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ПРИНЦИП ИСЧЕРПАНИЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ИМПОРТА В РОССИИ: ИСТОРИЯ ВОПРОСА

5.2.3 — Региональная и отраслевая экономика 
5.1.3 — Частно-правовые (цивилистические) науки 

Аннотация. В статье рассматриваются правовые во-
просы принципа исчерпания исключительного права и осно-
вания для изменения условий реализации этого принципа. Ис-

ключительное право представляет своего рода коридор, вну-
три которого правообладатель того или иного результата  
труда интеллектуальной деятельности обладает правом 
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использовать этот результат самостоятельно или распо-
ряжаться таким правом любым иным законным образом. 
Существует ряд ограничений в отношении реализации это-
го правила исключительного права. Одним из таких ограни-
чений является необходимость обеспечения полноты права 
собственности в отношении объектов интеллектуальной де-
ятельности. В таком случае это ограничение связано с исчер-
панием права. В статье авторы приводят разные точки зре-
ния по толкованию понятия «параллельный импорт», а так-
же делают выводы о том, как связаны между собой понятия 
«принцип исчерпания права» и «параллельный импорт (парал-
лельная торговля)». В результате анализа изменений в россий-
ском законодательстве по поводу регулирования параллельно-
го импорта было установлено, что принцип исчерпания права 
в России менялся достаточно часто. Авторы делают вывод  
о значимости вступившего в силу федерального закона  
№ 213-ФЗ от 2 июня 2022 г. Принятие такого закона ста-
ло необходимым в связи с необходимостью обеспечения той 

самой полноты права собственности на объекты интеллек-
туальной деятельности вследствие введения экономических 
санкций в отношении Российской Федерации, ее граждан и 
юридических лиц и необходимостью установления правил 
ввоза в Россию товаров в режиме параллельного импорта. 
Применение этого закона позволит предпринимателям, ре-
ализующим параллельный импорт, после ввоза товаров без 
разрешения правообладателя не быть привлеченным к адми-
нистративной и гражданской ответственности. И, тем не 
менее, принятых правовых мер недостаточно, чтобы реали-
зация его осуществлялась так эффективно, как этого тре-
буют складывающиеся экономические условия. Авторы пред-
лагают свое видение понимания принципа исчерпания права.

Ключевые слова: параллельный импорт, параллельная 
торговля, принцип исчерпания права, доктрина исчерпания 
права, охраняемые результаты интеллектуальной дея-
тельности, реторсия, исключительные права, патентоо-
бладатель, средства индивидуализации
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Review article

THE PRINCIPLE OF EXHAUSTION OF EXCLUSIVE RIGHTS  
AND REGULATION OF PARALLEL IMPORTS IN RUSSIA

5.2.3 — Regional and sectoral economics  
5.1.3 — Private law (civil law) sciences 

Abstract. The article discusses the legal issues of the principle 
of exhaustion of the exclusive right and the grounds for changing 
the conditions for the implementation of this principle. An exclusive 
right is a kind of corridor within which the copyright holder of a 
particular result of intellectual activity has the right to use this re-
sult independently or dispose of such a right in any other legal way. 
There are a number of restrictions regarding the implementation of 
this exclusive right rule. One of such restrictions is the need to ensure 
the completeness of ownership rights in respect of intellectual prop-
erty, in which case this restriction is associated with the exhaustion 
of the right. In the article, the authors give different points of view 
on the interpretation of the concept of parallel import and also draw 
conclusions about how such concepts as the principle of exhaustion 
of law and parallel import (parallel trade) are related to each other. 
As a result of the analysis of changes in Russian legislation regard-
ing the regulation of parallel imports, it was found that the princi-
ple of exhaustion of law in Russia changed quite often. The authors  

