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Проблематика «параллельного импорта» -  ввоза и (или) продажи в той или иной стране 
оригинальных товаров, маркированных товарным знаком, которые не были введены владельцем 
исключительного права на товарный знак в гражданский оборот на территории данной страны и 
средств защиты, которые могут быть использованы в этой связи правообладателями, 
непосредственно связана с такими ключевыми аспектами регулирования исключительного права 
на товарный знак, как: 
 

 принцип "исчерпания прав", то есть утраты правообладателем исключительного права на 
товарный знак, включая право запрещать использование товарного знака после того, как 
товары с нанесенным на товар (упаковку, этикетки) товарным знаком были правомерно 
введены в гражданский оборот; 

 определение контрафактного товара, то есть товара, на который незаконно нанесен 
товарный знак.  

 
Российским гражданским законодательством закреплен национальный принцип исчерпания 
исключительного права на товарный знак: такое право не считается нарушенным в том случае, 
если товарный знак используется другими лицами в отношении товаров, которые были введены в 
гражданский оборот на территории России непосредственно правообладателем или с его 
согласия.

1
 

 
При этом как в рамках таможенного союза России, Казахстана и Беларуси  (статья 13 Соглашения 
от 09.12.2010 "О единых принципах регулирования в сфере охраны и защиты прав 
интеллектуальной собственности", заключенного Правительством Республики Беларусь, 
Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации), так и 
Евразийского экономического союза (Приложение N 26 Договора о Евразийском экономическом 
союзе от 29 мая 2014 года между Россией, Казахстаном и Беларусью (далее – «Договор о ЕАЭС»), 
вступившего в силу 1 января 2015 года, установлен региональный принцип исчерпания 
исключительного права на товарный знак, а также на товарный знак Евразийского экономического 
союза (далее – «ЕАЭС»): нарушением исключительного права на товарный знак не является 
использование такого товарного знака в отношении товаров, введенных в гражданский оборот 
непосредственно правообладатель товарного знака или другими лицами сего согласия, на 
территории любого из государств-членов таможенного союза или ЕАЭС, соответственно.  
 
При этом Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации (ФАС России) 
последовательно выступает за легализацию "параллельного импорта" и в июне 2014 года 
представила доработанный текст проекта изменений в четвертую часть ГК РФ, которыми 
предлагается установить международный принцип исчерпания прав на товарный знак.
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Кроме того, по итогам международной конференции «Защита конкуренции и исключительные 
права. Создание условий для свободной торговли на территории ЕЭП», проведенной  Евразийской 
экономической комиссией (ЕЭК) в конце октября 2014 года, участники приняли резолюцию, в 

                                                           
1
 Статья 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – «ГК РФ»)  

2
  Проект Федерального закона "О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской 

Федерации" (далее - проект). Опубликован на Едином портале раскрытия правовой информации (URL: 
http://regulation.gov.ru/project/14362.html?point=view_project&stage=3&stage_id=9876&page=project&record_id=14
362; дата обращения: 04.07.2014). 
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которой поддержали переход ЕАЭС в 2015 году на международный принцип исчерпания права на 
всех товарных рынках, за исключением рынков с локализованным производством, а также 
поддержали полный отказ от ограничения параллельного импорта в 2018-2020 годах.
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Тем не менее, до закрепления соответствующих инициатив по официальному разрешению 
"параллельного импорта" в национальном законодательстве либо документах в рамках ЕАЭС, для 
правообладателей товарных знаков актуальными продолжают оставаться вопросы о средствах 
правовой защиты, которые могут быть использованы ими в том или ином государстве – участнике 
ЕАЭС. В настоящей статье речь пойдет о России и Казахстане.  
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I. РОССИЯ 
 

A. Внесение товарных знаков в таможенные реестры объектов 

интеллектуальной собственности и процедура ex officio 
 
Российские таможенные органы принимают меры по защите прав на объекты интеллектуальной 
собственности, включая товарные знаки, в соответствии с главой 42 Федерального закона от 
27.11.2010 N 311-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации".  
 
Федеральная таможенная служба Российской Федерации (ФТС) ведет таможенный реестр 
объектов интеллектуальной собственности (ТРОИС), в который на основании заявлений 
правообладателей включаются товарные знаки и иные объекты интеллектуальной собственности, 
подлежащие защите на территории России. 
 
К заявлению правообладателя или уполномоченного им лица о включении товарного знака в 
ТРОИС, помимо документов, подтверждающих право на товарный знак, должно быть приложено 
обязательство правообладателя в письменной форме о возмещении имущественного вреда, 
который может быть причинен декларанту, собственнику, получателю товаров или иным лицам в 
связи с приостановлением выпуска товаров, содержащих соответствующий товарный знак, либо 
договор страхования риска ответственности за причинение вреда в пользу данных лиц.   
 
ФТС рассматривает заявление в срок, не превышающий одного месяца со дня поступления 
заявления, и принимает решение о принятии мер, связанных с приостановлением выпуска 
товаров, или об отказе в принятии таких мер и во включении товарного знака в таможенный 
реестр. Основаниями для отказа могут быть: представление заявителем недостоверных сведений; 
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 http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/06-11-2014-4.aspx 
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не подтверждение представленными документами принадлежности заявителю прав на товарный; 
непредставление обязательства о возмещении имущественного вреда или договор страхования 
риска ответственности за причинение вреда.  
 
При этом на практике ФТС отказывает также во включении товарного знака в ТРОИС в случае, 
если заявителем не представлена «достоверная и достаточная информации о реальном 
нарушении прав владельца товарного знака иными лицами при таможенном оформлении товара»,  
в частности, в заявлении или прилагаемых к нему документах нет описания товаров, обладающих 
признаками контрафактных (постановление ФАС Московского округа от 22 апреля 2014 г. по делу 
N А40-125620/13, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от                           
10 февраля 2014 г. N 09АП-46624/2013).  
 
Соглашение о Едином таможенном реестре объектов интеллектуальной собственности государств 
- членов Таможенного союза от 21.05.2010 предусматривает ведение единого таможенного 
реестра объектов интеллектуальной собственности государств - членов таможенного союза (далее 
–«Единый реестр»)

4
 центральными таможенными органами (Комитет государственных доходов 

Министерства финансов Республики Казахстан, Государственным таможенный комитетом в 
Республике Беларусь и ФТС  в России) на основании заявлений правообладателей. Для 
включения товарного знака в Единый реестр также должно быть представлено письменное 
обязательство правообладателя о возмещении имущественного вреда, который может быть 
причинен декларанту, собственнику, получателю товаров или иным лицам в связи с 
приостановлением выпуска товаров либо договор страхования ответственности за причинение 
имущественного вреда лицам в связи с приостановлением выпуска товаров, имеющий (имеющие) 
юридическую силу во всех государствах - членах таможенного союза со страховой суммой не 
менее 10 (десяти) тысяч евро. При этом права правообладателя на товарный знак подлежат 
защите в течение срока, устанавливаемого при включении их в Единый реестр, не превышающего 
срока правовой охраны товарного знака в том государстве - члене таможенного союза, в котором 
этот срок истекает раньше. 
 
