
изводства. В этой связи рассмотрим

опыт регулирования параллельного им-

порта в ЕС и выявим основные механиз-

мы и подходы, которые могут быть за-

имствованы РФ как минимум для оцен-

ки возможных последствий от реализа-

ции соответствующей инициативы.

ЧТО ТАКОЕ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ 

ИМПОРТ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 

ЕВРОПЕЙСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ?

На уровне юридической доктрины,

одобренной Комиссией ЕС, действует

следующее определение параллельного

ВВЕДЕНИЕ

Эксперты фармацевтических компа-

ний задаются вопросом о том, каким

образом можно будет обеспечить каче-

ство ввозимых параллельным импорте-

ром препаратов и как такой импортер

будет соблюдать условия хранения и

транспортировки лекарств. Опасения

вызывает необходимость переупаковки

препаратов параллельным импорте-

ром, в результате которой может повре-

диться препарат, оказаться перепутан-

ными сведения или неверно переведе-

на инструкция по применению. Также в

случае легализации параллельного им-

порта регулятор неизбежно столкнется

с вопросом дополнительного контроля

в отношении ввоза контрафактной

продукции, распространение которой

механизмы открытого рынка только

усиливают.

Пока ни одно из законодательных пред-

ложений не решает все эти вопросы. На-

пример, введение дополнительных тре-

бований к контролю качества и безопас-

ности препаратов может увеличить рас-

ходы параллельного импортера и дис-

кредитировать саму концепцию парал-

лельного импорта как механизма для

снижения цен. Компромиссные предло-

жения о введении исключений для опре-

деленных секторов и реализации пилот-

ных проектов могут привести к наруше-

нию международных обязательств РФ. А

полный переход на международный

принцип исчерпания прав противоре-

чит политике зашиты внутреннего про-
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импорта: «параллельный импорт (paral-

lel import) или параллельная торговля

(parallel trade) связаны с продажей то-

варов, которые идентичны или сущест-

венно схожи с товарами, которые выво-

дятся на рынок через официальные

дистрибьюторские сети производите-

лей или оригинальных поставщиков,

но продаются за пределами таких сетей

(часто параллельно с ними). Парал-

лельная торговля имеет потенциал в

случае существенных различий в цене

продаваемых товаров в разных стра-

нах — участницах ЕС и характерна для

многих секторов экономики, в частнос-

ти для сектора обращения лекарствен-

ных препаратов и препаратов для за-

щиты растений (pharmaceuticals and

plant protection products)».

Таким образом, параллельный им-

порт — понятие не совсем правовое, а,

скорее, доктринальное, т. к. регулирует-

ся данная категория экономических и

правовых отношений целым комплек-

сом нормативно-правовых актов.

Ключевыми нормативно-правовыми ак-

тами ЕС, регулирующими параллель-

ный импорт лекарственных препара-

тов, являются:

С начала 2015 г. в России стал активно обсуждаться вопрос о возможности
легализации параллельного импорта в качестве одной из антикризисных
мер. Ряд экспертов рассматривает параллельный импорт как способ реали-
зации принципов свободной торговли и свободной конкуренции. Тем не ме-
нее применимость данного инструмента к сектору обращения лекарствен-
ных препаратов вызывает сомнения и требует детального анализа.
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1) Договор о Европейском союзе

(Договор ЕС), ст. 28—29 которого уста-

навливают принципы общего рынка и

ст. 30 — устанавливает исключения из

применения принципов функциони-

рования общего рынка (в сводной вер-

сии Договора о Европейском союзе и

Договора о функционировании Евро-

пейского союза это ст. 34—36 соответ-

ственно);

2) Договоры о присоединении от-

дельных стран-участниц к ЕС в части

отступлений от принципа свободного

движения товаров на внутреннем рын-

ке ЕС;

3) Директива 2001/83/ЕС Европей-

ского парламента и совета ЕС от 6 ноя-

бря 2001 г. «О своде законов Сообще-

ства в отношении лекарственных пре-

паратов для человека» в части регули-

рования порядка вывода лекарствен-

ных препаратов на рынок ЕС;

4) Директива 2011/62/ЕС Европей-

ского парламента и совета ЕС от 8 ию-

ня 2011 г. о внесении изменений в Ди-

рективу 2001/83/ЕС европейского

Парламента и совета ЕС от 6 ноября

2001 г. «О своде законов Сообщества в

отношении лекарственных препаратов

для человека» для предотвращения по-

падания в дистрибьюторскую сеть

фальсифицированных лекарственных

препаратов;

5) Директива 89/104/ЕЭС Совета от

21 декабря 1988 г. «О сближении зако-

нодательств государств-членов в отно-

шении товарных знаков и знаков об-

служивания» в части регулирования

принципа исчерпания исключитель-

ных прав;

6) Информационное письмо Ко-

миссии ЕС в отношении параллельно-

го импорта лекарственных препаратов,

интеллектуальная собственность на ко-

торые защищена и которые были до-

пущены к обороту (1982) в части регу-

лирования условий и ограничений па-

раллельного импорта лекарственных

препаратов в рамках единого товарно-

го рынка ЕС;

7) Информационное письмо Ко-

миссии ЕС в отношении параллельно-

го импорта лекарственных препара-

тов, интеллектуальная собственность

на которые защищена и которые бы-

ли допущены к обороту (2003) в час-

ти уточнения регулирования условий

и ограничений параллельного импор-

та лекарственных препаратов в рамках

единого товарного рынка ЕС.

