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ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ:

ПРОБЛЕМЫ И СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ
ТОВАРНОГО ЗНАКА



ВВЕДЕНИЕ

Интеллектуальная собственность (ИС) - один из самых ценных активов любой фирмы.

Тем не менее, в мире широко распространенного пиратства и сильных тенденций

незаконного использования интеллектуальной собственности регистрация и защита

интеллектуальной собственности имеют стратегическое значение для сокращения

недобросовестной конкуренции.
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В условиях развития мировых рынков,

важное значение для правообладателей

имеет доступ к эффективным средствам

правовой защиты не только в своей стране,

но и в иностранных государствах. Уровень

защиты интеллектуальной собственности

(ИС) в значительной степени определяет

решение правообладателей о выходе на

зарубежные рынки и передаче технологий в

другие страны. Общий размер инвестиций

сокращается в тех юрисдикциях, где защита

интеллектуальным правам предоставляется

на меньшем уровне. Таким образом, защита

интеллектуальных прав на международном

и региональном уровне тесно связана с

мировым технологическим и культурным

развитием в целом, созданием,

распространением и использованием

существующих и новых проприетарных

технологий.
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GRATA International - динамично развивающаяся
международная юридическая фирма для
обслуживания проектов в странах бывшего СССР и
Восточной Европе: самое полное покрытие региона
сетью офисов, наличие высокопрофессиональной
команды, обученной вести трансграничные проекты.

Репутация и опыт фирмы подтверждены рецензиями
от транснациональных клиентов и ведущими
международными рейтингами.  

Широкая сеть офисов, работающих в единой системе
и платформе, создает большое удобство для
клиентов. Любой офис для каждого из своих клиентов
может выступать в роли «one stop shop» и
обеспечивать доступ к услугам в других городах и
странах. При необходимости, для решения сложных
задач, формируются команды из различных офисов с
соответствующим опытом. Качество оказания услуг
обеспечивается четкой системой организации
данного процесса.

GRATA International представлена в следующих
юрисдикциях: Азербайджан (Баку), Грузия (Тбилиси),

Казахстан (Актау, Алматы, Атырау, Нур-Султан, др.),

Кыргызстан (Бишкек), Молдова (Кишинев), Монголия
(Улан-Батор), Таджикистан (Душанбе), Турция
(Стамбул), Россия (Москва, Ростов-на-Дону, Самара,

Санкт-Петербург), Беларусь (Минск), Украина (Киев)

и Узбекистан (Ташкент).

А также имеет представительства в Великобритании
(Лондон), Германии (Франкфурт-на-Майне), США
(Нью-Йорк), Китае (Пекин, Гонконг), Малайзии
(Куала-Лумпур), ОАЭ (Дубай),  Туркменистане
(Ашхабад)  и Швейцарии (Цюрих). 

GRATA International ежегодно признается лучшей
юридической фирмой ведущими международными
рейтингами: The Legal 500, Chambers Global,

Chambers Asia-Pacific, IFLR1000, Who’s Who Legal,

Asialaw Profiles и удостоена наград за лучшие сделки
по признанию China Business Law Journal.

О фирме GRATA International

Банки и финансы
Строительство и инфраструктура
Промышленность и торговля
Горнодобывающая промышленность
Нефть и Газ
Фармацевтика и здравоохранение
Технологии, медиа и телекоммуникации
Транспорт

Ключевые отрасли экономики: 

250+
специалистов

20
стран присутствия

6000+
клиентов

11000+
проектов
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 НЕДОБРОСОВЕСТНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ В ОБЛАСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ: ПРОБЛЕМЫ И СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ

ТОВАРНОГО ЗНАКА В БЕЛАРУСИ

приобретением и использованием
исключительного права на средства
индивидуализации участников гражданского
оборота, товаров;

совершением хозяйствующим субъектом
действий по продаже, обмену или иному
введению в гражданский оборот товара, если
при этом имело место незаконное
использование объекта интеллектуальной
собственности.

путем его размещения на товарах, этикетках,

упаковках или использования иным образом в
соответствии с законодательством о товарных
знаках и знаках обслуживания в отношении
товаров, которые продаются либо иным
образом вводятся в гражданский оборот на
территории Беларуси; а также

Так, в статье 28 Закона указано, что запрещается
недобросовестная конкуренция, связанная с:

Запрету на создание смешения с деятельностью
другого хозяйствующего субъекта или его
товарами посвящена статья 29 Закона. 

Согласно положениям данной статьи
запрещаются действия, связанные с незаконным
использованием обозначения, тождественного
товарному знаку другого хозяйствующего
субъекта либо сходного с ними до степени
смешения:

В ходе осуществления своей хозяйственной
деятельности компания может столкнуться с
недобросовестными действиями конкурента.

Одним из распространенных способов
недобросовестной конкуренции является
незаконное использование конкурентом
обозначения, тождественного либо сходного до
степени смешения с товарным знаком другого
хозяйствующего субъекта. В Беларуси запрет на
совершение таких действий установлен в
гражданском и антимонопольном
законодательстве.