Смысл внесения товарных знаков в ТРОИС, а также в Единый реестр заключается в том, что в 
случае, если при помещении под таможенные процедуры товаров, содержащих товарные знаки, 
включенные в любой из этих реестров, таможенный орган устанавливает признаки нарушения 
прав интеллектуальной собственности, он обязан приостановить выпуск таких товаров на срок    
10 рабочих дней и уведомить о таком приостановлении, причинах и сроках приостановления в срок 
не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем принятия решения о приостановлении 
выпуска товаров, декларанта и правообладателя или лиц, представляющих их интересы             
(ст. 331 Таможенного кодекса Таможенного союза).
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Срок приостановления выпуска товаров может быть продлен таможенным органом, но не более 
чем на 10 (десять) рабочих дней по запросу правообладателя или лица, представляющего его 
интересы, если такие лица обратились в уполномоченные органы за защитой прав 
правообладателя. 
 
Таможенные органы также вправе (но не обязаны) единожды приостановить выпуск товаров, 
содержащих товарные знаки и прочие объекты интеллектуальной собственности, не внесенные в 
таможенный реестр, в рамках так называемой процедуры ex officio меры в соответствии со             
ст. 308 Федерального закона "О таможенном регулировании в Российской Федерации", в случае, 
если они обнаруживают признаки нарушения прав интеллектуальной собственности и при этом 
имеют информацию о правообладателе (его представителе) на территории России. Срок 
приостановления выпуска товаров в данном случае составляет 7 рабочих дней и может быть 

                                                           
4
 Информация об объектах интеллектуальной собственности, включенных в Единый реестр, подлежит 

публикации на официальном сайте Евразийской экономической комиссии: 
http://www.tsouz.ru/db/dta/Pages/intell_sobstv.aspx. На дату подготовки к публикации настоящей статьи Единый 
реестр не содержит сведений о каких-либо внесенных в него товарных знаках.  
5
Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 18.12.2014 № 233 утвержден проект 

Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, который должен быть принят в 2015 году. Глава 51 
Меры по защите прав правообладателей на объекты интеллектуальной собственности, принимаемые 
таможенными органами данного проекта предусматривает меры защиты, предпринимаемые таможенными 
органами государств-членов ЕАЭС, аналогичные мерам, установленным Таможенным кодексом Таможенного 
союза. ЕЭК должна будет утвердить Регламент ведения Единого таможенного реестра объектов 
интеллектуальной собственности государств-членов, который заменит Соглашение о Едином таможенном 
реестре объектов интеллектуальной собственности государств - членов Таможенного союза от 21.05.2010. 

http://www.tsouz.ru/db/dta/Pages/intell_sobstv.aspx
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продлен таможенным органом, не более чем на 10 рабочих дней при условии направления 
правообладателем соответствующего обращения в таможенный орган и подачи им в ФТС  
заявление о включении соответствующего товарного знака в таможенный реестр. 

 
В течение периода приостановления выпуска товаров правообладатель может предъявить иск в 
суд к нарушителю, а также обеспечить принятие судом постановления о наложении ареста на 
товары в качестве обеспечительной меры (в таком случае затягивание ответчиком процесса, в 
частности за счет привлечения в качестве третьего лица иностранного поставщика товара утратит  
смысл). 
 
Как указывается в п. 15 Постановления Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 N 11 "О некоторых 
вопросах применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, административное правонарушение, выразившееся в незаконном 
использовании товарного знака путем ввоза товара на таможенную территорию России, является 
оконченным с момента перемещения товаров, содержащих воспроизведение товарного знака, 
через таможенную границу РФ и подачи таможенному органу таможенной декларации и (или) 
документов, необходимых для помещения товаров под таможенную процедуру, условия которой 
предполагают возможность введения этих товаров в оборот на территории РФ.  
 
Для приостановления таможенным органом выпуска товаров на основании статьи                        
331 Таможенного кодекса Таможенного союза достаточно наличия признаков нарушения прав 
интеллектуальной собственности в силу непредставления импортером доказательств наличия 
согласия правообладателя товарного знака на ввоз соответствующих товаров на территорию 
России на момент предъявления к таможенному оформления товаров и принятия решения о 
приостановлении выпуска этих товаров (постановление Президиума ВАС РФ от                 
13.11.2012 N 6813/12 по делу N А51-6603/2011 в связи с оспариванием приостановления таможней 
выпуска оригинального товара маркированного  товарным знаком Yamaha). Бремя доказывания 
наличия согласия, таким образом, возлагается на импортера.  
 
При этом, как следует из постановления Суда по интеллектуальным правам от 4 декабря 2014 г. 
по делу N А41-20280/2014, сам факт включения или не включения товарных знаков в таможенный 
реестр не должен иметь значения при оценке судом действий ответчика по соблюдению 
исключительных прав на товарные знаки, в том числе, в случаях, когда ответчику на момент 
предъявления товаров к таможенному оформлению не могло стать известно о внесении 
соответствующих товарных знаков в таможенный реестр.  
 

B. Приостановление выпуска товаров: дальнейшие действия 
 
После того, как правообладатель/его представитель получает уведомление таможенного органа о 
приостановлении выпуска товаров, имеющих признаки контрафактных, перед ним встает вопрос, с 
какими требованиями обращаться в суд, а также существует ли возможность привлечения 
импортера, ввозящего товары без согласия правообладателя, к административной или уголовной 
ответственности. Для анализа эффективности тех или иных действий правообладателя следует, 
прежде всего, обратиться к правоприменительной практике.  
 

1. Административная ответственность 

 
Ч.1 ст. 14.10 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) предусматривает 
административную ответственность за незаконное использование чужого товарного знака или 
сходного с ним обозначений для однородных товаров в форме административного штрафа на 
граждан в размере от 1500 до 2000 рублей; на должностных лиц - от 10000 до 20000 рублей; на 
юридических лиц - от 30000 до 40000 рублей, во всех случаях с конфискацией предметов, 
содержащих незаконное воспроизведение товарного знака. 
 
Контрафактными согласно ч. 1 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – «ГК 
РФ») признаются товары, а также этикетки, упаковки товаров, на которых товарный знак или 
сходное с ним до степени смешения обозначение размещены незаконно.  
 
