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Аннотация. В статье рассматриваются формы недобросовестной конкуренции в 

сфере интеллектуальной собственности. Главными целевыми аспектами данной статьи 

является анализ недобросовестной конкуренции и рассмотрение интеллектуальной соб-

ственности как сферы деятельности. Анализируются проблемы конкуренции в данной 

сфере и проблемы законодательства о недобросовестной конкуренции в сфере интеллек-

туальной собственности. Главной задачей данного исследования является выявление 

главных черт недобросовестной конкуренции, способы подавления конкуренции, рассмот-

рение значимости собственности и её охраны. 
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Интеллектуальная собственность пред-

ставляется как относительно новое поня-

тие для российского законодательства, хо-

тя история появления «интеллектуальной 

собственности» уходит глубоко своими 

корнями в античную цивилизацию. Наи-

более очевидный расцвет развития права в 

области интеллектуальной собственности 

пришелся XIX и XX в. Он характерен тем, 

что за авторами стали признаваться ис-

ключительные права на литературные и 

драматические произведения, стал разви-

ваться механизм признания авторских 

прав на другие произведения творчества: 

музыку, изобразительное искусство, про-

изведения архитектуры, переводы, фото-

графические произведения, а также на 

программы ЭВМ. А также непосредствен-

но определялись права на смежные объек-

ты результатов интеллектуальной собст-

венности, признание и закрепление лич-

ных неимущественных прав. 

Из года в год приоритетным направле-

нием правового регулирования интеллек-

туальной собственности становится со-

вершенствование юридической базы, а 

также механизмов защиты объектов ин-

теллектуальных прав. До 2006 года в Рос-

сийской Федерации практически не регла-

ментировались вопросы интеллектуальной 

собственности, только если учитывать 

ст. 8 ГК РФ [1], где указывается что граж-

данские права и обязанности участников 

гражданско-правовых отношений в отно-

шении объектов интеллектуальной собст-

венности возникают в результате создания 

результатов интеллектуальной деятельно-

сти. Во многом определяющим стало 1 ян-

варя 2008 г., так как именно с этого време-

ни была введена в действие часть четвер-

тая ГК РФ [4], стал важнейшим шагом 

отечественного законодательства система-

тизировать права в области интеллекту-

альной собственности. 

В рассматриваемой сфере важное место 

отводится ст. 1225 ГК РФ, в которой ука-

зано, что законодатель подразумевает под 

термином «интеллектуальная собствен-

ность» – это лишь результаты интеллекту-

альной деятельности, а также средства ин-

дивидуализации юридических лиц, това-

ров, работ, услуг, приравненные к резуль-

татам названной деятельности. То есть 

права на такие результаты не охватывают-

ся термином «интеллектуальная собствен-

ность». Легальной дефиниции рассматри-

ваемого термина в нашем законодательст-

ве нет. Если учесть опыт развития понятия 

интеллектуальной собственности, то под 

термином института интеллектуальной 

собственности можно понимать офици-

ально принятые правила, механизмы, а 
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также структурированные нормы в раз-

личных формах их утверждения для за-

конного применения и взаимодействова-

ния как объектов, так и субъектов сферы 

интеллектуальной деятельности. Можно 

обратиться к совместной работе двух ав-

торов М.В. Ткачева и А.В. Абрамова, ко-

торые обобщая нормы законодательства, 

формулируют условия признания и охра-

ны исключительного права на результат 

интеллектуальной деятельности. В частно-

сти, одним их ключевых, по их справедли-

вому мнению, является государственная 

регистрация [10, с. 210]. 

Как правило, институт интеллектуаль-

ной собственности понятие очень обшир-

ное и может включать в себя множество 

отдельных субинститутов. Одним из таких 

субинститутов признано авторское право. 

Кроме того, отдельным субинститутом яв-

ляется патентное право. Еще в качестве 

самостоятельного субинститута следует 

назвать средства индивидуализации уча-

стников гражданского оборота и произво-

димой ими продукции (работ, услуг). Так-

же выделим нетрадиционные объекты ин-

теллектуальной собственности. Названные 

субинституты отличаются друг от друга 

правовым регулировании. 

