
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ИМПОРТ: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



Параллельный импорт — ввоз в государство и
страну товаров без согласия правообладателя
товарного знака. Импорт называют параллельным,
потому что поставки продавцов идут вместе с
официальными поставками от правообладателя или
его официального дистрибьютора.

На выставке представлены статьи, раскрывающие
понятие параллельного импорта как сложного
политико-экономического и правового явления,
проблемы его применения и пути решения этих
проблем.
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Тюкавкин-Плотников А.А., Пренлеева А.С. ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ИМПОРТ:

ЗАПРЕТИТЬ ИЛИ ЛЕГАЛИЗОВАТЬ? / Тюкавкин-Плотников А.А., Пренлеева А.С. //

Культура. Наука. Образование. - 2019. - № 3 (52). - С. 99-114.

Статья посвящена анализу понятия «параллельный

импорт». На примере товаров, содержащих товарные

знаки, авторами проанализированы основные тенденции в

судебной практике в пользу и против легализации

параллельного импорта в России. Рассмотрены

перспективы закрепления в российском законодательстве и

в законодательстве Евразийского экономического союза

международного принципа исчерпания исключительных

прав на товарные знаки.
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Хусаинов Р. ОТТЕНКИ СЕРОГО: ТЕНДЕНЦИИ В СПОРАХ О ПАРАЛЛЕЛЬНОМ

ИМПОРТЕ / Хусаинов Р. // Хозяйство и право. - 2019. - № 2 (505). - С. 103-109.

В статье исследуется понятие параллельного

импорта в его соотношении с принципом исчерпания

исключительного права на товарный знак, проводится

анализ подходов к исчерпанию права в США и ЕС и

проблем изменения режима исчерпания в России.

Автор обсуждает развитие российской судебной

практики по делам о параллельном импорте и

выявляет тенденции ее изменения после разъяснений

КС РФ.

http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=UKTC1&P21DBN=UKTC1&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr_issue&Z21ID=&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=I=&S21STR=1649&FT_PARAMS=2019


Перейти в каталог

Нургалеев М.С., Петров Е.Н. ОСОБЕННОСТИ ТРАКТОВКИ ПОНЯТИЯ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО

ИМПОРТА КАК СЛОЖНОГО ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ПРАВОВОГО ЯВЛЕНИЯ

/ Нургалеев М.С., Петров Е.Н. // Евразийский юридический журнал. - 2021. - № 2 (153). -

С. 175-177.

Понятие параллельного импорта подразумевает режим ввоза

товаров на территорию государства, не согласованный с

официальным производителем или поставщиком,

дистрибьютором, которые имеют разрешение от официального

производителя страны происхождения товара. По мнению

Лутковой О. В. с соавторами, «легальность параллельного

импорта зависит от того, какая доктрина исчерпания прав

реализована в законодательстве конкретного государства:

национальная, региональная или международная. Федеральная

антимонопольная служба РФ разработала проект закона,

которым предлагалось легализовать параллельный импорт. В

данной статье авторами выделены особенности трактовки

понятия параллельного импорта как сложного политико-

экономического и правового явления, а также рассмотрены

некоторые аспекты предлагаемых ФАС поправок в ГК РФ.

http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe
http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=UKTC1&P21DBN=UKTC1&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr_issue&Z21ID=&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=I=&S21STR=2103&FT_PARAMS=2021


Перейти в ЭБС

Жукова М.С. ПОЛЬЗА И ПРОБЛЕМЫ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ИМПОРТА / Жукова М.С. //

Матрица научного познания. - 2022. - № 4-2. - С. 187-192.

Данная проблема имеет сложный как политический, так и экономический

характер. Суть параллельного импорта заключается в том, что ввоз

какой-либо продукции на территорию страны сбыта может

осуществляться при определенных условиях, без разрешения

правообладателя данной продукции. Можно сказать то, что каждый

отдельный грант или проект является чьим-то авторским правом, где

каждый из авторов имеет праву на его защиту. Как правило, это

позволяет повысить уровень развития конкуренции на рынках, где

продавцы вынуждены прибегнуть к активному демпингу цен на

поставляемые ими товары. Данное исследование посвящено влиянию

параллельного импорта как на экономику экспортирующей страны, так и

импортирующей. Подлежат анализу также и проблема распространения

товарного знака производителя, которая в свою очередь даёт

возможность расширения сети продажи оригинальных товаров без

территориального ведома со стороны производителя. Как заявляют

некоторые независимые эксперты - это некая возможность обхода

санкций, которой пользоваться можно, ведь это не относится к

контрафакту.
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Карданов В.А. РАССМОТРЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ИМПОРТА / Карданов

В.А. // Вестник университета. - 2019. - № 7. - С. 113-117.