До принятия Президиумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (далее – «ВАС 
РФ») постановлений по делу N А40-9281/08-145-128по заявлению Центральной акцизной таможни 
о привлечении ООО "Генезис" к административной ответственности по статье 14.10 Кодекса 
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Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - "КоАП РФ") в связи с 
ввозом в Россию автомобиля марки "PORSCHE CAYENNE S", ввезенный в Россию без согласия 
правообладателя товар признавался контрафактным и конфисковывался судами по заявлению 
таможенных органов. Однако в своем постановлении от 3 февраля 2009 года                                  
№ 10458/08 Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (далее – «ВАС РФ») 
признал незаконной конфискацию товара, произведенного и маркированного товарными знаками 
правообладателем соответствующих товарных знаков, несмотря на то, что товар был ввезен в 
Россию без его согласия, указав, что товар в данном случае не содержит признаков незаконного 
воспроизведения товарных знаков, в связи с чем за его ввоз на территорию Российской 
Федерации импортер не может быть привлечен к административной ответственности. 
 
Данное постановление стало определяющим для дальнейшего развития судебной практики по ст. 
14.10 КоАП: суды стали отказывать таможенным органам в привлечении «параллельных» 
импортеров к ответственности (в частности, постановления ФАС Московского округа от 21 мая  
2009 г. N КА-А41/4307-09 по делу N А41-23036/08, от 9 марта 2010 г. N КА-А40/506-10 по делу                 
N А40-97988/09-152-743, ФАС Восточно-Сибирского округа от 26 июня 2009 г. N А19-1768/09, ФАС 
Дальневосточного округа от 20 октября 2010 г. N Ф03-6921/2010 ).  
 
Кроме того, в п. 8 Постановления от 17.02.2011 N 11 "О некоторых вопросах применения 
Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях"  
Пленум ВАС указал, что установленная ст. 14.10 КоАП административная ответственность за 
незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места 
происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров, по смыслу этой 
статьи может быть применена лишь в случае, если предмет правонарушения содержит незаконное 
воспроизведение соответствующего средства индивидуализации и неприменима в отношении 
предметов, не являющихся контрафактными товарами. Суд по интеллектуальным правам в своих  
постановлениях ссылается на данный вывод, а также указывает, что бремя доказывания 
обстоятельств, подтверждающих наличие состава административного правонарушения, 
предусмотренного статьей 14.10 КоАП РФ, то есть незаконного размещения товарного знака на 
ввезенном товаре, лежит на таможенном органе (постановления от 25 июня 2014 г. по делу          
№ А16-1453/2013 и от 23 апреля 2014 г. по делу N А51-23464/2013).  
 
На сегодняшний день практику по делам о привлечении импортеров оригинальных товаров, 
маркированных товарными знаками, без согласия правообладателей, к административной 
ответственности на основании ч. 2 ст.14.10 КоАП, можно назвать сформировавшейся: для 
квалификации деяния как правонарушения должны быть установлены признаки контрафактности 
ввезенного товара, при этом суды указывают о необходимости  различать по правовым 
последствиям ситуации  ввоза контрафактного товара (маркированного товарным знаком 
незаконно) и ситуации "параллельного импорта" (когда оригинальные товары ввозятся на 
территорию другой страны лицами, не имеющими специального согласия на такой ввоз от 
правообладателя) (постановления Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 27 мая 
2013 г. N 15АП-2709/2012-НР по делу N А32-19017/2011, Пятого арбитражного апелляционного 
суда от 19 декабря 2011 г. N 05АП-7725/2011 по  делу N А51-14811/2011). Хотя в единичных 
случаях постановления судов об удовлетворении заявлений контролирующих органов остаются в 
силе (постановление ФАС Дальневосточного округа от 13 июня 2012 г. N Ф03-2144/2012).  
 
 
Ч. 2 ст.14.33 КоАП устанавливает ответственность за недобросовестную конкуренцию, 
выразившуюся во введении в оборот товара с незаконным использованием средств 
индивидуализации юридического лица, средств индивидуализации продукции, работ, услуг в 
форме штрафа на должностных лиц в размере 20 000 рублей либо дисквалификацию на срок до              
3 лет; на юридических лиц - от 0,1 до 0,15 размера суммы выручки правонарушителя от 
реализации товара (работы, услуги), на рынке которого совершено правонарушение, но не менее 
100 000 рублей. 
 
Как разъяснил Пленум ВАС РФ в п. 17 указанного выше Постановления от 17.02.2011 N 11, именно 
по данной части, а не по статье 14.10 КоАП РФ следует квалифицировать действия, выразившиеся 
о введении в оборот товара с незаконным использованием чужого товарного знака, если эти 
действия являются актом недобросовестной конкуренции, о чем может свидетельствовать, в 
частности, направленность таких действий на получение преимуществ при осуществлении 
предпринимательской деятельности, объем реализуемой продукции. При этом к 
административной ответственности за правонарушения, предусмотренные указанной нормой, 
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может быть привлечено только лицо, которое первым ввело в оборот товар с незаконным 
использованием товарного знака, и, соответственно, не могут являться те, кто приобрел товары у 
такого лица.  
 
Вместе с тем, поскольку ФАС России, как отмечалось выше, ратует за изменение принципа 
исчерпания исключительного права с национального (регионального) на международный, и 
придерживается точки зрения, что введение в гражданский оборот оригинального товара, 
исключительное право на который не исчерпано, не является недобросовестной конкуренцией, на 
практике «параллельные» импортеры не привлекаются к ответственности по данной статье. Хотя 
прецедент все же имеется: постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от  
8 декабря 2011 г. по делу N А56-73827/2010: действия по продаже и введению в оборот на 
территории Российской Федерации пива с товарным знаком "HOEGAARDEN" в отсутствие 
лицензионного соглашения с правообладателем были признаны недобросовестной конкуренцией 
согласно п. 4 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" 
 
Однако существует возможность (на основании п. 20 Постановления Пленума ВАС РФ от 
30.06.2008 N 30 "О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением арбитражными 
судами антимонопольного законодательства") без предварительного обращения в ФАС России 
обратиться с исковым заявлением о признании действий по ввозу и иному введению в 
гражданский оборот без согласия правообладателя оригинальных товаров недобросовестной 
конкуренцией непосредственно в суд. Суд при этом не может со ссылкой на п. 2 ст. 148 АПК РФ 
оставить такое заявление без рассмотрения. 
 

2. Уголовная ответственность 
 
За незаконное использование чужого товарного знака, или сходного с ними обозначения для 
однородных товаров совершенное неоднократно или причинившее крупный ущерб (сумма 
которого превышает 250 000 рублей) статьей 180 Уголовного кодекса Российской Федерации 
предусмотрена ответственность вплоть до лишения свободы на срок до 2 лет со штрафом в 
размере до 80 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до 6 месяцев. 
 
Суды, как правило, выносят обвинительные приговоры по данной статье при условии 
неоднократности нарушения (в случае, если лицо уже привлекалось к административной 
ответственности за незаконное использование товарного знака, в том числе путем реализации  
маркированных им товаров) и доказанности того, что товары не являются оригинальными (в 
частности, имеют признаки несоответствия оригинальной продукции, произведены не на 
производственных мощностях правообладателей, без соблюдения требований к маркировке, 
качеству изделия и используемым материалам), а также остальных элементов состава 
правонарушения, включая умысел нарушителя (в частности, постановление Центрального 
районного суда г. Твери об оставлении приговора мирового судьи без изменения по делу              
№ 10-11\14 от 13 октября 2014 года; решение по уголовному делу №1-56 /2014 года от 21 августа 
2014 года мирового судьи судебного участка №42 Мглинского судебного района Брянской области; 
апелляционное определение по делу №10-2/2014 от 30 июля 2014 г. Верховского районного суда 
Орловской области). 
 
