
 

 

14 ноября 2016 года 

В. М. Лебедеву  

Председателю  

Верховного суда Российской 

Федерации 

 

копия: А. А. Клишасу 

Председателю Комитета Совета 

Федерации по конституционному 

законодательству и 

государственному строительству 

 

Уважаемый Вячеслав Михайлович, 

Перед тем, как перейти к предмету настоящего обращения, мы 
вынуждены отнять немного Вашего времени и рассказать, что 
происходило в Соединённых Штатах Америки в прошлом веке. 

Проблема параллельного импорта обычно возникает в контексте 
авторских прав и прав на товарные знаки. 

В Соединённых Штатах Америки с вопросом параллельного импорта в 
части товарных знаков определились в 1921 г. в деле «A.Bourjois & Co 
против Katzel», завершившемся проигрышем американского 
правообладателя

1. 

Как отмечали американские судьи в решениях по таким делам: 
«trademark holder cannot infringe its own mark » – владелец 
товарного знака не может нарушить права на свой собственный знак, 
«the registrant’s goods cannot ‘copy or simulate’ hi s own mark »  - 
на товарах, принадлежащих правообладателю товарного знака, не может 
быть размещено сходное до степени смешения с товарным знаком этого 
правообладателя обозначение. 

В 1993 году была сделана одна оговорка в отношении параллельного 
импорта, согласно которой не допускается импорт товаров, 
существенно отличающихся по своим качественным характеристикам от 
товаров, продаваемых в Соединённых Штатах Америки, если на 
импортируемых в США товарах нет информации для потребителя о таких 

                                                           
1 http://supreme.justia.com/cases/federal/us/260/689 /case.html 
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существенных отличиях ( дело «Lever brothers company v United 
States» 2). 

Однако в отношении параллельного импорта товаров, содержащих 
объекты авторских прав, вопрос остался открытым. 

Здесь важно отметить, что российский законодатель ( в отличие от 
арбитражных судов) придерживается аналогичного подхода: в отношении 
товарных знаков такого правомочия как « ввоз», « импорт» не 
предусмотрено, в то время как для авторских, смежных и патентных 
прав присутствует « право на импорт»: 

Исключительное 
право 

Использование исключительного права Ссылка 

(ГК РФ) 

Авторское право изготовление, воспроизведение, продажа, 
сдача в прокат, импорт либо иное 

предусмотренное настоящим Кодексом 
использование, а также транспортировка, 
хранение или владение в целях введения 
в гражданский оборот 

Статья 
1270 

Исключительное 
право на 
фонограмму 

 

Импорт оригинала или экземпляров 

фонограммы в целях распространения, 
включая экземпляры, изготовленные с 
разрешения правообладателя 

 

Статья 
1324 

Исключительное 
право на 
изобретение, 
полезную модель 
или промышленный 
образец 

ввоз на территорию Российской 

Федерации, изготовление, применение, 
предложение о продаже, продажа, иное 
введение в гражданский оборот или 
хранение для этих целей 

 

Статья 
1358 

 

Отсюда и различия в том, что считается нарушением – контрафактом. 

Для авторских, смежных и патентных прав определение контрафактного 
товара представлено в ч.4 ст.1252 ГК РФ и включает, в том числе, 
ввоз товаров. В то время как для товарных знаков законодатель в ч.1 
ст.1515 ГК РФ ограничил контрафактность  незаконным размещением

                                                           

2 http://openjurist.org/981/f2d/1330/lever-brothers-
company-v-united-states 
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товарного знака; про ввоз, импорт и прочее в данной норме ничего не 
говорится. 

Так вот, американский законодатель, а это, в том числе, Верховный 
суд США долгое время не мог определиться с тем, допустим ли 
параллельный импорт товаров, содержащих объекты авторских прав, и в 
2013 году наконец решил – допустим.  

В деле KIRTSAENG, DBA BLUECHRISTINE99 v . JOHN WILEY & SONS, INC. 
Верховный суд США пришёл к выводу, что интересы потребителя важнее 
права обладателя авторских прав контролировать перемещение товаров 
в пространстве. 

Но для нас представляет интерес не само 
решение, а особое мнение судьи Верховного 
суда  США Рут Бейндер Гинзбург, которая, 
признав, что параллельный импорт 
безусловное благо для потребителя, в тоже 
время указала на то, что принятое решение 
фактически является  своих предательством

«партнёров» в других странах, которых 
Соединённые Штаты в течение многих лет 
убеждали в необходимости запрета 
параллельного импорта в ущерб 
потребителям этих стран, но как только 

речь зашла об американском потребителе, параллельному импорту в США 
открыли дорогу, процитируем: 

суд негативным образом ответил на поставленный вопрос3, рискуя 
тем самым подорвать авторитет Соединенных Штатов на мировой 
арене.  

