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Уважаемый Василий Борисович!
Фонд «Сколково» как Центр компетенций федерального проекта
«Нормативное регулирование цифровой среды» программы «Цифровая экономика
Российской Федерации» (далее

ЦК) в соответствии с постановлением

Правительства Российской Федерации от 02.03.2019 № 234 «О системе управления
реализацией программы «Цифровая экономика Российской Федерации»
направляет заключение по проекту федерального закона «О внесении изменений в
Федеральный закон «О защите конкуренции» в части установления
антимонопольных требований к соглашениям и действиям по предоставлению или
распоряжению исключительными правами на результаты интеллектуальной
деятельности или средства индивидуализации юридического лица, товаров, работ
или услуг» (далее - законопроект).
1. Законопроект дополняет часть 4 статьи 10, часть 9 статьи 11, часть 3 статьи

12 Федерального закона от 26.06.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции»
(далее - закон о защите конкуренции) положениями, согласно которым к
осуществлению исключительных прав на результаты интеллектуальной
деятельности (далее - РИД) и средствам индивидуализации, а также к соглашениям
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о предоставлении и/или об отчуждении права их использования будет применяться
антимонопольное регулирование.
Статья 13 закона о защите конкуренции дополняется частью 21, согласно
которой Правительство РФ будет вправе определять случаи допустимости
действий и соглашений по использованию РИД и средств индивидуализации и
осуществлению прав на ни .
2. Существует расхождение между действующей редакцией закона о защите

конкуренции, Конституцией РФ и ГК РФ.
Согласно части 2 статьи 34 Конституции РФ не допускается экономическая
деятельность, направленная на монополизацию и недобросовестную конкуренцию.

Согласно абзаца 2 части 1 статьи 10 ГК РФ не допускается использование
гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление
доминирующим положением на рынке.
Согласно части 1 статьи 1229 ГК РФ лицо, обладающие исключительным

правом на РИД или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе
использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не
противоречащим закону способом.

Согласно части 1 статьи 1233 ГК РФ правообладатель может распорядиться
принадлежащим ему исключительным правом на РИД или на средство
индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого
исключительного права способом.
При этом, согласно действующим редакциям части 4 статьи 10 и части 9
статьи

закона о защите конкуренции требования этих статей о запрете на

злоупотребление доминирующи положением и на ограничивающие конкуренцию
соглашения не распространяются на действия по осуществлению права и на
соглашения о предоставлении и (или) об отчуждении права использования
исключительных прав на РИД и приравненных к ним средств индивидуализации.
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Согласно постановлению КС РФ от 13.02. 18 № 8-П положения
антимонопольного законодательства, в частности статья 10 закона о защите
конкуренции, не могут интерпретироваться и применяться как полностью
выводящие коллизию интересов правообладателей товарных знаков и иных
участников правоотношений по поводу товаров, на которых размещены
соответствующие товарные знаки, и связанную с этим возможность оценки
поведения сторон как недобросовестного из-под действия механизмов обеспечения
баланса конституционно значимых ценностей. Иное означало бы злоупотребление
исключительным правом на товарный знак, выходящее за разумные пределы
защиты правообладателем своего экономического интереса, которое не должно
поощряться, поскольку осуществление субъективных прав в противоречии с их
назначением или с публичными целями, охраняемыми гражданским правом, влечет
отказ в правовой защите.
Существующее расхождение между нормами различных нормативных
правовых актов требует устранения. Однако, большинство экспертов ЦК не
поддерживают законопроект в текущей редакции и считают, что текущая правовая
конструкция позволяет антимонопольному органу пресекать нарушения

конкуренции в сфере РИД и средств индивидуализации без расширения сферы
применения антимонопольного регулирования. Кроме того, по их мнению, в
законопроекте заложен риск его расширительного толкования.
Возможный компромисс состоит в определении пределов, условий и порядка
применения сферы антимонопольного регулирования к действиям и соглашениям
по использованию РИД и средств индивидуализации и осуществлению прав на них
на уровне федерального закона.
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