Также вопросы толкования указанных

актов регулируются прецедентными су-

дебными решениями наднациональ-

ных судов ЕС (наиболее значимые ре-

шения перечислены в Списке источни-

ков).

БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРАВА, 

НА КОТОРЫХ СТРОИТСЯ РЕГУЛИРОВАНИЕ

ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ИМПОРТА В ЕС

Регулирование параллельного импорта

в ЕС основывается на двух базовых

принципах: принципе свободного дви-

жения товаров на внутреннем рынке

ЕС и региональном принципе исчерпа-

ния исключительных прав внутри

объединенного рынка ЕС. Суд ЕС

неоднократно указывал на то,

что к лекарственным препара-

там применяются общие пра-

вила о допустимости парал-

лельного импорта. Тем не

менее в своих решениях он

также отмечал, что опреде-

ленные меры, ограничива-

ющие параллельный им-

порт лекарственных препа-

ратов, могут быть обоснова-

ны с точки зрения защиты

исключительных прав, а также

защиты жизни и здоровья насе-

ления в соответствии с положени-

ями Договора ЕС.

Статья 7(1) Директивы 89/104/ЕЭС Со-

вета от 21 декабря 1988 г. «О сближении

законодательств государств-членов в

отношении товарных знаков и знаков

обслуживания» указывает, что «право на

товарный знак не позволяет правообла-

дателю запрещать использование тако-

го товарного знака при продаже това-

ров, которые были выведены на рынок

Сообщества под соответствующим то-

варным знаком самим правообладате-

лем или с его согласия». Такая формули-

ровка означает, что внутри ЕС приме-

няется принцип регионального исчер-

пания исключительных прав на товар-

ный знак, т. к. в указанной выше Ди-

рективе идет речь о территории «Со-

общества», т. е. территории стран —

участниц ЕС, а параллельный импорт

из стран, не входящих в ЕС, запрещен.

Таким образом, если правообладатель

впервые вывел товар на рынок за пре-

делами территории ЕС, он вправе пре-

пятствовать продаже товара, маркиро-

ванного принадлежащим ему товарным

знаком, если такой товар импортирует-

ся в ЕС из стран, не являющихся участ-

ницами союзного договора. Иными

словами, параллельный импорт лекар-

ственного препарата, например из Аф-

рики, считается в соответствии с зако-

нодательством ЕС незаконным, если на

такой импорт не было получено согла-

сие правообладателя.

В более широком смысле принцип ис-

черпания исключительных прав внутри

ЕС также означает, что обладатель ис-

ключительных прав, который получил

защиту в определенной стране —участ-

нице ЕС в соответствии с ее нацио-

нальным правом, не может на

основании норм такого пра-

ва и полученной защиты

препятствовать импорту

соответствующего товара

из другой страны — уча-

стницы ЕС. Иными сло-

вами, защита исключи-

тельных прав считается

исчерпанной с момента

первого вывода товара

на рынок в любой из

стран — участниц ЕС.

Тем не менее принцип сво-

боды торговли, а также наци-

онального исчерпания исклю-

чительных прав внутри ЕС истори-

чески ограничивался для отдельных

стран, вступающих в ЕС. Например, в

2004 г. при присоединении к ЕС Кипра,

Мальты, Чешкой Республики, Венгрии,

Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Сло-

вении и Словакии специальное положе-

ние было включено в ст. 22 Договора о

Присоединении (положение действова-

ло для всех указанных стран, кроме Ки-

пра и Мальты), которое ограничивало

параллельный импорт некоторых ле-

карственных препаратов с территории

присоединяющихся стран, т. к. в указан-

ных странах (кроме, соответственно,

Кипра и Мальты) не были приняты за-

коны, обеспечивающие общепринятый

в ЕС уровень защиты интеллектуальных

прав на лекарственные препараты. Ра-

нее подобное исключение также дейст-

вовало для Испании и Португалии.
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В частности, во всех указанных странах

(кроме Кипра и Мальты) сравнимые с

требованиями ЕС законы о патентной

защите лекарственных препаратов по-

явились только в начале 1990-х гг. При

этом на Кипре и Мальте такие законы

существовали дольше, поэтому к ука-

занным странам специальные оговорки

о параллельном импорте не применя-

лись.

Включенные в указанный выше Дого-

вор о Присоединении оговорки, касаю-

щиеся ограничения параллельного им-

порта определенных категорий лекар-

ственных препаратов, были сконструи-

рованы следующим образом. Патенто-

обладатель или обладатель прав на т. н.