Пока мы призывали наших торговых партнеров воздерживаться от 
принятия международного принципа исчерпания, которой был бы 
выгоден потребителям этих стран, но сказался бы отрицательным 
образом на американских владельцах интеллектуальных прав, суд 
утвердил международный принцип исчерпания во благо 
американским потребителям и во вред иностранным 
правообладателям исключительных прав на территории США. Этот 
диссонанс едва ли укрепит позицию США « в качестве надежного 
партнера в многосторонних отношениях». 

В отличие от мнения суда, моя позиция соответствует позиции 
Соединенных Штатов, занятой в международных переговорах. Этот 
прецедент отразится на очень сложной проблеме 
межтерриториального исчерпания. 

                                                           
3 вопрос: могут ли американские правообладатели 
контролировать импорт в США произведённых за 
границей товаров. 
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Решение суда, напротив, безвозвратно переместило Соединённые 
Штаты в лагерь стран с международным принципом исчерпания. 

Сравнивая конкурирующие интересы, наше правительство пришло к 
выводу, что широкое внедрение международного принципа 
исчерпания несовместимо с долгосрочными экономическими 
интересами Соединенных Штатов.  

Мы запросили Министерство экономического развития Российской 
Федерации на предмет того, выдвигались ли какие- то требования 
представителями США на переговорах с Правительством Российской 
Федерации по вступлению в ВТО в отношении параллельного импорта 
товаров, маркированных товарными знаками. 

Нами был получен ожидаемый ответ: нет, американских « партнёров» 
проблема товарных знаков, в отличие от проблемы авторских прав 
( Голливуд, музыка и прочее) никогда не заботила. 

Поэтому мы стали разбираться в вопросе о том, кого же уважаемая Рут 
Бейндер Гинзбург уговаривала установить запрет на параллельный 
импорт товаров и узнали, что в 2011 году Соединённые Штаты Америки 
посетила группа судей и сотрудников Высшего арбитражного суда 
Российской Федерации, которые на тот момент контролировали до 90% 
судебных споров в сфере интеллектуального права.  

Представим вошедших в указанную 
группу лиц: 

Барабанщикова Л. М. – перед 
поездкой в США перешла из 
Арбитражного суда города 
Москвы, где возглавляла второй 
судебный состав, 
специализирующийся на 
интеллектуальном праве, в 
кассационной инстанцию в 
Арбитражный суд Московского 
округа. 

Чадов А. С. – возглавил с уходом  Барабанщиковой Л. М. второй 
«интеллектуальный» состав Арбитражного суда города Москвы. 

Локшина И. М. – судья Арбитражного суда Московской области. 

Попов В. В. – за несколько месяцев до поездки перешедший из Девятого 
арбитражного апелляционного суда в Высший арбитражный суд 
Российской Федерации. Уважаемый Владимир Валентинович Попов был 
главным специалистом в Девятом арбитражном апелляционном суде по 
вопросам интеллектуального права. 
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Моисеева Е. М., Попова Г. Г. – судьи Высшего арбитражного суда 
Российской Федерации, специализировавшиеся на спорах о защите 
интеллектуальных прав. 

Корнеев В. А. на тот момент начальник Управления публичного права и 
процесса Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, 
принимавший активное участие, несмотря на свою должность, в 
формировании позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 
в сфере споров по интеллектуальным правам. 

Так как 90% споров по вопросам интеллектуального права проходили и 
проходят в арбитражных судах московского судебного округа, в 
Соединённых Штатах Америки в период с 1 по 11 ноября 2011 года 
оказались судьи, формирующие практику по данной категории споров на 
каждом этапе судебного процесса – первой, апелляционной, 
кассационной и надзорной инстанции. 

Результат этой поездки мы увидели очень быстро – если в 2010 и в 
первой половине 2011 года судьи Чадов А. С. и Попов В. В. принимали 
судебные акты в пользу параллельных импортёров, то после ноября 
2011 года -- как отрезало, ни одного судебного акта в пользу 
импортёра указанными судьями вынесено не было. 

Если в 2010 году уважаемый Владимир Валентинович Попов вынес один 
из самых качественных за всю историю споров по параллельному 
импорту судебных актов в пользу импортёра по делу № А40-60322/10-
12-360 между ООО « ЭлитВода Ру» и « Хайнкен Чешская республика», то 
уже в 2011 году в споре между теми же лицами за номером А40-
51953/11-51-440 судья Попов В. В. вынудил нас вежливо указать на 
содержание статьи  « Вынесение заведомо неправосудных 305 УК РФ

приговора, решения или иного судебного акта». 

