составе судей Рогожина 

С.П., Васильевой Т.В., Погадаева Н.Н. в аналогичном деле ООО 

«Интербев» № А40-193572/17-51-1778 указал, что неблагоприятные 

последствия истечения срока годности товара за время его 

нахождения под обеспечительным арестом в ходе судебного процесса 

по параллельному импорту подлежат отнесению на импортёра, а товар 

изъятию и уничтожению в силу процитированной выше позиции 

Конституционного суда Российской Федерации (лист восьмой 

постановления Суда по интеллектуальным правам от 14.06.2019 г.): 

Как было установлено судом апелляционной инстанции, и 

утверждалось сторонами, товар, представленный к таможенному 

оформлению по таможенной декларации № 

10009142/061017/0007484, является товаром ненадлежащего 

качества, поскольку в настоящее время срок годности пива 

истек, тем самым суд апелляционной инстанции правомерно 

руководствовался постановлением № 8-П.  

Довод ответчика о том, что факт надлежащего качества товара, 

подлежал установлению исключительно на дату ввоза товара 

(«совершения деликта») отклоняется судом кассационной 

инстанции, так как из вышеизложенной позиции 

Конституционного Суда Российской Федерации этого не следует. 
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В противном случае введение таких товаров в оборот будет 

угрожать жизни и здоровью людей. 

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в составе судей 

Згурской М.Л., Протас И.А., Третьяковой Н.О., с одной стороны, 

понимая, что изъятие и уничтожение за счёт ООО «ПАГ» товара, у 

которого истёк срок годности по причине обеспечительного ареста, 

назначенного вовсе не по инициативе ООО «ПАГ», не совсем, скажем 

так, справедливо по отношению к ООО «ПАГ», однако, с другой 

стороны, не испытывая желания идти против Суда по 

интеллектуальным правам, выразившего свою позицию в упомянутом 

выше деле ООО «Интребев» № А40-193572/17-51-1778, решение об 

изъятии и уничтожении отменил по основании … неисполнимости. 

Однако решение о компенсации осталось в силе и здесь мы 

переходим к предмету нашего обращения. 

ООО «ПАГ» просило суды применить в его деле позиции 

Конституционного суда Российской Федерации, изложенные в другом 

постановлении № 28-П от 13.12.2016 г., согласно которым размер 

компенсации может быть снижен ниже низшего предела, 

установленного законодателем, то есть меньше 10 000 рублей. 

Однако Суд по интеллектуальным правам в составе судей 

Рогожина С.П., Лапшиной И.В., Уколова С.М. указал, что 

Конституционный суд Российской Федерации в постановлении № 28-П 

от 13.12.2016 г. имел в виду, что компенсация может быть взыскана 

в размере, меньшем 10 000 рублей, но только в том случае, если 

ответчик нарушил исключительные права на несколько объектов 

интеллектуальной собственности, а если нарушил только на один 

объект, Конституционный суд Российской Федерации уменьшение 

размера взысканной компенсации не допускает (двадцатый лист 

постановления Суда по интеллектуальным права от 22.08.2019 г. по 

делу ООО «ПАГ» № A21-7328/2014): 

Довод кассационной жалобы о том, что судом при определении 

размера подлежащей взысканию компенсации не была учтена 

правовая позиция Конституционного Суда Российской Федерации, 

изложенная в Постановлении № 28-П, подлежит отклонению на 

основании следующего.  

В настоящем деле отсутствует основной критерий, являющийся в 

соответствии с положениями абзаца 3 пункта 3 статьи 1252 ГК 

РФ и Постановления № 28-П основанием для снижения размера 

компенсации ниже низшего предела, - одновременное нарушение 

исключительных прав на несколько объектов интеллектуальной 

собственности. В настоящем же деле истцом предъявлено 

требование о защите исключительного права лишь на одно 

средство индивидуализации. 