дополнительный охранный сертифи-

кат (supplementary protection certifi-

cate)1, который получил соответствую-

щий патент или сертификат на лекар-

ственный препарат в одной из стран —

участниц ЕС в период, когда в Чешской

Республике, Эстонии, Латвии, Литве,

Венгрии, Польше, Словакии или Слове-

нии соответствующие права не

могли быть защищены, был

вправе препятствовать па-

раллельному импорту

соответствующего ле-

карственного препара-

та из указанных восьми

стран, если на момент

обращения за получени-

ем соответствующего па-

тента или охранного серти-

фиката в одной из действующих

стран — участниц ЕС в соответствую-

щей присоединяющейся стране отсут-

ствовала эквивалентная защита интел-

лектуальных прав.

В теории данный механизм может быть

проиллюстрирован следующим образом.

Заявление на получение патента было

подано в Великобритании в 1992 г., а па-

тент получен в 1998 г., при этом препа-

рат был впервые зарегистрирован в ЕС в

2000 г. В Эстонии, однако, в 1992 г. от-

сутствовала патентная защита каких-ли-

бо лекарственных препаратов. Патент,

выданный на лекарственный препарат в

Великобритании, истекает в 2012 г., а

выданный в Великобритании охранный

сертификат истекает в 2015 г. Таким об-

разом, лекарственный препарат не мо-

жет быть ввезен параллельным импор-

тером в Великобританию до 2015 г.

ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ИМПОРТА 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ В ЕС

Параллельный импорт препаратов

в случае национальной и надна-

циональной регистрации

Если лекарственный препарат получает

наднациональную регистрацию, регис-

трационное удостоверение на такой

препарат описывает форму выпуска,

тип и размер упаковки, а также первич-

ную упаковку препарата и информа-

цию, которая должна быть указана на

первичной и вторичной упаковке пре-

парата. Суд ЕС указал, что детализиро-

ванные требования к упаковке, направ-

ленные на то, чтобы исключить риск

введения в заблуждение потребителей

и, таким образом, защитить пра-

ва и интересы пациентов в

области здравоохране-

ния, не допускают по-

следующей возможно-

сти изменения уста-

новленной упаковки и

маркировки препара-

та. Однако суд ЕС также

отметил, что изготовле-

ние новой упаковки допус-

кается, если переупаковка оче-

видно необходима для того, чтобы им-

портированные препараты получили

доступ на рынок одной из стран —

участниц ЕС. Таким образом, при ре-

гистрации препарата через «центра-

лизованную процедуру» параллель-

ный импортер вправе осуществлять

только самые простые и необходимые

операции по переупаковке (например,

перевод листка-вкладыша, маркировку

на другом языке). Параллельный им-

порт в этом случае требует обязатель-

ного уведомления правообладателя,

национальных регулирующих орга-

нов ЕС и Европейского агентства по

оценке лекарственных средств (EMA).

Европейское агентство по оценке ле-

карственных средств проверяет соот-

ветствие параллельно импортируемо-

го препарата законодательным требо-

ваниям ЕС и данным регистрацион-

ного досье, а национальные регули-

рующие органы осуществляют над-

зорные функции (идентификацию

партий препарата, соблюдение требова-

ний фармаконадзора и т. д.). Если парал-

лельный импортер нарушает какие-ли-

бо из указанных выше требований, на-

циональные надзорные органы могут

отозвать товар с рынка, приостановить

лицензию на продажу лекарственных

средств и т. д.

В случае национальной регистрации

лекарственных препаратов также уста-

новлены специальные правила для ав-

торизации параллельного импорта. Так,

в соответствии с судебной практикой

ЕС, национальные контрольные органы

не вправе требовать от параллельного

импортера прохождения повторной

полной процедуры регистрации лекар-

ственного препарата (к такому препа-

рату будет применяться упрощенная

процедура получения разрешения/ли-

цензии для вывода на рынок), если па-

раллельно импортируемый препарат:

а) надлежащим образом зарегистриро-

ван в экспортирующей стране,

b) существенным образом схож с препа-

ратом, уже зарегистрированным в им-

портирующей стране.

При этом судебная практика ЕС также

перечисляет критерии, определяющие,

что препараты являются существенно

схожими. В частности, такие препараты

должны производиться по одной тех-

нологии, полученной от одного право-

обладателя и в соответствии с одной и

той же формулой, а также содержать

одно и то же активное вещество и

иметь одинаковый терапевтический

эффект.

В то же время возможно возникнове-

ние ситуации, когда национальная ре-

гистрация препарата внутри импорти-

рующей страны прекращается, что мо-

жет создавать определенные последст-

вия для разрешения/лицензии на па-

раллельный импорт (parallel imports

licence). Так, в частности, если регист-

рация прекращается по формальным

основаниям, не связанным с обеспече-

нием безопасности жизни и здоровья
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рации и вывода нового препарата на рынок.



пациентов, то разрешение на парал-

лельный импорт может сохранить

свою силу. Такая ситуация может воз-

никнуть в случае, если старая версия

препарата прекращает обращение на

рынке импортирующей страны (в то

время как на рынке экспортирующей

страны регистрация действует и старая

версия препарата находится в свобод-

ном обращении) и на рынок импорти-

рующей страны выводится новая вер-

сия препарата.