Поясним: 

По возвращению перечисленных судей из США, указанные лица начали 
формировать судебную практику, основанную на так называемой « теории 

, согласно которой не контрафактный с точки зрения ч.1 превращения»

ст.1515 ГК РФ товар после подачи таможенной декларации в Российской 
Федерации превращается в контрафактный материальный носитель 
( термин материальный носитель к товарным знакам, за исключением 
теории превращения не применяется, так как взят из авторского 
права, см. выше) – приложение № 1.  

Данная теория не получила отражения ни в доктринальных 
исследованиях, ни в актах обязательного судебного толкования - 
подписываться под « теорией превращения» ввиду того, что данная 
теория не имеет ничего общего с правом, не хотел ни Президиум, ни 
Пленум Высшего арбитражного суда Российской Федерации.  
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Поэтому данная теория « доводилась до сведения» нижестоящих судов 
отказными определениями Высшего арбитражного суда Российской 
Федерации, под которыми стояли подписи упомянутых выше Попова В. В., 
Поповой Г. Г., Моисеевой Е. М.: 

аналогичная правовая позиция  арбитражных судов доведена до сведения
Российской Федерации Определением ВАС РФ от 01.07.2011 г. по делу № 
ВАС-5318/11 –  

-   цитата из решений Арбитражного суда города Москвы по 
делам  А40-63660/11-5-392, А40-72924/11-5-449, А40-79447/11-5-493, 
А40-95929/11-5-691, А40-99604/11-5-713, А40-100008/11-5-716, А40-
106723/11-5-769, А40-134371/11-19-266, А40-134373/11-19-265,  А40-
134376/11-19-267, А40- 24307/12-5-222. 
 

«Доведение до сведения» осуществлялось следующим образом: чтобы не 
установили и не решили суды первой, апелляционной и кассационной 
инстанции, судьи Попов В. В., Попова Г. Г., Моисеева Е. М. писали в 
своих отказных определениях одну и ту же фразу, « суды признали 
товар контрафактным ( материальным носителем) согласно ч.4 ст.1252 
ГК РФ», внедряя таким способом  в судебную практику « теорию 
превращения». 

В деле № А40-51953/11-51-440 мы возмутились этой очередной 
неправде, так как суды в том деле не признавали не контрафактный 
товар контрафактным материальным носителем ( приложение № 2). В 
ответ на это последовало определение об исправлении опечатки 
( приложение № 3),  

Однако « исправлять опечатки» получалось не всегда, с созданием Суда 
по интеллектуальным правам, в который из Высшего арбитражного суда 
Российской Федерации  перешёл Корнеев В. А., упомянутый ранее в 
связи с поездкой в США от 7-1.11.2011 г., судебная практика на 
основании « теории превращения» стала формироваться ещё менее 
адекватными методами ( см. приложение № 4). 

В данный момент все судебные акты, в которых суды первой и 
апелляционной инстанции смеют не соглашаться с этой странной 
теорией, отменяются Судом по интеллектуальным правам, а все без 
исключения жалобы на постановления Суда по интеллектуальным правам 
по данной категории споров в Верховном суде Российской Федерации 
достаются судье Попову В. В., как если бы он был единственным судьёй 
в высшей судебной инстанции страны. 

Причина, по которой судьи Суда по интеллектуальным правам и 
Верховный суд Российской Федерации в лице судьи Попова В. В. 
отстаивают таким необычным образом « теорию превращения», состоит в 
том, что не контрафактный товар не может быть изъят и уничтожен, а 
контрафактный материальный носитель может. 
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Иными словами, если не признать не контрафактный с точки зрения ч.1 
ст.1515 ГК РФ товар контрафактным материальным носителем по 
аналогии с авторским правом, этот товар нельзя будет изъять у его 
добросовестного приобретателя. 

Просительная часть настоящего обращения: 

Просим об отводе судьи Попова Владимира Валентиновича от 
рассмотрения дела № А40-195776/15-26-206 по причинам, изложенным 
выше и в приложении № 1,2. 

 

Искренне Ваш, 

Сосов Максим 

 

 

 

Приложение: 

1.  копия кассационной жалобы по делу № А40-195776/15-26-206, 

2.  обращение к судье Попову В. В. от 17.12.2012 г., 

3.  копия определения  № ВАС-6224/12 от 14.01.2013 г. об 
исправлении опечатки, 

4.  копия заявления о преступлении в отношении судьи Суда по 
интеллектуальным правам Химичева В. А. 

 


