
200 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 7-2 (70), 2022 

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ИМПОРТ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 

 

Т.Г. Маглинова, канд. экон. наук, доцент 

Академия маркетинга и социально-информационных технологий 

(Россия, г. Краснодар) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2022-7-2-200-202 

 

Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы на сегодняшний мо-

мент, это сущность, задачи параллельного импорта, интеллектуальной собственности и 

патента. Параллельный импорт может рассматриваться как выгода для конечного по-

требителя, так как из-за введенных экономических санкций он может испытывать 

определенные ограничения в потреблении. Однако интересы официальных правооблада-

телей страдают. Таким образом, параллельный импорт связан с принципом исчерпания 

права. Это когда правообладатель не может запретить ввоз в страну легальной продук-

ции, на которую, например, нанесен его товарный знак. 
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Параллельный импорт – это не просто 

внешнеторговое явление, имеющее много-

численные мотивы, сочетающие выгоды и 

вред для интересов потребителей, к кото-

рым нельзя подходить с единообразным 

подходом, поскольку это не простая про-

блема стандартизации торговых правил 

или интеллектуальной собственности 

(ИС). Прежде чем можно будет принять 

соответствующие меры, необходимо тща-

тельно рассмотреть, с помощью судебных 

и административных мер, различных фак-

торов с изучением в каждом конкретном 

случае преимуществ и недостатков раз-

личных параллельных импортных опера-

ций [3, 4]. 

Параллельный импорт может называть-

ся «серым рынком», или даже торговлей 

контрабандными товарами и т.д. Основная 

причина его существования заключается в 

том, что параллельный импортер получает 

выгоду от затрат или разницы в ценах на 

определенные товары. Товары, получен-

ные из каналов распределения, транспор-

тировки или продажи, чем официальные, 

которые могут быть или не быть законны-

ми. Слово «законный» здесь означает как 

законы и правила, так и частное соглаше-

ние по договору. Некоторые виды дея-

тельности по параллельному импорту 

преднамеренно осуществляются произво-

дителями для расширения рынка за счет 

обхода законов стран-импортеров. 

Поскольку некоторые виды деятельно-

сти по параллельному импорту являются 

законными, а другие могут нарушать 

внутреннее законодательство и нормы, 

необходимо уделять особое внимание раз-

личным случаям параллельного импорта, 

особенно в отношении интеллектуальной 

собственности. 

Так, например, большинство импорт-

ных легковых автомобилей для потреби-

тельского использования продаются и об-

служиваются дилерами, цены которых 

обычно удваиваются, а иногда и превы-

шают цены на зарубежных рынках, отча-

сти из-за ввозных пошлин или из-за до-

полнительных транспортных расходов [1, 

2]. 

Могут быть и другие факторы, такие 

как монопольное ценообразование, объем 

производства и эффект позиционирования 

товаров, которые приводят к завышенным 

ценам.  Параллельный импорт третьими 

лицами, в принципе, является нарушением 

прав владельцев ИС, но может быть осво-

божден от ответственности, если продук-

ция производится в очень малых количе-

ствах и предназначена для личного ис-

пользования. Другие могут быть привле-

чены к ответственности за нарушение 

прав, если они используются в коммерче-

ских целях. Такой ввоз должен осуществ-

ляться по лицензии (что, конечно, совсем 

не выгодно параллельному импортеру). 
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Между тем, такой импорт также может 

осуществляться первоначальными произ-

водителями, что приводит к [3, 5]: 

- увеличению общих экономических 

выгод производителей;  

- снижению цен для потребителей за 

счет устранения издержек обращения;  

- неудобному обслуживанию из-за про-

даж вне официальных дилерских центров.  

Доктрина исчерпания ресурсов, по-

видимому, занимает центральное место в 

проблеме параллельного импорта, но эта 

доктрина избыточна в том смысле, что со-

здает больше проблем, чем решает. Док-

трина возникла в решении Верховного су-

да США 1873 года по делу Адамс против 

Берка, в котором говорилось, что после 

продажи запатентованного продукта и по-

лучения патентообладателем лицензион-

ных отчислений исключительное право на 

использование и дальнейшую продажу 

продукта передается покупателю, то есть 

исключительное право патентообладателя 

на использование и продажу было «исчер-

пано». Из этой доктрины произошли даль-

нейшие «внутренние» и «международные» 

доктрины, придерживающиеся различных 

мнений [2, 5]. 

