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Несмотря на значительное единообразие 
сложившейся судебной практики, пробле-
ма параллельного импорта по-прежнему 
остается актуальной. Дискуссия о поиске 
баланса интересов потребителей и право-
обладателей ведется на политическом 
уровне. Предложения об изменении 
законодательства с целью «легализации» 
параллельного импорта высказываются в 
той или иной форме Правительством РФ 
(c сохранением существующего режима 
для отдельных видов товаров)1 и, как 
было отмечено в комментируемой статье, 
ФАС России (с расширением действия 
принципа исчерпания прав на террито-
рию Таможенного союза)2.
Дополнительную актуальность вопросу 
придает сложившаяся правопримени-
тельная практика ФАС России и практика 
арбитражных судов, негативно оценива-
ющая условия дистрибьюторских дого-
воров об эксклюзивности3 – фактически 
запрет параллельного импорта остается 
единственной возможностью для произ-
водителей правомерно структурировать 
отношения по дистрибуции своих това-
ров в России.
В связи с этой дискуссией представляет 
интерес опыт других юрисдикций, сталки-
вающихся с аналогичными вызовами, – в 
частности, Великобритании и ЕС, которые 
тем более интересны, что весьма часто яв-
ляются источником заимствования право-
вых конструкций для отечественного права.
Как известно, одним из основополага-
ющих принципов ЕС является принцип 
«единого рынка», выраженный в нормах 
о свободном движении товаров. Статья 
7(1) Директивы Совета Европейских 
Сообществ 89/104/EEC4 и сложившаяся 
практика Европейского Суда5 исходят из 
принципа исчерпания прав на товарный 
знак в отношении всей территории ЕС при 
введении товара в оборот на территории 

любого государства – члена ЕС, но не при 
введении товара в оборот за пределами 
ЕС6. Иными словами, концепция «между-
народного исчерпания» в практике Евро-
пейского Суда воспринята не была.
Любопытное изъятие из принципа исчер-
пания было сделано Европейским Судом 
в деле Copad7, в котором было указано 
на то, что продажа элитных товаров в 
магазинах сниженных цен наносит ущерб 
владельцу товарного знака и в связи с 
этим свобода оборота товаров может 
быть ограничена.
В то же время национальное законода-
тельство Великобритании наделяет пра-
вообладателя – продавца возможностью 
поставить последующий оборот отчужда-
емых им товаров, в которых используются 
соответствующие объекты интеллекту-
альной собственности, под определенные 
условия8. Такой подход отличается от 
принципа исчерпания прав. С учетом 
членства Великобритании в ЕС и требо-
ваний Директивы 89/104/EEC возникает 
вопрос о гармонизации национального 
законодательства с правом Евросоюза.
В этом контексте интересным представ-
ляется дело Oracle9, рассмотренное не-
давно Верховным судом Великобритании. 
Ответчик (M-Tech) приобрел маркиро-
ванные товарным знаком истца (Oracle) 
товары, введенные в оборот в США, и 
ввез их в Великобританию с целью прода-
жи. В своих возражениях на иск Ответчик 
ссылался на доктрину международного 
исчерпания прав и указывал, что запрет 
на продажу данных товаров будет нару-
шать положения Договора о свободном 
движении товаров и защите конкуренции, 
а также ссылался на злоупотребление 
правом со стороны Истца.
Суд первой инстанции вынес решение 
в порядке упрощенного судопроиз-
водства (Summary judgment) в пользу 

истца, взыскав убытки и выдав предпи-
сание (Injunction) о запрете на продажу 
товаров.
Апелляционный суд отменил решение 
суда первой инстанции, отметив, что 
усматривает потенциальную возмож-
ность толкования в пользу Ответчика ст. 7 
Директивы 89/104/EEC и ст. 34–36 До-
говора, а также аргументов о нарушении 
антимонопольного законодательства и 
злоупотреблении правом, в связи с чем 
дело должно быть рассмотрено в порядке 
обычного производства.
Верховный суд Великобритании отменил 
решение Апелляционного суда и встал 
на сторону Истца, отвергнув аргументы 
Ответчика и подтвердив, что введением 
товара в оборот за пределами террито-
рии ЕС права на товарный знак не исчер-
пываются.
Примечательно, что Верховный суд Вели-
кобритании в данном деле не счел не-
обходимым направить запрос в Европей-
ский Суд о толковании права ЕС, указав, 
что все необходимые для разрешения 
этого дела вопросы уже были разрешены 
им ранее.
Это решение было одобрительно встре-
чено в юридическом сообществе как 
защищающее интересы правообладате-
лей и закрепляющее ранее сложившуюся 
практику Европейского Суда.
Оценивая описанные выше подходы при-
менительно к отечественной дискуссии о 
правомерности параллельного импорта, 
можно предположить, что гармонизиро-
ванным с международной практикой мог-
ло бы стать распространение действия 
принципа исчерпания прав на товарный 
знак на, например, территорию Тамо-
женного союза. В то же время переход к 
международному исчерпанию прав (пусть 
даже и для отдельных видов товаров) 
сложно будет назвать типичной мерой – 
эта концепция не получила широкого 
распространения и признается лишь в 
отдельных случаях – как, например, дело 
Samsung10, которое в настоящее время 
пересматривает Верховный суд Индии.
(Endnotes)
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