Разбирая подобную ситуацию, суд ЕС

указал, что прекращение/отзыв регист-

рационного удостоверения на старую

версию препарата не должны автома-

тически приводить к прекращению

действия лицензии на параллельный

импорт, если безопасность и эффек-

тивность старой версии препарата не

ставятся под сомнение самим фактом

отзыва регистрационного удостовере-

ния на старую версию препарата в им-

портирующей стране. Тем не менее суд

также указал, что ограничение парал-

лельного импорта может быть оправдан-

но, если компетентные органы импор-

тирующей страны приходят к выводу,

что одновременное наличие на рынке

двух версий препарата может создать

риски для здоровья пациентов.

Для примера рассмотрим требования,

существующие для получения лицен-

зии на параллельный импорт в Бельгии.

Для получения лицензии параллельный

импортер подает пакет документов в

Федеральное агентство по лекарствен-

ным средствам и товарам медицинско-

го назначения Бельгии (Federal Agency

for Medicines and Health Products). Такой

пакет документов включает в себя: заяв-

ление на получение лицензии по уста-

новленной форме и сопроводительное

письмо; копию инструкции по приме-

нению на зарегистрированный в Бель-

гии препарат; копию инструкции по

применению на параллельно импорти-

руемый препарат; проект информаци-

онной листовки для пациента; деклара-

цию, заполненную по установленной

форме и подтверждающую идентич-

ность инструкции по применению им-

портируемого препарата и препарата,

зарегистрированного в Бельгии (в этом

случае также указываются различия в

сведениях, т. к. в инструкцию включа-

ются дополнительные сведения об им-

портере); образец препарата, который

уже зарегистрирован в Бельгии; обра-

зец параллельно импортируемого пре-

парата в оригинальной упаковке; обра-

зец или макет упаковки, в которой пре-

парат будет продаваться на рынке Бель-

гии параллельным импортером; под-

тверждение параллельного импортера,

что первоначальное качество препара-

та остается неизменным в ре-

зультате параллельного им-

порта; контракт между

параллельным импорте-

ром и лицом, которое

будет осуществлять пе-

реупаковку препарата;

а также сертификат

GMP, если переупаковку

осуществляет лицо, нахо-

дящееся за пределами Бель-

гии.

Ограничение параллельного им-

порта в связи с необходимостью

охраны товарного знака

В некоторых случаях, если националь-

ное право страны — участницы ЕС ус-

танавливает требования к типу и разме-

ру упаковки, а также языку маркировки

и инструкции по применению препа-

рата, для вывода препарата на рынок

параллельным импортером требуется

переупаковка такого препарата и по-

вторное нанесение на такую упаковку

товарного знака производителя (или

уполномоченного им лица).

По общему правилу в ЕС действует на-

циональный принцип исчерпания ис-

ключительных прав на товарный знак

внутри границ общего рынка. Тем не

менее Директива 89/104/ЕЭС Совета от

21 декабря 1988 г. «О сближении зако-

нодательств государств-членов в отно-

шении товарных знаков и знаков об-

служивания» допускает отступление от

данного принципа и наделяет правооб-

ладателя товарного знака правом пре-

пятствовать вводу товара в обращение,

если при его переупаковке/выводе на

рынок третьим лицом изменяется или

ухудшается первоначальное качество

товара.

Прецедентное право ЕС разработало

ряд правил и принципов в отношении

пределов реализации права оригиналь-

ного производителя запрещать парал-

лельному импортеру использование та-

кого товарного знака. Позднее указан-

ные принципы были дополнены поло-

жениями Директивы 2011/62/ЕС Евро-

пейского парламента и совета ЕС от

8 июня 2011 г. о внесении изменений в

Директиву 2001/83/ЕС Европейского

парламента и совета ЕС от 6 ноября

2001 г. «О своде законов Сообщества в

отношении лекарственных пре-

паратов для человека» для

предотвращения попада-

ния в дистрибьюторскую

сеть фальсифицирован-

ных лекарственных пре-

паратов.

В частности, обладатель

прав на товарный знак не

может препятствовать па-

раллельному импорту лекар-

ственных препаратов, если:

а) реализация права на защиту товарно-

го знака будет способствовать искусст-

венному разделению рынка внутри ЕС;

b) переупаковка препарата не может

негативным образом повлиять на ори-

гинальное качество такого препарата;

с) внешняя упаковка параллельно им-

портированного препарата содержит

указание на то, кто является производи-

телем оригинального препарата, а кто

переупаковщиком;

d) в результате переупаковки препарата

не создается рисков для репутации

производителя препарата или репута-

ции бренда;

е) обладатель прав на товарный знак

заранее получает от параллельного им-

портера уведомление о начале продаж

и образцы переупакованного препара-

та на проверку.

Что такое искусственное 

разделение рынка?