Заявитель уверен, что Конституционный суд Российской 

Федерации не мог в принципе иметь в виду то, что приписывает ему 
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Суд по интеллектуальным правам, а именно, что ответственность 

лица, совершившего более тяжкое правонарушение (на несколько 

объектов интеллектуальной собственности), должна быть ниже, чем у 

лица, допустившего нарушение интеллектуальных прав всего на один 

объект. 

Однако уверенность заявителя не имеет юридической силы, а 

выяснить, что имел в виду Конституционный суд Российской 

Федерации, проблематично, так как таких процессуальных механизмов 

не существует.  

В результате правоприменители вынуждены руководствоваться не 

тем, что имел в виду Конституционный суд Российской Федерации, а 

тем, что приписал Конституционному суду Российской Федерации суд 

кассационной инстанции. 

 

дело «Интерспецкомплект» 

  

 ООО «Интерспецкомплект» занимается примерно тем, что описано 

в статье Евгения Крутикова от 04.12.2019 г. (приложение № 1). 

Это также может быть квалифицировано как параллельный 

импорт.  

До создания Суда по интеллектуальным правам суды обычно 

избегали изъятия и уничтожения ввезённого параллельным импортёром 

товара, так как это не фальсифицированный товар, а значит, 

никакого вреда он никому не несёт. 

 Суд по интеллектуальным правам эту практику изменил, в 

достаточной жесткой форме (через многочисленные отмены) указал 

судам нижестоящих инстанций на необходимость изъятия и 

уничтожения такого товара. 

 Постановление Конституционного суда Российской Федерации № 

8-П от 13.02.2018 г. по делу ООО «ПАГ» смутило борцов с 

параллельным импортом, но ненадолго.  

Суд по интеллектуальным правам определил считать, что 

постановлением Конституционного суда Российской Федерации № 8-П 

13.02.2018 г. бремя доказывания того обстоятельства, что товар не 

является контрафактным, возложено теперь на импортёра, а значит, 

следует исходить из презумпции нахождения в гражданском обороте 

исключительно сфальсифицированной продукции (опровергать которую 

обязали ответчиков). 

В результате импортёры оказались в ещё более трудном 

положении, чем это было до вынесения Конституционным судом 

Российской Федерации постановления № 8-П. 
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Постановление судей Суда по интеллектуальным правам Мындри 

Д.И., Силаева Р.В., Четвертаковой Е.С. от 28.05.2019 г. по делу 

ООО «Интерспецкомплект» № А56-73772/2016, лист семнадцатый: 

Оценив указанные доказательства, суд апелляционной инстанции 

признал их недостаточными для вывода о том, что спорный 

товар не является контрафактным, отметив при этом, что 

обществом «Интерспецкомплект» не доказано, что в рамках 

договора от 12.05.2016 был реализован именно тот товар, 

который был приобретен у официального дистрибьютора 17 (счет 

от 25.05.2016 и декларации от 22.06.2016).  

… В силу изложенного именно ответчику по данной категории 

споров надлежит опровергать утверждение правообладателя о 

том, что принадлежащие ему объекты интеллектуальной 

собственности размещены на товаре без его согласия, 

поскольку на истца не может быть возложена обязанность по 

доказыванию отрицательных фактов. 

Аналогичным образом при установлении судом характера 

спорного товара в контексте Постановления № 8-П при 

определении размера подлежащей взысканию компенсации именно 

на ответчика, как на лицо, заявляющее о законности 

использования соответствующего товарного знака (статья 65 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), 

возлагается обязанность доказывания такой законности. 

  

Суд по интеллектуальным правам пошёл дальше в развитии 

теории, назовём её «в контексте Постановления № 8-П», стал в 

своих постановлениях указывать, что доказывать не контрафактность 

ввезённого товара можно только через раскрытие суду и … 

правообладателю всей цепочки движения товара (в случае с ООО 

«Интерспецкомплект» цепочки, через которую используют для обхода 

санкции). 