Вопрос параллельного импорта - сложный. Проблема имеет

геополитический характер. Цена существующего запрета -

миллиарды долларов переплаты за импортные товары в год, из-

за него структура внутренней торговли в России крайне

монополизирована: никто не может поставлять товары, кроме

официальных импортеров. В статье проанализирована типология

импорта, уточнено понятие «параллельный импорт»,

исследовано отличие параллельного импорта от контрафакта и

т. д. Сделан вывод о том, что в России параллельный импорт все

еще находится в полузаконном состоянии и необходимо

предпринять усилия, чтобы его легализовать и наладить

контроль государства. Движением в этом направлении стало

Постановление № 8-П/2018 Конституционного Суда Российской

Федерации.
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Иванов Н.В. ИСЧЕРПАНИЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА НА ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ.

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ИМПОРТ / Иванов Н.В. // Закон. - 2019. - № 2. - С. 127-137.

В статье исследуется эволюция правила об

исчерпании исключительного права на товарный знак

во взаимосвязи с нормами о контрафакте и иными

положениями российского гражданского

законодательства. Автор анализирует способы

защиты, которые после вступления в силу

Постановления КС РФ от 13.02.2018 № 8-П доступны

правообладателям при параллельном импорте.

Делается вывод о том, что в изменившихся условиях,

когда у правообладателей практически не осталось

юридических средств воздействия на параллельных

импортеров, обоснованным и целесообразным будет

признание за ними такого способа защиты

исключительного права, как запрет на ввоз товара и

его распространение.
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Медведев И. ОПЫТ ЮАР В РЕГУЛИРОВАНИИ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ИМПОРТА

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ / Медведев И. // Общество и экономика. - 2021. - №

10. - С. 102-111.

В статье представлен обзор опыта ЮАР в применении и адаптации

параллельного импорта лекарственных средств, а также

перспективы имплементации параллельного импорта в России.

Проанализированы основные факторы, экономические аспекты и

правовые основания внедрения и регулирования параллельного

импорта в ЮАР. В статье дана оценка влияния параллельного импорта

на формирование цен на товары фармацевтической промышленности.

Внедрение параллельного импорта в африканских странах, привело к

значительному снижению цен на фармацевтические товары, что

обусловило позитивную тенденцию ценообразования на

лекарственные средства в национальных экономиках, которые имеют

значительно более низкий ВВП на душу населения по сравнению с

развитыми странами. Несмотря на эту положительную тенденцию

еще остается очень много вопросов, касающихся последствий

внедрения параллельного импорта в развитых и развивающихся

странах, что требует изучения опыта тех стран, которые имеют

существенные наработки в рассматриваемой сфере.
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Агамагомедова С.А., Любарец Ю.С. ПРОБЛЕМА ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ИМПОРТА В

РОССИИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ/ Агамагомедова С.А., Любарец Ю.С. //

Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Экономические науки.

- 2019. - № 2 (10). - С. 63-71.

Предметом работы является проблема параллельного импорта в

условиях таких глобализационных факторов, как международная

экономическая интеграция, санкционный режим, усиление

международной напряженности. Тема работы обусловлена

меняющимися условиями функционирования принципа

параллельного импорта, связанными с последствиями

глобализации. Актуальность темы определяется усилением

интеграционных процессов и необходимостью регламентации

порядка трансграничного перемещения товаров, содержащих

объекты интеллектуальной собственности, доля которых

растет. Сделан вывод о решении проблемы исчерпания прав в

контексте оптимального соотношения интересов авторов и

иных правообладателей, государства, бизнеса, потребителей

товаров. В условиях евразийской экономической интеграции

обосновано использование регионального принципа исчерпания

прав, обеспечивающего интересы интеграционного образования.
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Агамагомедова С.А. ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ИМПОРТ: СООТНОШЕНИЕ ЧАСТНЫХ И

ПУБЛИЧНЫХ ИНТЕРЕСОВ / Агамагомедова С.А. // Патенты и лицензии.

Интеллектуальные права. - 2021. - № 4. - С. 65-72.

В статье С.А.Агамагомедовой - канд. социолог. наук, канд.

юрид. наук, доцента кафедры государственно-правовых

дисциплин Пензенского государственного университета (г.

