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Цели антимонопольного законодательства и
законодательства об интеллектуальной собственности


в условиях добросовестной конкуренции производители стремятся
получить преимущество за счет вывода на рынок нового
качественного продукта;



законодательство об интеллектуальной собственности поощряет
производителей вкладывать существенные средства в разработку и
продвижение инновационных продуктов, поскольку исключительное
право позволяет его правообладателю окупить вложенные
инвестиции;



существование нормальной конкуренции в инновационных сферах
невозможно без функционирующей системы защиты прав
интеллектуальной собственности.

Антимонопольное законодательство и законодательство в сфере
интеллектуальной собственности имеют общую цель –
содействие развитию инноваций и конкуренции, при этом
органично дополняя друг друга
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Цели антимонопольного законодательства и
законодательства об интеллектуальной собственности
 антимонопольное законодательство стремиться обеспечить равные
конкурентные преимущества для производителей в настоящий момент;
 законодательство в сфере интеллектуальной собственности в
определенном смысле допускает ограничение конкуренции, вводя
временную монополию на использование результата интеллектуальной
деятельности или средства индивидуализации, с целью развития
инноваций и большей пользы для потребителей в долговременной
перспективе.

Главной задачей является нахождение необходимого баланса между
антимонопольным законодательством и законодательством в сфере
интеллектуальной собственности, который позволил бы обеспечить
необходимую конкуренцию на рынке, не навредив при этом
инновационному развитию
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Цели антимонопольного законодательства и
законодательства об интеллектуальной собственности
Законодательство в сфере интеллектуальной собственности содержит
ряд ограничений, препятствующих необоснованному расширению «монополии» на
интеллектуальную собственность, направленных на обеспечение добросовестной
конкуренции на рынке и обеспечивающих нормальное функционирование
конкурентной экономики

 патенты выдаются только на новые изобретения, что, с одной стороны,
поощряет развитие изобретательской и инновационной деятельности, и, с
другой стороны, не дает возможности получить необоснованные
конкурентные преимущества за счет монополии на уже известные
технические решения;
 регистрация товарных знаков не допускается в отношении обозначений,
необходимых иным производителям для указания на вид, свойства и
назначение товаров или вводящих потребителей в заблуждение.
Деятельность Роспатента по предоставлению правовой охраны объектам
интеллектуальной собственности и по рассмотрению в административном порядке споров
о действительности правовой охраны таких объектов, направлена на обеспечение
добросовестной конкуренции, связанной с использованием результатов интеллектуальной
деятельности и средств индивидуализации
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Защита интеллектуальных прав Роспатентом
в административном порядке
• Роспатентом осуществляется защита интеллектуальных прав,
связанных с государственной регистрацией изобретений, полезных
моделей, промышленных образцов, товарных знаков и наименований
мест происхождения товаров, а также с оспариванием предоставления
указанным объектам правовой охраны или с ее прекращением;
• Роспатенту удалось существенно снизить сроки рассмотрения споров в
административном порядке (по возражениям по объектам патентного
права - 8 месяцев, по возражениям по средствам индивидуализации –
5,2 месяцев);
• в настоящее время разрабатываются новые правила рассмотрения
споров в административном порядке, которые позволят максимально
прозрачно и быстро осуществлять рассмотрение поступивших
возражений.
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Оспаривание выдачи патента
В соответствии со статьей 1398 ГК РФ Роспатент рассматривает в
административном порядке споры о признании недействительным
патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец в
случаях их несоответствия условиям патентоспособности

• В случае с изобретениями – новизна, изобретательский уровень,
промышленная применимость;
• В случае с полезными моделями – новизна, промышленная
применимость;
• В случае с промышленными образцами – новизна и оригинальность.

Неправильное применений законодательства,
устанавливающего критерии охраноспособности
результата интеллектуальной деятельности, может
привести к появлению на рынке необоснованной
монополии на важное техническое решение, которое
способно существенно ограничить конкуренцию и
затруднить доступ потребителей к определенной
продукции.