Искусственное разделение рынка — это

искусственное разделение обладателем

исключительных прав территории про-

даж между различными странами —

участницами ЕС. Например, такое раз-

деление возможно, если один и тот же

препарат выведен на рынок разных

стран — участниц ЕС в различных упа-

ковочных формах. В одном из дел суд

указал, что об искусственном разделе-

нии рынка могут свидетельствовать

нормы национального права, допуска-
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ющие обращение препарата только в

определенной форме выпуска и упа-

ковке, или обычай делового оборота,

который создает такие же последствия,

например правила страхования, кото-

рые ставят размер страхового возмеще-

ния в зависимость от упаковки препа-

рата, или практика выписки рецептов

препаратов на основании стандартных

размеров упаковки, рекомендованных

профессиональными ассоциациями или

страховыми организациями. В то же

время искусственное разделение рын-

ка — это оценочная категория, которая

каждый раз подлежит анализу в сово-

купности с обстоятельствами конкрет-

ного дела.

В каких случаях допускается 

переупаковка препарата?

Обладатель прав на товарный знак не

вправе препятствовать параллельному

импорту, если установлено, что пере-

упаковка не могла негативно повлиять

на качество лекарственного препарата

внутри такой упаковки.

Судебная практика ЕС исходит из того,

что совершенные импортером простые

операции по переупаковке не могут на-

нести вред лекарственному препа-

рату. К таким простым опе-

рациям относится извле-

чение блистерной упа-

ковки, флакона, пу-

зырька, ампулы или

ингалятора из ори-

гинальной внешней

коробки и их поме-

щение в новую внеш-

нюю упаковку, приклеи-

вание самоклеящихся яр-

лыков на внутреннюю упаков-

ку препарата или добавление в упа-

ковку новой инструкции по примене-

нию (иной информации для пациен-

та) или дополнение упаковки каким-

либо товаром (например, спреем).

Последнее уточнение появилось в

прецедентной практике ЕС после то-

го, как суд рассмотрел дело о парал-

лельном импорте препарата, пред-

ставлявшего собой комбинацию ле-

карственных веществ против грибко-

вых инфекций, в отношении которо-

го параллельный импортер произвел

переупаковку и заменил спрей в ори-

гинальной упаковке на спрей, произ-

веденный третьим лицом.

В то же время в одном из дел суд отме-

тил, что в случае, если на отдельном

рынке или на большей его части суще-

ственное количество потребите-

лей стойко не принимают

переупакованные препара-

ты, то такое положение

дел может рассматри-

ваться как препятствие

для осуществления даже

простых переупаковоч-

ных операций.

Также в случае возникнове-

ния спорных ситуаций суд

может рассмотреть вопрос о

непрямом влиянии операций

по переупаковке на безопасность

препарата. В частности, в процессе или

после завершения операций по пере-

упаковке внешняя/внутренняя упаковка

препарата, инструкция по примене-

нию, а также иная информация о пре-

парате, которая доводится до пациента,

не должны терять какие-либо важные

сведения, а информация, которая дово-

дится до пациента, должна в любом слу-

чае соответствовать действительности

и оставаться достоверной. Если же им-

портер дополняет упаковку каким-либо

товаром (например, спреем),

предназначенным для введе-

ния препарата внутрь орга-

низма, и при этом нару-

шает дозировку или спо-

соб применения препа-

рата, установленные про-

изводителем, у обладателя

прав на товарный знак су-

ществует легальная возмож-

ность вмешаться и заявить воз-

ражения против параллельного им-

порта. Также прецедентное право ЕС

указывает, что в результате переупаков-

ки препарат не должен терять требуе-

мую степень защиты, которую должна

обеспечивать соответствующая ориги-

нальная упаковка.

Также интересно одно из дел, рассмот-

ренных судом ЕС в отношении возмож-

ности соединять/разъединять разные

упаковки препаратов между собой. Так,

во Франции препарат продавался в упа-

ковках по 28 таблеток в соответствии с

требованиями права Франции о том,

что упаковка препарата должна соот-

ветствовать не более чем 1 мес. лече-

ния. В упаковку входило два блистера

по 14 таблеток в каждом, при этом на

обратной стороне блистера были нане-

сены названия дней недели на фран-

цузском языке, что соответство-

вало ежедневному приему

препарата в течение двух

недель. При этом дан-

ный препарат был па-

раллельно импортиро-

ван в Германию, где

были установлены

собственные требо-

вания к упаковке и

соответствующий

препарат продавался

в упаковках по 50 и

100 таблеток. В этой свя-

зи параллельный импортер

соединил между собой различные упа-

ковки, импортированные из Франции,

добавил к оригинальным упаковкам из-

влеченные из других упаковок блисте-

ры, при этом разрезал часть блистер-

ных упаковок, в связи с чем на блисте-

рах сохранились наименования дней

недели на французском языке, и при

этом перечень дней недели стал непол-

ным. При этом на отрезанной части

блистерной упаковки, на которой от-

сутствовало указание на серийный но-

мер препарата, параллельный импор-

тер перепечатал соответствующий се-

рийный номер.