Вместе с тем, по делу N 22-10966 о незаконном использовании товарного знака Creative путем 
ввода в гражданский оборот оригинальных товаров Определением Свердловского областного суда 
от 25.11.2009 также виновное лицо было привлечено к уголовной ответственности (в передаче 
дела для пересмотра в Президиум суда отказано). 
 

3. Требование об изъятии из оборота и уничтожении товаров 
 
Что касается гражданско-правовых средств защиты в связи с введением в гражданский оборот 
товаров, маркированных товарным знаком, без согласия правообладателя, то одним из таких 
средств является обращение в суд с требованием об изъятии из оборота и уничтожения за счет 
нарушителя соответствующих товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены 
незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение на 
основании п. 2 ст. 1515 (далее – «ГК РФ»). Судебная практика по таким требованиям при этом 
складывается скорее в пользу правообладателей.  
 
Первым наиболее значимым делом об удовлетворении требований об изъятии и уничтожении 



8 
 

ввезенного товара, прошедшим все судебные инстанции, стало дело по иску "САНПЕЛЛЕГРИНО 
С.П.А." (SANPELLEGRINO S.P.A.) к ООО "ЭлитВодаРу". В постановлении                                          
от 29.12.2011 N А40-12515/2011 ФАС Московского округа сделал интересный вывод о том, что, 
исходя из положений п. 1 ст. 1515 и п. 4 ст. 1252 ГК РФ товар, будучи материальным носителем, на 
котором зафиксирован товарный знак, является контрафактным  в следующих случаях: а) при 
создании неоригинального товара с размещением на нем товарных знаков правообладателя без 
его согласия; б) при незаконном (контрафактном) использовании оригинального товара, которое 
приводит к нарушению исключительного права правообладателя; при этом в последнем случае 
материальный носитель признается контрафактным в судебном порядке. 
 
С точки зрения установления нарушения исключительного права правообладателя на товарный 
знак был признан не имеющим значения тот факт, что оригинальный товар приобретен за 
пределами РФ, поскольку согласно п. 2 ст. 1227 ГК РФ переход права собственности на вещь не 
влечет переход или предоставление интеллектуальных прав на результат интеллектуальной 
деятельности или на средство индивидуализации, выраженные в этой вещи. Таким образом, 
поскольку нарушением прав владельца товарного знака признается, в том числе 
несанкционированный ввоз товаров, обозначенных товарным знаком или сходным с ним до 
степени смешения обозначением, на территорию России, и спорный товар является 
контрафактным, по мнению суда, в данном случае правомерно применение такого способа защиты 
прав, как изъятие из оборота и уничтожение соответствующего товара. ВАС согласился с данной 
позицией, определением от 6 июня 2012 г. N ВАС-4558/12 отказав в передаче дела в Президиум 
ВАС.  
  
Данная позиция воспроизводится в постановлениях судов, принятых относительно недавно, в 
частности: постановлением Суда по интеллектуальным правам от 16 декабря 2013 г. по делу        
N А41-42379/2012 требование компании Ниссан Дзидося Кабусики Кайся к ООО "АВТОлогистика"  
об изъятии и уничтожении товаров, маркированных товарными знаками "NISSAN", в отсутствие 
доказательств наличия у ответчика права использования данных товарных знаков, было признано 
правомерным; постановлением Суда по интеллектуальным правам от 4 августа 2014 г. по делу     
N А40-98350/2013 также были оставлены в силе решения судов нижестоящих инстанций об 
изъятии и уничтожении ввезенного без согласия "НЕСТЛЕ ВОТЕРС Франция” товара 
(минеральная вода), маркированного товарными знаками "PERRIER", а сам товар признан 
контрафактным и принимать решение о его изъятии и уничтожении. В обоих указанных случаях 
суд сослался на    п.25 совместного Постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 
26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части 
четвертой Гражданского кодекса РФ". 
 
В то же время, судами принимались и постановления об отказе в требовании об изъятии и 
уничтожении товара, в частности, постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного 
суда от 25 ноября 2013 г. по делу N А56-10416/2013 (определением ВАС от 15 июля 2014 г.                                     
N ВАС-12583/13 отказано в передаче дела в Президиум ВАС), в котором апелляционный суд 
пришел к выводу, что, поскольку товары, предлагаемые к продаже в России без согласия 
правообладателя, являются оригинальными, маркированными товарными знаками истцов, то при 
наличии признаков и условий, связанных с фактом их легального приобретения иными лицами (в 
том числе, и физическими лицами, претендующими на правомочия законного владения ими), 
конфискация (изъятие) с последующим уничтожением данных товаров не может рассматриваться 
в качестве соразмерного наказания за совершенное ответчиками правонарушение. В то же время, 
в данном деле требование о взыскании компенсации за незаконное использование товарных 
знаков было удовлетворено, что позволяет сделать вывод, что суды в данном случае исходили, 
прежде всего, из необходимости определения соразмерных санкций за нарушение.  
 

4. Требование о выплате компенсации нарушителем 
 
Помимо изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, 
правообладатель согласно ч. 4. ст. 1515 ГК РФ вправе требовать по своему выбору от нарушителя 
выплаты компенсации: 
1) в размере от 10000 до 5 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. 
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Такое требование может быть предъявлено вместо требования о возмещении убытков, и 
существенным отличием между данными требованиями является отсутствие необходимости 
доказывания размера убытков, а также причинно-следственной связи между незаконным 
использованием товарного знака и причинением ущерба.  

 
Исходя из анализа судебной практики в связи с применением положений ГК РФ об 
ответственности за нарушение исключительного права на товарный знак следует отметить, что на 
сегодняшний день требования о выплате компенсации удовлетворяются судами в большинстве 
случаев, при условии представления доказательств ввоза товаров без согласия правообладателя 
– то есть факта нарушения исключительного права на товарный знак.  
 
Суд определяет сумму компенсации в установленных законом пределах по своему усмотрению, но 
не выше заявленного истцом требования. При этом суд вправе взыскать сумму компенсации в 
меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, 
установленного законом (п. п. 43.2 и 43.5 Постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от   
26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части 
четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации").  
 
Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть обоснован и определяется судом, в 
частности, исходя из характера допущенного нарушения, срока незаконного использования 
товарного знака, степени вины нарушителя, наличия ранее совершенных им нарушений 
исключительного права данного правообладателя, вероятных убытков правообладателя, а также 
соразмерности компенсации последствиям нарушения. Так, за незаконное использование 
товарных знаков "NISSAN" посредством ввоза на территорию России товаров, маркированных 
данными знаками, с ООО "АВТОлогистика" была взыскана компенсация в размере 400 000 рублей, 
исходя из 20 000 рублей за каждую таможенную декларацию.  
 