conclude that the federal law No. 213-FZ of June 2, 2022, which has 
entered into force, is significant. The adoption of such a law became 
necessary in connection with the need to ensure the completeness of 
the right of ownership of intellectual property due to the imposition 
of economic sanctions on the Russian Federation, its citizens and 
legal entities and the need to establish rules for the import of goods 
into Russia in parallel import mode. The application of this law will 
allow entrepreneurs who sell parallel imports to avoid administra-
tive and civil liability after importing goods without the copyright 
holder’s authorization. And, nevertheless, the legal measures taken 
are not enough for its implementation to be carried out as effective-
ly as the prevailing economic conditions require. The authors offer 
their vision of the principle of exhaustion of law.
Keywords: Parallel import, parallel trade, the principle of 

exhaustion of law, the doctrine of exhaustion of law, protected 
results of intellectual activity, retorsion, exclusive rights, patent 
holder, means of individualization
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Введение
Актуальность. На протяжении нескольких десятилетий 

в России принимаются относительно устойчивые в тот или 
иной момент, но различные по своей направленности нормы 
права, регулирующие отношения в сфере правовой охраны 
результатов труда интеллектуальной деятельности (далее 
РИД). Прежде всего, это нормы, связанные с возможностя-
ми защиты правообладателей от различных неправомерных 
действий, например, производство и распространение кон-
трафактной продукции. Поскольку в отношении контра-
фактной продукции не будет происходить исчерпания пра-

ва, то здесь и не будет правовой неопределенности, однако 
такая неопределенность присутствует, когда речь идет о так 
называемом параллельном импорте или ввозе товаров на 
территорию России без разрешения законных обладателей 
исключительных прав на товарные знаки.

Иностранные компании по ряду причин приостановили 
свою инвестиционную и производственную деятельность 
в России либо прекратили ее вовсе. В текущих экономи-
ческих условиях одной из первостепенных задач стано-
вится насыщение товарами внутреннего рынка и замеще-
ние ушедших иностранных компаний по их производству. 
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Один из путей решения этой проблемы — легализация па-
раллельного импорта. 

В России запрет на параллельную торговлю был обо-
снован желанием привлечь инвестиции и производителей 
на свою территорию. Однако в условиях прекращения ин-
вестиций в российскую экономику запрет на параллельный 
импорт утратил значимость. В связи с этим крайне актуаль-
но рассмотреть вопросы правового регулирования исчерпа-
ния прав, в т.ч. в историческом аспекте.

Степень изученности проблемы свидетельствует, что 
правовой режим исчерпания прав интеллектуальной соб-
ственности представляет собой один из наиболее обсужда-
емых и нерешенных вопросов в международной торговле. 
И в России, и за рубежом выделяются работы, которые по-
священы отдельным вопросам в исследуемой сфере. Ис-
черпание права рассматривается как система. Ряд работ 
посвящены непосредственно параллельному импорту и 
проблемам правового регулирования. Интерес представ-
ляют исследования таких авторов как В. В. Пирогова [1], 
П. Н. Бровкин [2], А. С. Ворожевич [3] и ряд других [4], 
рассматривавших принципы исчерпания прав, в т.ч. в срав-
нении с нормами иностранного права. Среди иностранных 
исследователей вопросами исчерпания права очень актив-
но занимаются Ф. М. Эббот [5] И. Калболи [6].

Целесообразность исследования обусловлена необхо-
димостью рассмотрения причин кризиса легитимности тех 
или иных ограничений исключительных прав на РИД. 

Научная новизна исследования состоит в обосновании 
того, что доктрина исчерпания права выполняет важную 
функцию предоставления правовой охраны объектам ин-
теллектуальных прав, в то же время являясь одним из фун-
даментов системы их ограничения.

Целью исследования является анализ правового регу-
лирования в сфере исчерпания права для выявления путей 
повышения эффективности использования товарных зна-
ков и иных средств идентификации в отношении товаров 
иностранных производителей, что позволяет обеспечить 
баланс частных и публичных интересов. 