С институтом интеллектуальной собст-

венности тесно связаны многие правовые 

институты, в том числе и институт конку-

ренции. Законодатель в ст. 4 Федерального 

закона «О защите конкуренции» таким об-

разом, определил сущность конкуренции. 

Во-первых, законодатель говорит о том, 

что ею признается соперничество хозяйст-

вующих субъектов. Далее, регламентируя 

сущность конкуренции, законодатель на-

зывает самостоятельные действия хозяй-

ствующих субъектов, которые ими совер-

шаются при таком соперничестве: хозяй-

ствующие субъекты не могут или могут, 

но с ограничениями, самостоятельно ока-

зывать воздействие на товарный рынок, 

где эти хозяйствующие субъекты участ-

вуют и ведут свою деятельность [3]. Вне 

всякого сомнения, если между различны-

ми лицами, хозяйствующими субъектами 

имеет место нормальная, добросовестная 

конкуренция, то в таком случае следует 

говорит о качественном развитии рынка, 

эффективном функционировании граж-

данского оборота. Применительно к объ-

ектам интеллектуальной собственности 

можно сказать, что их обладатели, реали-

зуя свое исключительное право на резуль-

таты интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации, желают и 

всячески стараются получить пользу, пре-

имущества, доходы, обусловленные уни-

кальным характером принадлежащей та-

ким обладателям интеллектуальной собст-

венности. Со временем у таких обладате-

лей интеллектуальной собственности по-

является некая репутационная значимость, 

которой, безусловно, они дорожат.  

К сожалению, в сфере интеллектуаль-

ной собственности наблюдаются, причем 

довольно часто, разного рода конкурент-

ные проявления недобросовестного харак-

тера. В п. 9 ст. 4 Федерального закона «О 

защите конкуренции» законодатель при-

водит понятие недобросовестной конку-

ренции. Среди всего многообразия ее ви-

дов, которые распространены в самых раз-

ных сферах, недобросовестная конкурен-

ция имеет место и в сфере интеллектуаль-

ной собственности. Этот вид недобросове-

стной конкуренции, как и все иные, явля-

ется нежелательным отрицательным мо-

ментом. Конкуренты, действуя недобросо-

вестно, получают определенные доходы, 

обеспечиваемые чужим объектом интел-

лектуальной собственности. Конечно, все 

это сказывается на стабильности и напря-

женности рынка. 

Законодатель установил запрет на не-

добросовестную конкуренцию при приоб-

ретении исключительного права на сред-

ства индивидуализации. Аналогичный за-

прет предусмотрен и в части использова-

ния таких средств индивидуализации. 

Правовой основой этих запретов является 

ст. 14.4 Федерального закона «О защите 

конкуренции». Н.В. Метелева справедливо 

указывает, что для того, что квалифициро-

вать такие действия в обязательном поряд-

ке следует выяснить наличие недобросове-

стности у того лица, кто ранее приобрел 

средство индивидуализации, и которое 

впоследствии пользовался этим средст-

вом [7, с. 18]. Для такого поведения харак-

терными являются ряд признаков. Во-
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первых, лицу, зарегистрировавшему сред-

ство индивидуализации должно быть из-

вестно, что спорное обозначение исполь-

зуется конкурентом. Во-вторых, такое обо-

значение должно обладать качеством уз-

наваемости. В-третьих, недобросовестное 

целеполагание лица при приобретении 

права. Пленум Верховного Суда РФ в од-

ном из своих Постановлений, касающихся 

права интеллектуальной собственности – 

от 23.04.2019 г. № 10 [4] – сделал анало-

гичные выводы. Что касается добросове-

стности поведения хозяйствующего субъ-

екта, то для возможности формулирования 

такого вывода должны быть проанализи-

рованы обстоятельства непосредственно 

приобретения исключительного права, по-

следующее поведение правообладателя [8, 

с. 18]. 

Недобросовестные конкуренты могут 

действовать по-разному. Например, часто 

их поведение, нарушающее ст. 14.4 Феде-

рального закона «О защите конкуренции», 

выражается в регистрации права на сред-

ства индивидуализации, после чего запре-

щают его использование кем-либо, напри-

мер, обращаются в суд с иском, направля-

ют претензии, обращаются в адрес упол-

номоченных государственных органов.  