За незаконное использование товарного знака Abbott путем ввоза на территорию России, продажи 
коронарных стендов, маркированных соответствующими товарными знаками по иску компании 
"Эбботт Лэбораториз" к ООО "Куфран-С" постановлением ФАС Западно-Сибирского округа от 
14.02.2013 по делу N А45-5005/12 была присуждена компенсация в наибольшей возможной сумме 
- 5 000 000 рублей (определением ВАС от 5 июня 2013 г. N ВАС-6633/13 в передаче дела в 
Президиум ВАС РФ для пересмотра в порядке надзора отказано). В мотивировочной части 
решения по данному делу апелляционный суд сослался на правовую  позицию, изложенную в 
пункте 15 Информационного письма ВАС от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения 
арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной 
собственности" о том, что ввоз товара, маркированного товарным знаком, без согласия его 
правообладателя, является элементом введения товара в гражданский оборот на территории 
Российской Федерации и представляет собой самостоятельное нарушение прав владельца 
товарного знака. Довод ответчика-импортера об исчерпании исключительного права истца на 
товарный знак ввозом аналогичного товара "Эбботт Лэбораториз" или с ее согласия иным лицом 
был отклонен как основанный на неправильном толковании ст. 1487 ГК РФ, анализ которой 
позволяет сделать вывод, что исчерпание имеет место исключительно в отношении товарного 
знака применительно к индивидуально - определенным товарам, которые были введены в 
гражданский оборот на территории России непосредственно правообладателем или с его 
согласия. 
 
За один случай нарушения в виде ввоза товаров по одной таможенной декларации рекордной 
является компенсация в размере 1 000 000 руб. за незаконное использование товарного знака 
Guinness (Постановление ФАС Московского округа от 18.06.2012 по делу                                           
N А40-78553/11-110-648, в передаче в Президиум ВАС РФ отказано) и товарного знака Merries 
(Постановление ФАС Дальневосточного округа от 13.06.2013 по делу N А51-22505/2012). 
 
В то же время, есть прецеденты снижения судами размера компенсации за незаконное 
использование товарного знака в несколько раз по сравнению с требуемой истцами:  в частности,  
в деле N А40-51953/11-51-440 по иску "ХАЙНЕКЕН ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО" (Heineken Ceska republika) к ООО "ЭлитВодаРу" в связи с введением в гражданский 
оборот на территории России без согласия истца товаров с размещенным на них товарным знаком 
"KRUSOVICE" компенсация была снижена – с 400 000 рублей до 200 000 рублей (Постановление 
ФАС Московского округа от16 апреля 2012 г.). В деле N А40-23850/12-27-216с этими же сторонами 
и аналогичным предметом иска компенсация была снижена с 1 000 000 до 30 000 рублей 
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(Постановление ФАС Московского округа от 25 февраля 2013 г.), при этом суд не поддержал 
требование истца о взыскании компенсации в размере 10 000 руб. за каждую ввезенную единицу 
товара (бутылку пива) по одной таможенной декларации: таким образом, нарушением 
исключительного права был признан факт ввоза товара в общем, независимо от количества 
ввезенного товара.  
 
При предъявлении требований о взыскании компенсации правообладателям целесообразно, 
таким образом, учитывать практику соответствующего арбитражного суда по аналогичным делам с 
тем, чтобы указывать наиболее оптимальный размер компенсации исходя из того, что сумма 
компенсации должна быть достаточной для того, чтобы прекратить повторение правонарушений в 
будущем, с одной стороны, с другой стороны, может быть снижена судом, и, наконец, 
необходимости уплаты государственной пошлины пропорционально сумме предъявляемых 
требований.  
 
 

5. Требование о запрете совершать любые действия по 

использованию товарных знаков 
 

Требование о запрете совершать любые действия по использованию товарного знака без согласия 
правообладателя, в том числе вводить в гражданский оборот на территории России товары с 
размещенными на них, этикетке, упаковке указанным товарным знаком, осуществлять ввоз, 
рекламу, хранение, продажу, иное распространение и использование на территории РФ товаров, 
маркированных указанным товарным знаком, предъявляется правообладателями на основании п. 
п. 2 п. 1 ст. 1252 ГК РФ как правило, наряду с требованием о выплате компенсации за незаконное 
использование товарного знака и требованием об изъятии и уничтожении за счет импортеров 
соответствующих товаров, и удовлетворяется судами в большинстве случаев. В качестве 
примеров судебных постановлений об удовлетворении требования о запрете вводить в 
гражданский оборот на территории России товары, маркированные товарным знаком, и иным 
образом использовать товарный знак без согласия правообладателя можно привести упомянутое 
постановление ФАС МО от 29.12.2011 по делу N А40-12515/11-27-104 по иску "САНПЕЛЛЕГРИНО 
С.П.А." (SANPELLEGRINO S.P.A.) к ООО "Элит Вода Ру", в пересмотре в порядке надзора которого 
отказано определением ВАС РФ от 6 июня 2012 г. N ВАС-4558/12), из более актуальных - 
постановления Суда по интеллектуальным правам от 4 марта 2014 г. по делу N А40-22890/2013, от 
28 мая 2014 г. по делу N А76-12697/2013, от 13 августа 2014 г. по делу                                               
N А51-32897/2013. Лейтмотивом в таких постановлениях также звучит, что суд вправе признавать 
оригинальные товары контрафактными на основании пункта 4 статьи 1252 ГК РФ, 
устанавливающего, что в случае, когда импорт материальных ценностей, в которых выражены 
результаты интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, приводит к 
нарушению прав правообладателей на такие средства, такие материальные носители считаются 
контрафактными. 
 
Помимо недопущения поступления «контрафактного» товара в гражданский оборот Российской 
Федерации, данное требование предъявляется также с целью возбуждения уголовного дела по 
статье 315 Уголовного кодекса Российской Федерации в случае, если импортер будет продолжать 
ввозить товары без согласия правообладателя, не исполняя решение суда, а также для сбора 
доказательств в обоснование нового иска: определения круга нарушителей (продавцов незаконно 
ввезенного товара), цены реализации товара и полученных нарушителем от реализации товара 
средств (для определения размера компенсации). 
 
К ответственности при этом могут быть привлечены не только сами импортеры, но и лица, 
совершающие действия по предложению к продаже соответствующего товара, приобретенного на 
территории другого государства и маркированного товарными знаками, охраняемыми на 
территории России, в частности, осуществляющие комиссионную торговлю такими товарами (как 
указано в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 2 апреля 2014 г. по делу                
N А56-10416/2013).  
 