На основании материалов данного дела

суд ЕС пришел к выводу, что простые

операции, связанные с извлечением

блистерной упаковки из оригинальной

внешней коробки и помещением таких

блистеров вместе с одной или несколь-

кими оригинальными упаковками в но-

вую внешнюю упаковку или их добав-

лением в другую оригинальную упаков-

ку, не могут сами по себе нанести

ущерб оригинальному качеству лекар-

ственного препарата. Тем не менее в

каждом конкретном случае суд рассма-

тривает вопрос о том, может ли нега-

тивно повлиять на качество таблеток

разрезание блистерной упаковки или

перепечатывание серийного номера

препарата на такой блистерной упаков-

ке (например, если различные блисте-

ры, извлеченные из различных упако-

вок, относятся к разным партиям пре-

парата и в связи с этим имеют разные
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сроки годности). При этом судебная

практика ЕС исходит из того, что соот-

ветствующие риски могут быть исклю-

чены, если такие операции проводятся

с ведома и под контролем государст-

венного надзорного органа, который

должен удостовериться в неизменности

качества препарата.

Каким образом 

параллельный импортер 

обязан идентифицировать себя?

Согласно подходу, выработанному су-

дебной практикой ЕС, параллельный

импортер обязан идентифицировать

себя. В этой связи новая упаковка пре-

парата должна однозначно указывать,

кто произвел переупаковку, а также со-

держать наименование производителя.

При этом соответствующие сведения

должны быть напечатаны таким обра-

зом, чтобы они были понятны обычно-

му человеку. Если при этом оригиналь-

ная упаковка препарата чем-то допол-

няется (например, спреем, который не

производится/не выводится на рынок

обладателем прав на товарный знак),

параллельный импортер должен четко

идентифицировать такое дополнение,

чтобы исключить возможное впечатле-

ние о том, что обладатель прав на то-

варный знак несет ответственность за

такое дополнение.

Риски для репутации 

оригинального бренда 

и способы их минимизации

Согласно подходу, выработанному су-

дебной практикой ЕС, при параллель-

ном импорте должна защищаться репу-

тация оригинального бренда. В частно-

сти, прецедентное право ЕС указывает,

что внешний вид переупакованного

препарата не должен быть направлен

на то, чтобы нанести ущерб репутации

правообладателя или принадлежащего

ему товарного знака.

Таким образом, новая упаковка парал-

лельно импортированного препарата

не должна иметь дефектов, должна

иметь надлежащее качество и целост-

ность и не должна быть неаккуратно

выполнена.

При этом суд, оценивая индивидуаль-

ные обстоятельства дела, решает, может

ли нанести ущерб репутации правооб-

ладателя или принадлежащего ему то-

варного знака такое нарушение целост-

ности оригинальной упаковки, в ре-

зультате которого происходит включе-

ние в одну внешнюю упаковку одновре-

менно оригинальной упаковки и неупа-

кованных незакрепленных блистеров

или в результате которого происходит

обрезание оригинальной блистерной

упаковки.

Уведомление обладателя 

прав на товарный знак

В соответствии с судебной практикой

ЕС импортер предварительно должен

уведомить правообладателя перед нача-

лом продажи переупакованного препа-

рата и по требованию правообладателя

должен предоставить ему образцы пе-

реупакованного препарата на проверку.

При этом требуется уведомление от са-

мого импортера, а уведомление, полу-

ченное из другого источника (напри-

мер, от государственного органа, ком-

петентного выдавать разрешение на па-

раллельный импорт), не считается над-

лежащим.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

И ИНЫЕ РИСКИ, С КОТОРЫМИ 

СТОЛКНУЛСЯ РЕГУЛЯТОР В ЕВРОПЕ

В Европе открытый рынок, на котором

допускается параллельный импорт,

столкнулся с рядом сложностей техни-

ческого и экономического характера. В

частности, операции по переупаковке

препаратов могли приводить к ошиб-

кам и путанице в упаковках и инструк-

циях по применению, усложнили про-

цесс отзыва определенных партий

препаратов производителями,

а также зачастую приводи-

ли к нарушению требова-

ний к хранению препа-

ратов.

Также надзорные орга-

ны ЕС и официальные

дистрибьюторские цепоч-

ки столкнулись с увеличе-

нием количества контрафакт-

ной продукции в Европе. Увели-

чение оборота контрафактных препа-

ратов в данной ситуации обусловлено

тем, что в случае возникновения кон-

трафактного производства в одной

стране ЕС очень сложно предотвратить

ввоз и распространение препаратов-

подделок в других странах, т. к. рынок

является открытым. Более того, при

росте объемов импорта обычно растет

и доля контрафактной продукции, по-

этому международные эксперты часто

говорят о зависимости объемов кон-

трафактной продукции от легализации

или ограничения параллельного им-

порта.