Необоснованная выдача большого
количества патентов на
несущественные технические
решения может ограничить
конкуренцию, поскольку
накладывает на производителей
дополнительные расходы на
проведение патентных поисков и
лицензирование.
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Основные направления защиты интеллектуальных прав
Роспатентом, связанной с предоставлением и
оспариванием правовой охраны товарных знаков
Отсутствие различительной способности и описательность заявленных
обозначений (п. 1 ст. 1483 ГК РФ)

•

обозначению предоставляется правовая охрана в качестве товарного знака, в
случае наличия у него различительной способности;

Например, Роспатентом было отказано в государственной регистрации в
качестве товарного знака обозначения «УГЗБМ», поскольку оно представляет
собой сочетание букв, не имеющее словесного характера
•

описательными обозначениями, которым также не предоставляется правовая
охрана, признаются обозначения, используемые для указания вида товара,
описания характеристик товара и сведений об изготовителе;

Например, Роспатентом было отказано в регистрации товарного знака
«Вечерние» для товара «биологически активные добавки», которые были
предназначены для приема в вечернее время перед сном
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Основные направления защиты интеллектуальных прав
Роспатентом, связанной с предоставлением и
оспариванием правовой охраны товарных знаков
Введение в заблуждение
(п. 3 ст. 1483 ГК РФ)

•

не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков
обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся
ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно
товара либо его изготовителя;

Например, Роспатентом было отказано в регистрации в качестве товарного
знака на имя российской компании обозначения «Гордость Молдавии», поскольку
оно способно ввести в заблуждение потребителя в отношении места
изготовления товара
•

способность заявленного обозначения ввести потребителей в заблуждение
может быть обусловлена предшествующим длительным использованием
данного обозначения иным участником гражданского оборота.

Например, Роспатентом была признана недействительной правовая охрана
товарного знака «Киновский», зарегистрированного в отношении алкогольных
напитков, в том числе коньяков, не на имя ОАО «Московский винно-коньячный
Завод «КиН», который являлся длительное время производителем одноименного
коньяка
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Основные направления защиты интеллектуальных прав
Роспатентом, связанной с предоставлением и оспариванием
правовой охраны товарных знаков
Сходство с товарными знаками, НМПТ, фирменными наименованиями,
коммерческими обозначениями
(п. 6-8 статьи 1483 ГК РФ)

•

•

Роспатентом осуществляется защита прав при столкновении заявляемого обозначения
или зарегистрированного товарного знака с иными средствами индивидуализации:
товарными знаками, фирменными наименованиями, коммерческими
обозначениями, НМПТ;
не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения,
тождественные или сходные до степени смешения с заявленными обозначениями
или охраняемыми в Российской Федерации товарными знаками, охраняемыми
фирменными наименованиями или коммерческими обозначениями, НМПТ.

Например, было признано недействительным предоставление правовой охраны
товарному знаку «ЭЛЬКАРДИО» в отношении фармацевтических препаратов в связи с
его сходством до степени смешения с товарным знаком «ЭЛЬКАР».
Была признана недействительной правовая охрана товарного знака
«АВТО-ЕВРОПЕЕЦ» в отношении услуг, связанных с реализацией товаров, в связи с его
сходством до степени смешения с используемым иным лицом коммерческим
обозначением «ЕВРОПЕЕЦ»
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Основные направления защиты интеллектуальных прав
Роспатентом, связанной с предоставлением и оспариванием
правовой охраны товарных знаков

Роспатент:
 участвует в борьбе с проявлениями злоупотреблений правом и
недобросовестной конкуренции при регистрации объектов
интеллектуальной собственности во взаимодействии с другими
органами власти;
 рассматривает возражения против предоставления правовой охраны
товарным знакам в случае, если действия правообладателя, связанные
с предоставлением правовой охраны, признаны в установленном
порядке злоупотреблением правом или недобросовестной
конкуренцией соответствующим государственным органом, в
частности, ФАС России.
Например, Роспатентом рассмотрено возражение против
предоставления правовой охраны товарному знаку «Milena» в связи с
признанием УФАС по Самарской области действий правообладателя,
связанных с предоставлением правовой охраны этому товарному знаку,
недобросовестной конкуренцией. Роспатентом принято решение об
удовлетворении возражения и признании предоставления правовой
охраны товарному знаку «Milena» недействительным.
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Возможность обращения третьих лиц с доводами против регистрации
товарного знака до предоставления ему правовой охраны

• после публикации сведений о заявке до принятия
решения о государственной регистрации товарного знака
любое лицо вправе представить в Роспатент обращение в
письменной форме, содержащее доводы о
несоответствии заявленного обозначения требованиям
ГК РФ (пункт 1 статьи 1493 ГК РФ);
• в случае поступления такого обращения до принятия
Роспатентом решения по результатам экспертизы
заявленного обозначения содержащиеся в обращении
доводы учитываются при проведении экспертизы.

11

СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!
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