В связи с региональным принципом исчерпания прав на товарный знак в рамках ЕАЭС интересно 
отметить дело N А41-42709/2010 по иску компании Байершие Моторен Верке Акциенгезельшафт к 

ООО "АВТО логистика  о запрете осуществлять ввоз или иное введение в гражданский оборот на 
территории России, а также перевозку или хранение с этой целью товаров маркированных 
товарными знаками BMW и взыскании с компенсации в размере 300 000 рублей за нарушение 
исключительных прав на данные товарные знаки. Постановлением ФАС Московского округа от 
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16.03.2012 первое из указанных требований удовлетворено, определением ВАС РФ от     
09.06.2012 N ВАС 5179/12 в передаче дела в Президиум ВАС РФ для пересмотра в порядке 
надзора указанного постановления отказано. При новом рассмотрении дела решением 
Арбитражного суда Московской области от 08.08.2012, оставленным без изменения 
постановлениями Десятого арбитражного апелляционного суда от 10.12.2012 и ФАС Московского 
округа от 23.04.2013, исковые требования удовлетворены частично: с ответчика взыскано            
100 000 рублей денежной компенсации. 
 

ООО "АВТО логистика  обратилось в Арбитражный суд Московской области с заявлением об 
изменении способа исполнения судебного акта на том основании, что судебный запрет на 
введение в гражданский оборот на территории России товаров с размещенным на них спорными 
товарными знаками истца сформулирован таким образом, что ответчик не может ввезти товары, 
маркированные товарными знаками истца, с территории Беларуси и Казахстана на территорию 
России, даже в том случае, когда соответствующие товары введены в гражданский оборот на 
территории указанных государств самим истцом либо с его согласия. Определением 
Арбитражного суда Московской области от 06.09.2013, оставленным без изменения 
постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 24.12.2013 и постановлением 
Суда по интеллектуальным правам от 12 мая 2014 г.в удовлетворении заявления отказано, при 
этом суд кассационной инстанции отметил, что, поскольку  процессуальном законодательстве 
отсутствует перечень оснований для изменения способа или порядка исполнения судебного акта, 
такое изменение является исключительной мерой, применяемой судом при наличии 
неблагоприятных обстоятельств, затрудняющих именно исполнение судебного акта и должно быть 
направлено на достижение единственной цели - исполнение судебного акта, а также возможно 
только в пределах заявленных требований и в соответствии с фактами, установленными 
решением суда. В данном же случае заявление ответчика было направлено на преодоление либо 
смягчение негативных последствий, вызванных вынесением судебного акта не в пользу ответчика, 
а не на создание условий к его исполнению. 
 
При рассмотрении гражданско-правовых требований правообладателей к «параллельным» 
импортерам суды также устанавливают, имело ли место соответствующее нарушение:  не только 
фактический ввоз  на территорию России товаров, маркированных соответствующими товарными 
знаками, но и таможенное декларирование для выпуска товаров в обращение в РФ.  
 
В решении по делу N А51-22505/2012 в связи с нарушением исключительного права истца на 
товарный знак "MERRIES", прошедшему все судебные инстанции, арбитражный суд указал, 
сославшись на пункт 15 информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 N 122, что 
при квалификации действий как ввоз маркированного товарным знаком товара на территорию 
России достаточным является факт декларирования такого товара, а апелляционный суд отметил, 
что действия, направленные на ввоз на территорию РФ товаров под чужим товарным знаком 
(контрафактных товаров) были предприняты ответчиком путем их заявления к таможенному 
оформлению для последующего выпуска в свободное обращение на территории России. 
Аналогичное указание содержится в решении арбитражного суда по делу N А21-10857/2012 по 
иску Samsung Electronics Co., Ltd. к ООО "М4М" (оставленном без изменения постановлением 
Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 5 июня 2013).  
 
В то же время в деле N А60-15807/2013 по иску "Касио Кейсанки Кабусики Кайся" к ОАО 
Авиакомпания "АВИАКОН ЦИТОТРАНС" суды отказали в удовлетворении исковых требований в 
полном объеме, поскольку ответчик осуществил только перевозку товаров, не являясь их 
собственником, грузоотправителем либо грузополучателем и не обладая правомочиями по 
распоряжению ими, и не представлено доказательств, подтверждающих намерение ответчика и 
совершение им действий, направленных на прохождение таможенных процедур с целью выпуска 
товаров на территорию РФ (представление таможенному органу документов и сведений о 
перевезенном товаре, совершение таможенных операций, связанных с помещением товаров на 
временное хранение или их таможенным декларированием в соответствии с таможенной 
процедурой).  
 
При этом доказательства наличия согласия/разрешения правообладателя использовать товарный 

знак должны быть представлены лицом, осуществляющим ввоз или введение иным образом 

товаров в гражданский оборот, поскольку абз. 2 п. 1 ст. 1229 ГК РФ предусматривает, что 

отсутствие запрета использовать результат интеллектуальной деятельности или средство  

индивидуализации не считается согласием (разрешением). 
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II. КАЗАХСТАН 
 
Законом РК от 07.04.15 г. № 300-V “О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты по вопросам правового регулирования сферы интеллектуальной 
собственности» национальный принцип исчерпания прав был заменен на региональный принцип 
(п. 7 ст. 19 Закона Республики Казахстан «О товарных знаках, знаках обслуживания и 
наименованиях мест происхождения товаров») (далее – Закон РК о ТЗ). Эти изменения привели 
национальное законодательство в соответствие с положениями, закрепленными в Договоре о 
ЕАЭС между Россией, Казахстаном и Беларусью от 29.05.2014. 
 
В отсутствие фактически «работающего» Единого таможенного реестра объектов 
интеллектуальной собственности на территории ЕАЭС особую важность для правообладателей 
приобретает действие казахстанского ТРОИС.  
 
В Казахстане предусмотрены аналогичные российским меры таможенных органов по защите прав 
на ИС: ведение национального ТРОИС и меры ex officio (Ст.58 Соглашения по торговым аспектам 
прав ИС). Процедура и требования к включению товарных знаков в казахстанский ТРОИС мало 
чем отличаются от российских.  
 
На практике в отношении товаров, которые впервые пересекли границу ЕАЭС, совпадающую с 
«внешней» таможенной границей Казахстана, таможенные органы будут применять казахстанский 
ТРОИС, например, если товар заявлен к таможенному оформлению на границе Казахстана и 
Китая, где граница ЕАЭС совпадает с границей Казахстана. Дальнейшее перемещение товара по 
территории ЕАЭС осуществляется свободно в соответствии с региональным принципом 
исчерпания прав на интеллектуальную собственность. 
 