Конечно, со стороны конкурента может 

и не быть каких-либо активных действий 

после регистрации права. Доказать факт 

умысла на недобросовестную конкурен-

цию можно если после регистрации не-

добросовестный конкурент не запрещает 

использовать его. Но все же при осущест-

влении предпринимательства иной хозяй-

ствующий субъект может иметь негатив-

ные последствия из-за наличия регистра-

ции. Такой вывод Суд по интеллектуаль-

ным правам сформулировал в Постанов-

лении от 10.04.2019 г. № С01-146/2019 [5]. 

Согласно ст. 14.5 Федерального закона 

«О защите конкуренции», хозяйствующий 

субъект не может вводить в оборот товар, 

если при этом результаты интеллектуаль-

ной деятельности использовались неза-

конным образом. Исключением из этого 

нормоположения являются средства инди-

видуализации, которыми обладает хозяй-

ствующий субъект-конкурент. Говоря о 

пределах действия нормы данной нормы, 

важно отметить, что она не распространя-

ется на случаи антиконкурентного поведе-

ния в связи с использованием средств ин-

дивидуализации. 

Законодатель установил в ст. 14.6 Фе-

дерального закона «О защите конкурен-

ции» запрет на создание смешения (путем 

действий (бездействия)). Из указанного 

нормоположения следует, что пассивное 

поведение может содержать в себе при-

знаки нарушения законодательства о за-

щите конкуренции. Если они будут выяв-

лены, соответственно, для лиц, которые 

такое поведение допустили, могут насту-

пить негативные последствия. В рассмат-

риваемом аспекте важным является Разъ-

яснение ФАС России № АК/91352/19 от 

21.10.2019 г. [9], в котором указывается, 

что для квалификации действий хозяйст-

вующих субъектов как нарушающих за-

прет, установленный названной выше 

статьей, должна быть установлена реаль-

ная возможность смешения потребителями 

товаров заявителя и товаров лица, в отно-

шении которого подается заявление, 

вследствие действий последнего. Однако, 

как было указано, ст. 14.6 анализируемого 

Федерального закона не позволяет осуще-

ствлять недобросовестную конкуренцию – 

действия (бездействие), могущих вызвать 

смешение. Очевидно, что установление 

реальной возможности смешения согласно 

позиции ФАС России и выявление спо-

собности вызвать смешение, как это сле-

дует из этой статьи 14.6, вовсе не одинако-

вы по своему смысловому содержанию. 

Итак, вопросы защиты прав интеллек-

туальной собственности от недобросове-

стной конкуренции для России все больше 

приобретают стратегический характер. В 

реальной жизни происходит то, что в связи 

с низкой степенью стимулирования инве-

стиционного потенциала. Основной про-

блемой для России является отсутствие 

реальных и эффективных мер, с помощью 

которых уполномоченное лицо могло бы 

защитить интеллектуальную собствен-

ность. 

Тенденция действий различных лиц, 

выражающихся в недобросовестной кон-

куренции, наносят огромный урон эконо-

мическому потенциалу страны, тем самым 
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сокращая её стратегическое развитие. Со-

гласимся с Д.С. Высоцкой и 

О.Б. Новрузовой в том, что запрет на не-

добросовестную конкуренцию в сфере ин-

теллектуальной собственности соотносит-

ся со ст. 10 ГК РФ. В ней говорится о не-

допустимости злоупотребления граждан-

скими правами, кроме того, нельзя недоб-

росовестно их использовать, нельзя недоб-

росовестно их применять в целях ограни-

чения конкуренции [6, с. 172]. 

За последние годы можно наблюдать 

активность гражданского оборота в облас-

ти защиты своих интеллектуальных прав 

от различных форм недобросовестной 

конкуренции. В свою очередь данная ак-

тивность сыграла немаловажную роль для 

совершенствования правовой базы в об-

ласти защиты прав интеллектуальной соб-

ственности от недобросовестной конку-

ренции. Тем не менее, в данной сфере еще 

имеются многочисленные проблемные 

моменты, которые несомненно требуют 

своего разрешения. 
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