Пенза, saniyat_aga@mail.ru), рассматривается проблема

исчерпания исключительных прав с позиции обеспечения

частных и публичных интересов. Обращается внимание на

сложность обеспечиваемых интересов при создании

объектов интеллектуальной собственности и

использовании прав на них. Для решения проблемы

исчерпания исключительных прав в условиях интеграции, по

мнению автора статьи, необходимо углубление

дифференциации товаров, содержащих объекты

интеллектуальной собственности и перемещаемых

трансгранично, и постепенное движение от национального

принципа исчерпания прав к международному.
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Радченко Т.А., Волков А.Ю., Банникова (Сухорукова) К.А. ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ

ИМПОРТ В РОССИИ: ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ, РИСКА, ПОТЕНЦИАЛА / Радченко Т.А.,

Волков А.Ю., Банникова (Сухорукова) К.А. // ЭКО. - 2019. - № 1 (535). - С. 153-167.

В 2014 г. Федеральная антимонопольная служба РФ

предложила ввести международный принцип исчерпания

прав на товарные знаки в России (легализовать

параллельный импорт брендированной продукции)

поэтапно для отдельных групп товаров. При этом

критерии выбора товарных групп для первоочередного

изменения режима импорта не были сформулированы.

Авторы статьи попытались с учетом существующего

опыта оценки эффектов параллельного импорта

сформулировать критерии отбора товарных категорий

для легализации параллельного импорта в первую очередь.

Товарные группы выделялись на основе анализа состава

«защищенных» товарных знаков (внесенных в ТРОИС),

внешнеторговых потоков брендированной продукции и

объемов инвестиций правообладателей в России.
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Голубцова Е.В., Зверева А.О. ПРОБЛЕМЫ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО

ИМПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ / Голубцова Е.В., Зверева

А.О. // ЭКО. - 2019. - № 1 (535). - С. 153-167.

…В настоящем исследовании рассматриваются вопросы легализации

“параллельного импорта” на территории РФ, иначе говоря, теневого

использования подлинных товаров, минуя получение разрешения

владельца исключительных прав на объекты интеллектуальной

собственности по реализации товаров на территории конкретного

государства. Снятие запрета на подобную практику поступления

товаров в рамках глобальной экономической ситуации носит

неоднозначный характер, поскольку влияет на инвестиционную

активность организаций. Особенно актуально это для предприятий,

действующих на российском рынке в условиях воздействия санкционных

мер и мероприятий по импортозамещению. Вместе с тем принцип

свободного перемещения товаров в ряде случаев международной

практики, например, в рамках Европейского союза, является, очевидно,

преимущественным направлением формирования глобального

международного торгового пространства… Представляется

справедливым, что настоящее исследование может быть востребовано

на различных уровнях участников экономических взаимоотношений.
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Глонина В.Н., Ходаков И.Д. "ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ" ИМПОРТ: КАК ЗАЩИТИТЬ ПРАВА

НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК В 2020 ГОДУ? / Глонина В.Н., Ходаков И.Д. // Хозяйство и

право. - 2020. - № 10 (525). - С. 86-96

Статья посвящена последним тенденциям

правоприменительной практики по вопросу защиты

прав на товарный знак в спорах о «параллельном»

импорте. Авторы проводят анализ судебной

практики в названной сфере за 2018-2020 годы,

рассматривают применимые способы защиты для

правообладателей товарных знаков в делах по

«параллельному» импорту, а также затрагивают

вопросы доказывания по каждому из анализируемых

способов защиты.

http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=UKTC1&P21DBN=UKTC1&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr_issue&Z21ID=&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=I=&S21STR=1649&FT_PARAMS=2020
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Сонич А.А. ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО

ИМПОРТА В РОССИИ В 2022 ГОДУ / Сонич А.А. // Вопросы российского и

международного права. - 2022. - Т. 12. - № 3-1. - С. 98-104.

Цель настоящей статьи - оценка влияния выбора действующего

режима исчерпания прав на возможную легализацию механизма

параллельного импорта в Российской Федерации с учетом решения

Федеральной антимонопольной службы России за период с начала

2022 г., позиции Федеральной таможенной службы России и решений

судов первой и апелляционной инстанции по делам, связанных с

механизмом параллельного импорта. Результаты исследования

заключаются в выявлении потенциальных последствий легализации

параллельного импорта для развития российской экономике.

Национальный принцип, действовавший в России до 2022 г., не

позволял свободно ввозить товары, защищенные товарным знаком.

Для импорта в Россию таких товаров необходимо было разрешение

правообладателя. Для получения разрешения необходимо было

согласовать условия введения товара в оборот, условия его

хранения и т. д. Легализация параллельного импорта товаров

позволяет легко обойти введенные санкции. Всем компаниям

невозможно запретить перепродавать товары в Россию.

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48643000
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