Эта доктрина исчерпания прав преуве-

личивает юридические последствия про-

дажи патентообладателем запатентован-

ных продуктов. Прежде всего, необходимо 

очень четко указать: интеллектуальная 

собственность никогда не передается при 

продаже запатентованного продукта; все, 

что может быть «исчерпано», может отно-

ситься только к движимому праву в кон-

кретных вещах, а не к правам ИС. 

Существует еще одно популярное за-

блуждение относительно использования 

по патенту. Как указывалось ранее, патент 

действительно предоставляет изобретате-

лям какое-либо право использовать свои 

собственные изобретения; скорее, он про-

сто дает право исключать других из ис-

пользования или разрешать другим ис-

пользовать его изобретение. Когда патен-

тообладатель продает покупателю кон-

кретный запатентованный продукт, он тем 

самым просто передает права на движимое 

имущество, включая право на его исполь-

зование и дальнейшую продажу конкрет-

ной вещи, не включая какие-либо права по 

патенту. Другими словами, каким бы 

сложным ни был продукт, когда покупа-

тель покупает его, он ничем не отличается 

от простого листа бумаги в патентном 

смысле: он получил лицензию на исполь-

зование этого листа бумаги, и он может 

даже продать этот конкретный лист.  

Все патенты являются территориаль-

ными, или, другими словами, патент стра-

ны А действует только в стране А; если 

изобретатель также получает патент на тот 

же объект в стране B, его патент B пред-

ставляет собой отдельное право в соответ-

ствии с законодательством страны B, ко-

торое является независимым правом. Ко-

гда покупатель покупает продукт в стране 

А, его движимое право не обязательно ан-

нулируется, когда он пересекает границу 

другой страны, но его движимое право не 

может быть использовано для отмены па-

тента в стране В по той простой причине, 

что частное право не может использовать-

ся для оспаривания публично или санкци-

онированных государством прав. Напри-

мер, независимый изобретатель сделал 

определенное изобретение, которое, как 

оказалось, подпадает под действие суще-

ствующего патента. Тогда он не может 

производить, использовать или продавать 

что-либо по своему собственному изобре-

тению. Если он использует собственное 

изобретение (естественное право), он 

нарушает патент. По этой причине незави-

симое изобретение не является защитой от 

нарушения патентных прав.  Точно так же, 

покупатель, ввозящий свои иностранные 

покупки в эту страну, во что бы то ни ста-

ло контролируется внутренними законами 

этой страны; если использование изобре-

тения подпадает под действие патента, это 

нарушение. Однако из-за юридической ак-

сиомы de minimis non curat lex патентооб-

ладатель не может вызвать бурю в чашке, 

подав иск против частного использования, 

которое нанесло незначительный ущерб 

или вообще не причинило никакого вреда. 

Но это не означает, что патентооблада-

тель этой страны не имеет права на защиту 

своих прав по патенту. Такой импорт, если 

он осуществляется в коммерческих целях, 

не будет отличаться от любых других 
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обычных продуктов, нарушающих автор-

ские права, путем несанкционированного 

импорта [3, 6]. 

И, что касается патента, разные нацио-

нальные патенты на одно и то же изобре-

тение не обязательно могут принадлежать 

одному и тому же патентообладателю, по-

скольку патентные права могут быть пере-

даны. Ясно, что если право собственности 

на внутренний патент отличается от права 

собственности на иностранный патент, то 

использование или продажа без разреше-

ния в этой стране будет являться прямым 

нарушением. 

Многие люди ошибочно принимают ис-

ключения за принципы. Минимальное 

условие несущественного некоммерческо-

го использования может быть освобожде-

но от ответственности или даже законода-

тельно освобождено от прав патентообла-

дателя, но слишком большое количество 

исключений может в конечном итоге по-

глотить правило, и патентные права (про-

тив нарушения) исчезнут [2, 3]. 
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the end consumer, as due to the economic sanctions imposed, he may experience certain re-
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