В свою очередь, параллельные импор-

теры ЕС настаивают на том, что парал-

лельный импорт не является причиной

увеличения оборота лекарств-подделок

на рынке. Более того, параллельные им-

портеры указывают на то, что в процес-

се переупаковки препаратов параллель-

ные импортеры могут проще и быстрее

выявлять контрафакт по сравнению с

официальными оптовыми цепочками.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО 

ИМПОРТА В ЕАЭС ДЛЯ ЗАЩИТЫ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ

В настоящий момент п. 16 разд. V при-

ложения 26 к Договору о Евразийском

экономическом союзе — ЕАЭС (подпи-

сан в г. Астане 29 мая 2014 г.) устанавли-

вает следующий принцип исчерпания

исключительного права на товарный

знак, товарный знак ЕАЭС: «на террито-

риях государств-членов применяется

принцип исчерпания исключительного

права на товарный знак, товарный знак

Союза, в соответствии с которым не яв-

ляется нарушением исключительного

права на товарный знак, товарный знак

Союза использование этого товарного

знака, товарного знака Союза в отно-

шении товаров, которые были пра-

вомерно введены в граждан-

ский оборот на территории

любого из государств-

членов непосредственно

правообладателем товар-

ного знака и (или) то-

варного знака Союза

или другими лицами с

его согласия».

Данное регулирование воз-

никло не само по себе, а стало

результатом разумного компромисса

между законодательствами стран —

участниц ЕАЭС, который был достигнут
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уже на ранних этапах интеграции. Так,

в 2010 г., когда было принято решение о

создании Единого экономического

пространства в дополнение к уже суще-

ствующему Таможенному союзу, одним

из ключевых аспектов стала охрана и

защита исключительных прав. В этой

связи было разработано Соглашение о

единых правилах и принципах охраны

и защиты прав интеллектуальной соб-

ственности, подписанное Российской

Федерацией, Республикой Беларусь и

Республикой Казахстан. До подписания

указанного соглашения в перечислен-

ных трех странах действовали различ-

ные системы исчерпания прав на то-

варный знак: в Беларуси и России — на-

циональный принцип, в Казахстане —

де-факто международный принцип,

при котором любой ввоз брендовых то-

варов из любой страны не требует со-

гласования с правообладателем.

Тем не менее для целей защиты внут-

реннего рынка нового интеграционно-

го объединения было принято решение

о закреплении в международных дого-

ворах ЕАЭС регионального принципа

исчерпания прав на товарный знак. Та-

ким образом, в ЕАЭС на сегодняшний

день параллельный импорт из третьих

стран запрещен, а принцип исчерпания

прав на товарный знак регулируется по

аналогии с законодательством ЕС.

ТЕКУЩИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 

ИНИЦИАТИВЫ: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

ИЛИ НОВЫЕ РИСКИ?

В рамках Евразийской экономической

комиссии действует специальная рабо-

чая группа по выработке предложений

в отношении дальнейшего применения

принципа исчерпания исключительно-

го права на объекты интеллектуальной

собственности (далее — Рабочая Груп-

па ЕЭК).

Рабочая Группа ЕЭК в рамках заседания

в марте 2015 г. подтвердила основные

цели ЕЭК, к которым относится защита

внутреннего инвестора и производите-

ля, в т. ч. с помощью регионального

принципа исчерпания прав, а также созда-

ние условий (в рамках политики импор-

тозамещения) для развития собствен-

ного производства.

В то же время Рабочая Группа ЕЭК обсу-

дила возможность установления исклю-

чений из применения регионального

принципа в отношении отдельных ка-

тегорий товаров на временной или по-

стоянной основе. Такие исключения

возможны для тех товаров, которые до-

ступны на внутреннем рынке ЕАЭС в

недостаточном количестве, качестве,

по завышенным ценам, а также в случа-

ях, обусловленных иными государст-

венными интересами (например, для

борьбы с недобросовестной конкурен-

цией).

В соответствии с состоявшимся обсуж-

дением решения об установлении ис-

ключений должны приниматься Евра-

зийским межправительственным сове-

том или Советом ЕЭК. Принятию реше-

ний о выборе категорий товаров должен

предшествовать детальный анализ си-

туации на конкретных товарных рын-

ках. В частности, должен быть проведен

анализ конкуренции, оценка наличия и

масштабов локализованных произ-

водств, социальной значимости това-

ров и т. д. Такой анализ должен прово-

диться ЕЭК совместно с органами госу-

дарств — участников ЕАЭС, уполномо-

ченными в сфере антимонопольного

регулирования, выработки промыш-

ленной и торговой политики, а также

органов защиты прав потребителей.

При этом критерии и механизм опре-

деления категорий товаров, а также ме-

тодику анализа необходимо разрабо-

тать и закрепить в отдельном доку-

менте, утверждаемом ЕЭК.

В России за легализацию

параллельного импорта

активно выступает Фе-

деральная антимоно-

польная служба (да-

лее — ФАС России). Тем

не менее одновремен-

но с выдвижением аргу-

ментов в пользу разреше-

ния параллельного импорта

фармацевтической продукции

ФАС России также предлагает

ввести защитные механизмы,

которые будут блокировать ввоз

некачественных товаров. Например, в

целях минимизации рисков поставки

некачественных препаратов антимоно-

польная служба предлагает ввести огра-

ничение мест таможенного контроля

импортных препаратов, чтобы такие

препараты могли ввозиться исключи-

тельно через специализированные та-

моженные посты. Такие посты должны

выбираться с учетом сложившихся ло-

гистических схем ввоза фармацевтиче-

ского продукции и должны быть осна-

щены необходимым оборудованием.