Предметом исследования являются нормы права, док-
трины и правоприменительный анализ общественных отно-
шений в сфере исчерпания права и параллельного импорта.

Для достижения цели необходимо решить задачи, свя-
занные с анализом существующих в мировой практике мо-
делей исчерпания права на товарный знак.

Практическая значимость состоит в том, что иссле-
дование позволило выявить слабую теоретическую прора-
ботку рассматриваемых вопросов на уровне отечественной 
доктрины, а также обусловлена наличием в зарубежных 
странах иных подходов в отношении установления между-
народного принципа исчерпания исключительного права 
на товарный знак, уже реализованных на законодательном 
уровне, а также в рамках правоприменительной практики.

Методологическую основу исследования составили 
анализ трудов отечественных и зарубежных ученых по во-
просам исчерпания права; анализ системы исчерпания пра-
ва, а также анализ подходов к пониманию параллельного 
импорта, а также обзор нормативно-правовых актов по ре-
гулированию исчерпания права в отношении интеллекту-
альной собственностью. 

Основная часть
Под параллельной торговлей (импортом) понимается со-

вершение действия, связанного с ввозом в страну оригиналь-

ных (подлинных) товаров без разрешения правообладателя 
товарного знака (или патентообладателя). Таким образом, 
при параллельном импорте товары приобретаются не напря-
мую у производителя, а у компаний-посредников. Импорте-
ром в таком случае считают того, кто ввез брендированную 
продукцию, а не официальных дистрибьютеров, вендоров и 
дилеров. Продукция, которую импортируют таким образом, 
считается «серой», но не «контрафактной» — она оригиналь-
ная, у нее есть лицензия и сертификаты качества.

За рубежом под параллельной торговлей (импортом) по-
нимается «торговля товарами, которые идентичны или су-
щественно схожи с товарами, которые выводятся на рынок 
через официальные дистрибьютерские сети производителей 
или оригинальных поставщиков, но продаются за предела-
ми таких сетей, часто параллельно с ними» [7]. Известный 
российский исследователь в сфере интеллектуального права 
В. В. Пирогова считала, что «параллельный импорт, т.е. реим-
порт, когда экспортируемые товары поставляются обратно в 
страну происхождения, возможен в случае, когда сам владе-
лец товарного знака или третьи лица, действующие с его со-
гласия, производят и поставляют товары на зарубежные рын-
ки, а затем торговые посредники покупают их за границей и 
реимпортируют в страну происхождения» [8 с. 10—11]. За ру-
бежом распространенное представление о параллельном им-
порте представляет собой «импорт подлинных продуктов, им-
портированных в страну от неавторизованных сторонних им-
портеров после их первой разрешенной продажи владельцами 
интеллектуальной собственности за рубежом» [6, с. 5]. Есть и 
другое определение. Например, О. В. Сиполс при составлении 
англо-русского словаря-справочника приводит такое опреде-
ление: «Вид арбитражных операций. Компания-импортер по-
купает товар по низкой цене в одной стране и перепродает его 
по более высокой цене в другую» [9 с. 464]. Молодые россий-
ские исследователи А. А. Анишин и А. В. Хромов дали очень 
лаконичное, но четкое определение «параллельный импорт — 
юридическое правило, ограничивающее монополию правооб-
ладателя в интересах широкого круга третьих лиц» [10]. 

Параллельный импорт связан с принципом исчерпания 
права и ограничением монополии правообладателя. Анти-
конкурентный механизм параллельного импорта связан с 
тем, что правообладатель не может запретить ввоз в страну 
продукции, которую можно идентифицировать каким-либо 
образом, в т.ч. на основании зарегистрированного товарного 
знака или зарегистрированного иного средства индивидуа-
лизации. «Исчерпание права» в такой ситуации означает, что 
правообладатель не может препятствовать использованию 
знака применительно к тем же товарам, которые были введе-
ны в гражданский оборот им самим либо с его согласия, т.е. 
он не может осуществлять свое право дважды в отношении 
одних и тех же товаров [11]. 