Глава 53 Кодекса Республики Казахстан «О таможенном деле» предусматривает приостановление 
товара с нарушением прав на товарный знак на 10 рабочих дней с правом продления данного 
срока еще на 10 рабочих дней. В течение указанного срока приостановления правообладатель 
должен предпринять меры по защите прав на товарный знак – обратиться с заявлением о 
возбуждении административного или гражданского производства. В противном случае, без 
представления документов, подтверждающих факт возбуждения административного или 
гражданского дела, наложение ареста на товар, таможня выпустит приостановленный товар в 
свободное обращение. Товар, введенный в оборот в Казахстане с нарушением прав на товарный 
знак, сложно идентифицировать в массе остальных оригинальных товаров, так как трудно 
отследить места его реализации, что усложняет для правообладателя защиту своих прав. А 
учитывая такие факторы, как: единое экономическое пространство в рамках ЕАЭС, в рамках 
которого товары обращаются свободно; региональный принцип исчерпания прав на товарные 
знаки на территории ЕАЭС; и риск проникновения в Казахстан действительно контрафактных 
(поддельных)товаров как из Китая, так и соседствующих государств, то растаможенный в 
Казахстане товар может попасть на внутренние рынки стран ЕАЭС, что еще больше затруднит 
принятие эффективных мер по защите прав на товарные знаки для правообладателей. Очевидно, 
не все правообладатели оценивают такой риск и обращаются в таможенные органы Казахстана с 
просьбой включить товарные знаки в казахстанский ТРОИС, уже обнаружив реализацию 
контрафакта на внутренних рынках. 
 
Как отмечалось выше, таможенные органы Казахстана не выпускают приостановленный товар в 
свободное обращение, если правообладателем предприняты меры по защите прав на товарный 
знак. В Казахстане законодательством также предусмотрена возможность привлечь 
«параллельного» импортера к  административной и/или гражданско-правовой ответственности.  
 

1. Административные меры 
 
До введения 2 апреля 2014 г. моратория на проверку малого и среднего бизнеса 
административная ответственность являлась наиболее распространенной формой 
ответственности за нарушения прав на товарные знаки. 1 января 2015 года мораторий прекратил 
действие, в связи, с чем ожидается возобновление большого количества заявлений о нарушении 
исключительных прав владельцев на товарные знаки. 
 
Если правообладатель ставит перед собой только цель устранения правонарушения без 
взыскания компенсации, и не желает тратить время на участие в судебных процессах и связанные 
с этим издержки, имеет смысл обратиться за защитой своих прав в административном порядке. 
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Защита прав на товарные знаки в административном порядке может быть осуществлена путем 
подачи заявления в уполномоченные Кодексом РК «Об административных правонарушениях» 
(КоАП РК) государственные органы, которые возбуждают административное делопроизводство по 
ст.158 "Незаконное использование чужого товарного знака" КоАП РК. Начиная с 2015 года помимо 
органов юстиции и органов по защите конкуренции право на возбуждение административного дела 
предоставлено и таможенным органам. Теперь, если таможенными органами будут обнаружены 
признаки нарушения прав интеллектуальной собственности, они могут возбуждать 
административные дела и составлять протоколы об административных правонарушениях в 
отношении приостановленного товара. Ранее необходимо было предоставлять таможенным 
органам документы органов юстиции о наложении ареста на товар и/или постановления 
административного суда о конфискации товара. 
 
C 1 января 2015 года административная ответственность в Казахстане за незаконное 
использование чужого товарного знака (ст.158 КоАП РК) наступает только в случае, если эти 
действия не содержат признаков уголовного преступления. Квалифицирующими признаками по 
ст.222 УК РК «Незаконное использование товарного знака» являются неоднократность и 
причинение крупного ущерба. Крупный ущерб определяется п.38) ст.3 УК РК в размере более     
100 МРП, причиненного физическому лицу, и в размере более 1000 МРП, причиненного 
юридическому лицу.

6
 

 
Кроме того, начиная с 1 января 2015г. изменены административные штрафы. Во-первых, размеры 
штрафов дифференцированы в зависимости от категории субъекта бизнеса, во-вторых, вместо 
ранее существовавших максимального и минимального пределов штрафов административный 
штраф предусмотрен только в максимальном размере: для физических лиц – 30 месячных 
расчетных показателей (МРП), для субъектов малого бизнеса – 40 МРП, для субъектов среднего 
бизнеса – 50 МРП, для субъектов крупного бизнеса – 100 МРП. Наряду со штрафом ст.158 КоАП 
РК предусматривает в качестве санкции конфискацию товара с целью его уничтожения либо, в 
случае, если речь идет об оригинальном товаре, передачи правообладателю по его безвозмездно 
просьбе. 
 
Законодательство РК не дает прямого определения контрафактного товара. Но суды при 

рассмотрении дел в связи с параллельным  импортом основываются на нижеследующих нормах 
закона. 
 
В соответствии со статьями 125, 1025 ГК РК исключительные права на использование товарного 
знака принадлежат только правообладателю. Без его согласия никто не может использовать 
охраняемый товарный знак. При этом под использованием товарного знака понимается любое его 
введение в оборот, независимо от того нанесен товарный знак на оригинальную продукцию или на 
подделку. Толкование положений статьи 1025 ГК РК подразумевает, что любой товар, в том числе 
оригинальный, с нанесенным на него товарным знаком должен импортироваться, продаваться с 
согласия правообладателя или самим правообладателем. 
 
Согласно п.7 ст.19 Закона РК «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест 
происхождения товаров», не является нарушением исключительного права на товарный знак 
использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были 
введены в гражданский оборот на территории РК непосредственно правообладателем или с его 
согласия.  
 
Учитывая положения ГК РК и п.7 ст.19 использование товарного знака в отношении товаров, 
которые были введены в гражданский оборот на территории РК не непосредственно 
правообладателем или без его согласия, является нарушением права на товарный знак. 
 
Примером может послужить дело № 2-6492/2014 по иску «Nissan Jidosha Kabushiki 
Kaisha»/«Ниссан Джидося Кабусики Кайся» (также торгующая под названием «Nissan Motor Co., 
LTD» /«Ниссан Мотор Ко., ЛТД») к TOO «CARLUX COMPANY» о защите исключительного права на 
товарные знаки «Nissan» - признании действий ТОО «CARLUX COMPANY» по осуществлению 
хранения, предложения к продаже и продажи на территории Республики Казахстан автомобилей, 
обозначенных охраняемыми товарными знаками «Nissan», а также применение товарных знаков 
«Nissan» в вывесках, рекламе на Интернет-сайте http://www.carlux.kz и SMS-рассылках, 
нарушающими исключительные права компании «Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha»/«Ниссан 