На таких постах должна быть реализо-

вана возможность привлечения специ-

алистов соответствующих государст-

венных надзорных органов, а также

правообладателей к инспектированию

ввозимых препаратов. Кроме того, ФАС

России предлагает ограничить страны,

из которых может быть разрешен па-

раллельный импорт, теми странами, ко-

торые обеспечивают высокие стандар-

ты качества ЛС.

В то же время у ЕЭК такие предложения

вызывают опасения в отношении воз-

можного увеличения расходов как па-

раллельных импортеров, так и офици-

альных дистрибьюторов в случае огра-

ничения мест таможенного контроля

товаров. Также, по мнению ЕЭК, ограни-

чение параллельного импорта опреде-

ленным перечнем стран может создать

недопустимые преференции, противо-

речащие праву ВТО.

Помимо этого, легализация параллель-

ного импорта лекарственных препара-

тов может повлечь следующие регуля-

торные риски на национальном уров-

не. Возможная разница в текстах инст-

рукций по применению может привес-

ти к исключению определенных па-

раллельно импортированных

препаратов из торгов или,

наоборот, привести к за-

купке только параллель-

но-импортированных

препаратов. В частнос-

ти, если в аукционной

документации будут

установлены тре-

бования об отсут-

ствии определен-

ных противопо-

казаний, которые

могут быть указа-

ны только в инструк-

ции по применению

оригинального/параллельно

импортированного препарата. Однако,

если будут приняты типовые инструк-

ции по применению для взаимозаменя-

емых препаратов, данный риск будет

нивелирован. Также в случае параллель-
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ного импорта будет необходимо под-

тверждение того, что параллельно им-

портированный лекарственный препа-

рат зарегистрирован в стране — участ-

нице ЕАЭС и идентичен тому препара-

ту, на который уже выдано регистраци-

онное удостоверение. Также ряд техни-

ческих сложностей может вызвать не-

обходимость соблюдения императив-

ных требований к маркировке препара-

тов (например, если на какой-то части

упаковки сохраняется оригинальная

маркировка на иностранном языке) и

требований к подтверждению соответ-

ствия препаратов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сам по себе параллельный импорт яв-

ляется легальной формой торговли. Тем

не менее открытие рынка для парал-

лельного импорта без введения допол-

нительных регулирующих механизмов,

направленных на обеспечение качества

и безопасности параллельно импорти-

рованных лекарственных препаратов,

равно как и на защиту репутации пра-

вообладателя, может негативным обра-

зом сказаться на здоровье пациентов и

функционировании рынка ЛС в целом.

Помимо этого, вопрос легализации па-

раллельного импорта во многом связан

с действующей экономической моде-

лью. Если речь идет об экономической

модели, ориентированной на ввоз това-

ров из других стран, тогда легализация

параллельного импорта, в т. ч. в целях

снижения цен на товары, будет отве-

чать изначальным задачам такой моде-

ли. В то же время, если целью применя-

емой экономической модели является

стимулирование внутреннего произ-

водства и привлечение инвестиций в

развитие производственных мощнос-

тей внутри страны, очевидно, что лега-

лизация параллельного импорта не бу-

дет отвечать целям и задачам такой мо-

дели.

В то же время, независимо от того, ка-

кая экономическая модель применяет-

ся, государство должно контролиро-

вать злоупотребления со стороны обла-

дателей исключительных прав. Для пре-

сечения таких злоупотреблений анти-

монопольное законодательство разра-

ботало ряд правовых механизмов и ин-

струментов. Часть из этих механизмов

нашли отражение в предложенных ФАС

России поправках к федеральному за-

кону от 26 июля 2006 г. №135-ФЗ «О за-

щите конкуренции», расширяющих сфе-

ру применения положений ст. 14 ука-

занного закона о недобросовестной

конкуренции. В частности, указанные

поправки, включенные в «чет-

вертый антимонопольный

пакет», предлагают ква-

лифицировать как не-

добросовестную кон-

куренцию использо-

вание исключитель-

ного права на средст-

во индивидуализации

для создания препятст-

вий конкуренту, который

раньше начал его использовать,

или действия, вызывающие эффект

смешения с конкурентом, а также недо-

бросовестное использование чужой ре-

путации. При этом законодатель не ог-

раничен в том, чтобы рассмотреть и

иные возможные механизмы, напри-

мер заимствованные из иностранного

опыта, чтобы расширить арсенал

средств для борьбы с возможными зло-

употреблениями рыночной властью.

Насколько эффективными окажутся

предложенные нормы, покажет только

правоприменительная практика. Тем не

менее, если выбирать между такими

двумя инструментами, направ-

ленными на развитие конку-

ренции, как легализация па-

раллельного импорта, с од-

ной стороны, и антимоно-

польные запреты и огра-

ничения на злоупотребле-

ние исключительным пра-

вом — с другой, более сфоку-

сированным и эффективным

действием будут обладать именно

последние, в то время как параллель-

ный импорт может повлечь ряд побоч-

ных эффектов для пациентов и эконо-

мики в целом.
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