Таким образом, с территорией конкретного государства 
(или государств) связаны существующие еще с 19-го в. 
правила, по которым устанавливается режим исчерпания 
права. Вот как это правило звучало более 100 лет назад: 
«доктрина исчерпания права связана с необходимостью 
сбалансировать права владельцев ИС и предотвратить 
использование их прав на ИС в ущерб законным правам 
розничных торговцев, продавцов подержанных товаров и 
потребителей свободно демонстрировать, рекламировать 
и перепродавать товары, которые они законно приобрели 
на рынке, даже если эти действия напрямую конкурируют 
с бизнесом владельцев интеллектуальной собственности 
на одном и том же рынке» [6, с. 6].



79

BUSINESS. EDUCATION. LAW. 2022, November № 4(61). Subscription index – 85747

Существуют три принципа исчерпания исключитель-
ных прав — международный, региональный и националь-
ный. Разница между ними — только в месте нахождения 
той границы, при пересечении которой товар может рас-
пространяться без каких-либо ограничений со стороны 
правообладателя. Согласно национальному принципу, 
граница пролегает по границе государства. Региональный 
принцип применяется на территориях нескольких госу-
дарств. Согласно международному принципу, товар вве-
ден в оборот с согласия правообладателя (что особенно 
важно) на территории любого третьего государства.

В ст. 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации 
(ГК) содержится формулировка, которую можно толковать 
как установление в России национального принципа исчер-
пания права на товарный знак: «не является нарушением ис-
ключительного права на товарный знак использование этого 
товарного знака другими лицами в отношении товаров при 
следующих условиях: 1) товары были введены в гражданский 
оборот; 2) товары введены в гражданский оборот на террито-
рии Российской Федерации; 3) товары введены в гражданский 
оборот правообладателем или с его согласия» [12]. 

Региональный принцип исчерпания права наиболее 
полно реализован в Европейском союзе (ЕС). Если товар 
впервые ввезен на территорию любого государства, вхо-
дящего в ЕС, на основании разрешения правообладателя, 
то в дальнейшем правообладатель не может контролиро-
вать движение этого товара на всей территории ЕС. Только  
в Португалии есть международный принцип исчерпания 
права. Все остальные страны ЕС придерживаются регио-
нального принципа [13]. Такой механизм был определен 
договором, учреждающим Европейское Сообщество, — 
так называемым Римским договором 1957 г. [14]. Текст 
статей 30 и 36 Римского договора содержит следующее: 
«владелец товарного знака, оформивший свои права в соот-
ветствии с законом страны-участника договора, не вправе 
препятствовать импорту товаров, если они законным обра-
зом были введены в хозяйственный оборот какой-либо стра-
ны-участника договора им самим или с его согласия» [14].

Однако в большинстве стран правовое регулирование 
принципа исчерпания права предполагает применение 
сложной системы критериев, которые позволяют обеспе-
чить баланс между интересами национальных произво-
дителей и правообладателей в контроле системы каналов 
сбыта и уровня цен (ценовой дискриминации) при экспор-
те своей продукции в зарубежные страны и принципом 
защиты конкуренции и свободного передвижения това-
ров на национальном рынке, включая защиту интересов 
компаний-импортеров.

В США параллельный импорт разрешен, но с учетом 
определенных особенностей [15]. В Индии, например, также 
установлен международный принцип исчерпания права. [16].

В Российской Федерации установление правил исчер-
пания права регулировалось законодательством о товарных 
знаках. В принятом в 1992 г. законе № 3520-1 «О товарных 
знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест проис-
хождения товаров» [17] вообще не было отсылки на характер 
принципа исчерпания права, что и характеризует правило ис-
черпания права как носящее международный характер. Через 
2 г. в статью 23 закона № 3520-1 были внесены изменения, 
которые были обусловлены подписанным Россией и ЕС до-
говором о партнёрстве и сотрудничестве. Результатом таких 
договоренностей стала возможность легализации параллель-
ного импорта между РФ и странами Евросоюза [18]. Таким 

образом, в течение ряда лет принцип исчерпания права в Рос-
сии менялся с национального на международный и наоборот. 