                                                           
6
С 1 января 2015 года 1 МРП равен 1982 тенге 
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Джидося Кабусики Кайся» на товарные знаки «Nissan», а потому незаконными; запрещении ТОО 
«CARLUX COMPANY» и не допущении впредь любых действий, нарушающих исключительные 
права компании «Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha»/«Ниссан Джидося Кабусики Кайся» на товарные 
знаки «NISSAN» или создающие угрозу их нарушения на территории Республики Казахстан; 
немедленного прекращения неправомерного использования на территории Республики Казахстан 
чужих товарных знаков «NISSAN», а также обозначений тождественных или сходных до степени 
смешения с охраняемыми товарными знаками, в т.ч. в вывесках, рекламе, на Интернет сайте и 
SMS-рассылках; обязании ТОО «CARLUX COMPANY» немедленно опубликовать в 
республиканской газете «Казахстанская правда» или «Юридическая газета» объявление о 
допущенном нарушении, о прекращении компанией дальнейшего противоправного использования 
товарных знаков «NISSAN»; взыскании с ТОО «CARLUX COMPANY» в пользу истца судебные 
расходы по оплате государственной пошлины. Суд принял во внимание, что под любыми товарами 
понимаются как фирменная, так и поддельная продукция. Как следует из решения 
Специализированного межрайонного экономического суда г. Алматы от 4 августа 2014 года по 
данному делу, главным признаком неправомерности использования товарного знака является 
отсутствие разрешения правообладателя на его использования. В связи с этим, иск компании 
«Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha»/«Ниссан Джидося Кабусики Кайся» был удовлетворен в полном 
объеме. 

 

2. Гражданско-правовые меры 

В 2014 году из-за моратория на проверку малого и среднего бизнеса, владельцы прав на товарные 
знаки были вынуждены обращаться за защитой в рамках гражданского искового производства, 

предусмотренного Гражданским процессуальным кодексом Республики Казахстан ( ГПК РК ). В 
особенности на практике введение моратория затруднило взаимодействие с таможенными 

органами в связи с приостановлением выпуска контрафактного товара (как параллельного  
импорта, так и подделок). Дело в том, что административные процедуры позволяли 
правообладателю более оперативно отреагировать на уведомление таможни о приостановлении 
товара и получить в течение срока приостановления (в совокупности 20 рабочих дней) 
необходимый процессуальный документ, чтобы не допустить таможенное оформление и выпуск в 
обращение товара. С запретом на проверки малого и среднего бизнеса у правообладателя 
остался только инструмент обращения с иском в суд. Из-за особенностей процедур и сроков, 
предусмотренных ГПК РК, правообладатель или уполномоченное им лицо, указанное в ТРОИСе, 
не всегда успевают в течение срока приостановления получить в суде постановление о 
возбуждении гражданского производства. В таких случаях, по истечении срока приостановления 
правообладателю необходимо предъявлять в суд гражданско-правовые требования по факту 
выпуска в обращение растаможенного товара. 

В отношении товара, уже находящегося в гражданском обороте, если не было предпринято мер на 
границе, как правило, правообладатели пытаются разрешить конфликт с нарушителем в 
досудебном порядке, направив потенциальному нарушителю требование добровольно прекратить 
незаконное использование товарного знака. Если такое обращение не дает положительного 
результата, правообладатель обращается в суд.  

Помимо требования прекратить нарушение права на товарный знак исковое заявление может 
сопровождаться требованиями возместить владельцу товарного знака понесенные им убытки, 
(статьи 9, 1032 ГК РК, ст.44 Закона РК «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях 
мест происхождения товаров»). 

Однако рассчитать на практике размер убытков крайне сложно. У владельца товарного знака, как 
правило, отсутствует достоверная информация о размерах ущерба в результате правонарушения, 
а нарушитель не спешит предоставить необходимые сведения. Ст.9 ГК РК под убытками 
подразумевает расходы, которые произведены или должны быть произведены лицом, право 
которого нарушено, реальный ущерб, а также упущенную выгоду. Судебные органы при 
определении размера убытков, подлежащих возмещению, основываются на документальном 
подтверждении убытков (финансовые документы о произведенных платежах, о полученных 
суммах, счета-фактуры, договора, контракты и т.п.). 
 
Судебный процесс может длиться значительный период времени (решение суда может быть 
обжаловано в суды апелляционной и кассационной инстанции) – от 2 до 9 месяцев, в течение, 
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которого нарушение права может продолжаться, что является одним из минусов гражданско-
правовой защиты. 
 
Как отмечалось выше, гражданское законодательство Казахстана определяет как контрафактный 
не только фальсифицированный товар. Статус контрафактного может приобрести любой товар, 
правомерно маркированный товарным знаком, если этот товар ввезен на территорию РК не самим 
правообладателем, не на основании договора с ним или без его специального согласия. 
Соответственно, действия по перемещению такого товара на территорию РК являются 
противоправными, нарушающими исключительные права правообладателя.  
 
В качестве примера можно привести гражданское дело № 2-22423/14 по иску компании-
производителя кондитерских изделий об устранении нарушений исключительных прав на 
товарные знаки, а именно, обязании казахстанского ТОО прекратить нарушение прав на товарные 
знаки путем прекращения ввоза товаров с обозначением товарных знаков владельца и уничтожить 
товары и их упаковку с нанесенными товарными знаками правообладателя. Основанием для 
обращения в суд являлся ввоз с целью дальнейшей реализации на территории РК ответчиком 
товара, исключительное право товарный знак которого принадлежит истцу, без согласия 
последнего. Иск компании-производителя кондитерских изделий был удовлетворен судом в 
полном объеме. 
 
В то же время, есть и примеры отказа судами в удовлетворении требований владельцев товарных 
знаков, в частности, Постановление Верховного суда от 27.09.2012 по ТЗ "Chivas Regal", в котором 

указано, что параллельный  импорт не нарушает прав правообладателя, поскольку у истца и 
ответчика правоустанавливающие документы на различные товарные знаки. 
 
В последнее время количество обращений в суд по защите прав на объекты интеллектуальной 
собственности значительно возросло. Несмотря на то, что судебная практика весьма 
противоречива, в целом, можно сказать, что защита правообладателями прав на товарные знаки в 
связи с незаконным ввозом в Казахстан оригинальных товаров путем обращения в суд с 
гражданско-правовыми требованиями к нарушителям, весьма успешна и достаточно эффективна. 
 

Исходя из вышесказанного, как в России, так и в Казахстане в настоящее время наиболее 

эффективными средствами защиты от ввоза и иного введения в оборот товаров, исключительное 

право на которые не исчерпано, являются: 

a. внесение товарного знака в ТРОИС, с тем, чтобы таможенные органы приостанавливали 

выпуск товаров, ввозимых без разрешения правообладателя, в обязательном порядке; 

b. предъявление в суд требований к параллельным  импортерам о прекращении нарушения 

права на товарный знак и запрете использования товарного знака любым способом на 

будущее, об изъятии и уничтожении товара.  

В России, помимо этого, может быть предъявлено (и с большой долей вероятности будет 

удовлетворено судом) требование о выплате нарушителем компенсации.  

В Казахстане же начиная с 2015 года вновь существует возможность привлечения к 

административной ответственности импортеров не только фальсифицированных товаров, но и 

оригинальных товаров, в случае отсутствия согласия правообладателя на их введение в 

гражданский оборот на территории ЕАЭС. 
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