Однако ООО «Интерспецкомплект» и такое раскрытие не спасло, 

так как суд констатировал, что поставленный товар обладает только 

родовыми признаками, а значит ООО «Интерспецкомплект» с бременем 

доказывания не контрафактности не справилось: «недостаточными для 

вывода о том, что спорный товар не является контрафактным». 

Нет смысла останавливаться на том, что ни в тексте, ни в 

контексте Постановления № 8-П нет ни слова про это необычное 

перераспределение бремени доказывания. 
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дела «АВТОлогистика», «Мультибир», «Интербев», «Новосухаревка» 

 

После того, как Конституционный суд Российской Федерации 

вынес многократно упоминаемое в настоящем обращении постановление 

№ 8-П, общества «Мультибир» и «Интербев» обратились с заявлениями 

о пересмотре судебных актов по новым обстоятельствам. 

Суды первой и апелляционной инстанции отказали обществам 

«Мультибир» и «Интербев» по тому основанию, что общества 

«Мультибир» и «Интербев» как не участники конституционного 

судопроизводства не имеют права на пересмотр судебных актах в той 

ситуации, когда Конституционный суд Российской Федерации не 

признал норму неконституционной, а только выявил её 

конституционный смысл. 

Однако 26.11.2018 г. Конституционный суд Российской 

Федерации вынес определение по жалобе ООО «АВТОлогистика», в 

котором указал, что выявление конституционного смысла является 

новым обстоятельством для лиц, не участвовавших в конституционном 

судопроизводстве 

Представители обществ «Мультибир» и «Интербев» распечатали 

это определение в количестве экземпляров по числу дел и стали 

сдавать в Суд по интеллектуальным правам, указывая на 

противоречие позиций Арбитражного суда города Москвы, Девятого 

арбитражного апелляционного суда, с одной стороны, и 

Конституционного суда Российской Федерации, с другой стороны. 

Суд по интеллектуальным правам предсказуемо встал на строну 

судов апелляционной и кассационной инстанции. 

Здесь, конечно, последовал вопрос о том, являются согласно 

положениям статьи 6 Федерального конституционного закона от 

21.07.1994 N 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» 

разъяснения Конституционного суда Российской Федерации по вопросу 

исполнения судебных актов Конституционного суда Российской 

Федерации обязательными для арбитражных судов или не являются. 

Судья Верховного суда Российской Федерации уважаемая Рамзия 

Асгатовна Хатыпова от ответа на этот вопрос уклонилась. 

ООО «НовоСухаревка» было участником конституционного 

производства, однако это не помогло ООО «НовоСухаревка», суды 

всех инстанций в деле № А40-35358/17-162-336 не согласились с 

разъяснениями, изложенными в определении Конституционного суда 

Российской Федерации от 24.04.2018г. № 1060-О по жалобе ООО 

«НовоСухаревка».  

Цитирование статьи 6 Федерального конституционного закона от 

21.07.1994 N 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» 

в деле ООО «НовоСухаревка» № А40-35358/17-162-336 также судей не 

убедило. 
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 С учётом вышеизложенного, просим, если это возможно для 

Конституционного суда Российской Федерации, ответить на два 

вопроса. 

Первый: 

получить разъяснение Конституционного суда Российской 

Федерации касательно содержания акта Конституционного суда 

Российской Федерации можно только через обращение с новой 

жалобой в Конституционный суд Российской Федерации, либо 

есть иные формы подобных разъяснений. 

Второй: 

располагает ли Конституционный суд Российской Федерации 

методами противодействия приписыванию Конституционному суду 

Российской Федерации тех утверждений, которые 

Конституционный суд Российской Федерации никогда не делал. 

Подчеркнём: мы не просим Конституционный суд Российской 

Федерации толковать нормы гражданского и арбитражного 

процессуального права, мы не понимаем, как быть в ситуации, когда 

нормы гражданского и арбитражного процессуального права от лица 

Конституционного суда Российской Федерации толкуют другие судьи. 

 

 

Искренне Ваш, 

Сосов М.А. 

 

 

Приложение: статья Е. Крутикова от 04.12.2019 г. 

 