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) 
начиная с 2009 г. активно инициировала введение между-
народного принципа, неоднократно внося соответствую-
щие законопроекты (последний был внесен в 2021 г.) на 
рассмотрение в профильные комитеты Государственной 
Думы России и Правительство Российской Федерации. 

Но частично реализовать легализацию параллельного 
импорта стало возможным только весной 2022 г. Правитель-
ству в соответствии с Федеральным законом от 8.03.2022 г. 
№ 46-ФЗ были переданы полномочия приостановить дей-
ствие положения подпункта статьи 1359 и статьи 1487 
ГК [19]. А на основании постановления Правительства РФ 
№ 506 от 29.03.2022 г. стало возможным без разрешения пра-
вообладателя (патентообладателя) ввозить на территорию 
России товар, — но не всякую продукцию, а строго опреде-
ленную [20; 21]. А в соответствии с федеральным законом 
от 28.06.2022 г. № 213-ФЗ не будет являться нарушением 
исключительного права на РИД или средства индивидуали-
зации использование РИД, выраженных в товарах (группах 
товаров), перечень которых утвержден [21; 22].

Нужно отметить, что предлагаемые в настоящее время 
механизмы наделения Правительства РФ полномочиями в 
отношении изменения норм гражданского законодатель-
ства не являются, по мнению авторов, той мерой, с помо-
щью которой можно решить проблемы параллельного им-
порта [23]. В России с 2012 г. принцип исчерпания права 
из национального практически стал региональным и рас-
пространяется на территорию стран ЕАЭС [24]. Но этот 
принцип установлен только в отношении товарных знаков. 
Кроме того, в отношении такого средства индивидуализа-
ции как место происхождения товара, принцип исчерпания 
права не установлен вообще. 

 Заключение
Прежде всего, необходимо через внесение изменений 

в Гражданский кодекс изменить сам принцип исчерпания 
права в Российской Федерации. Необходимо изменить его 
с регионального на международный в отношении товарных 
знаков, и с национального на международный — в отно-
шении иных результатов интеллектуальной деятельности. 

Зарубежные авторы также поддерживают правило меж-
дународного исчерпания во всех областях ПИС. Много-
стороннее принятие такого правила способствовало бы 
эффективному распределению производственных ресурсов  
в мировой торговой системе: правила, разрешающие парал-
лельный импорт, препятствуют антиконкурентному пове-
дению правообладателей [6; 15]. 

Однако в России в настоящее время введение международ-
ного принципа исчерпания права в Договор от 29.05.2014 г. 
«О Евразийском экономическом союзе» (Договор ЕАЭС)  
не представляется возможным, поскольку для этого недоста-
точно только воли российского законодателя, необходимо ре-
шение всех государств, входящих в экономический союз.

Исходя из результатов исследования, авторы делают 
вывод о том, что в России установлены одновременно и 
национальный, и региональный режимы исчерпания пра-
ва на товарные знаки. Об этом свидетельствует то, что в 
ГК содержатся характеристики национального принципа, 
а в Договоре ЕАЭС установлен региональный принцип 
исчерпания права на товарный знак. Но в пределах одной 
территориальной юрисдикции в отношении одного РИД  
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не может быть одновременного установления разных прин-
ципов исчерпания права. Поэтому только легализация па-
раллельного импорта позволит устранить дуализм исчер-
пания права. Всякие отношения по поводу параллельного 

импорта — это гражданско-правовые отношения, посколь-
ку параллельный импорт является скорее коммерческим 
вопросом, будучи связан с нарушением (или изменением) 
логистических схем поставок товаров. 
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