Гражданским кодексом Республики Беларусь
(далее – ГК) предусмотрено, что все действия,

способные каким бы то ни было способом вызвать
смешение в отношении юридических лиц,

индивидуальных предпринимателей, товаров,

работ, услуг или предпринимательской
деятельности конкурентов следует признавать
недобросовестной конкуренцией (ст. 1029 ГК).

Данное положение более детально раскрывается
в Законе Республики Беларусь от 12.12.2013 «О
противодействии монополистической
деятельности и развитии конкуренции» (далее –

Закон). 
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возмещение убытков либо выплата
компенсации в размере до пятидесяти тысяч
базовых величин (ориентировочно более 570

000 долларов США), определяемом судом с
учетом характера нарушения, по выбору лица,

право которого нарушено.

в административном порядке: путем подачи в
Министерство антимонопольного
регулирования и торговли Республики
Беларусь (далее – МАРТ) заявления о
нарушении антимонопольного
законодательства в части осуществления
недобросовестной конкуренции;

в судебном порядке: путем подачи в судебную
коллегию по делам интеллектуальной
собственности Верховного Суда Республики
Беларусь (далее – судебная коллегия ВС) иска
о пресечении действий, нарушающих
исключительное право на товарный знак.

однородность товаров/услуг субъектов;

тождественность обозначений или их
сходство до степени смешения. 

Пресечение действий, нарушающих
исключительное право на товарный знак и
составляющих недобросовестную конкуренцию,

может осуществляться двумя способами:

При рассмотрении исков о пресечении
указанных неправомерных действий судебная
коллегия ВС оценивает совокупность
следующих фактов: 

При установлении однородности учитывается
отнесение товаров/услуг к определенному классу
международной классификации товаров и услуг
(МКТУ).

Оценка тождественности или сходства до степени
смешения обозначений производится на основе
общего впечатления. При этом формирование
общего впечатления может происходить под
воздействием любых особенностей обозначения,

в том числе доминирующих словесных или
графических элементов, их композиционного и
цветового исполнения и так далее. 

путем его использования в глобальной
компьютерной сети Интернет, включая
размещение в доменном имени.

удаление за счет нарушителя с контрафактных
товаров, этикеток, упаковок незаконно
примененного товарного знака или
обозначения, сходного с ним до степени
смешения, а при невозможности удаления – их
изъятие из гражданского оборота и
уничтожение;

удаление за счет нарушителя товарного знака
или обозначения, сходного с ним до степени
смешения, с материалов, которыми
сопровождаются введение этого товара в
гражданский оборот, выполнение таких работ
и/или оказание таких услуг, в том числе с
документации, рекламы, печатных изданий,

вывесок, а также из глобальной компьютерной
сети Интернет;

Аналогичная норма содержится в пункте 3 статьи
3 Закона Республики Беларусь от 05.02.1993 «О
товарных знаках и знаках обслуживания» (далее –

Закон о товарных знаках), согласно которой, 

 нарушением исключительного права на товарный
знак признается использование товарного знака
или обозначения, сходного с ним до степени
смешения, без разрешения владельца товарного
знака, выражающееся в совершении действий,

предусмотренных пунктом 1 статьи 20 Закона о
товарных знаках, в отношении однородных
товаров, а также неоднородных товаров,

обозначенных товарным знаком, признанным
общеизвестным в Республике Беларусь.

 

В качестве действий конкурента, нарушающих
право на товарный знак, которые перечислены в
статье 20 Закона о товарных знаках, признаются
неправомерное применение товарного знака на
товарах и связанной с ними документации, при
выполнении работ и оказании услуг, в рекламе,

печатных изданиях, на вывесках, при
демонстрации экспонатов на выставках и
ярмарках и в глобальной компьютерной сети
Интернет.

К нарушителям исключительного права на
товарный знак на основании статьи 29 Закона о
товарных знаках могут быть применены
следующие меры ответственности:
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фонетическое сходство, в том числе
тождество звучаний;

смысловое (семантическое) значение
сравниваемых обозначений;

графическое (визуальное) сходство
обозначений;

возможность смешения обозначений
непосредственно потребителем (например, из
данных социологических исследований,

опросов, анкетирования и т.д.).

сроки давности для признания действий
конкурента недобросовестной конкуренцией
составляют 3 года со дня совершения
соответствующих действий (бездействия), а
при длящихся нарушениях – 3 года со дня
обнаружения таких действий либо их
прекращения (если действие было
прекращено до обнаружения);

факт наличия нарушения антимонопольного
законодательства в части недобросовестной
конкуренции может быть установлен только
по отношению к хозяйствующим субъектам.

МАРТ не устанавливает факт наличия
указанных нарушений в действиях физических
лиц, за исключением физических лиц,

зарегистрированных в качестве
индивидуальных предпринимателей либо
осуществляющих приносящую доход
лицензируемую деятельность. 

С этой целью анализируется:

Для уменьшения собственных трудозатрат,

экономии финансовых и временных ресурсов,

например, на оплате госпошлины и судебных
расходах, лица, права которых нарушены
действиями, составляющими недобросовестную
конкуренцию, часто предпочитают обращаться в
МАРТ.

Вместе с тем, при обращении в МАРТ
необходимо учитывать следующие
обстоятельства:

1.

2.

Заявление о нарушении антимонопольного
законодательства может быть подано в МАРТ в
письменном или электронном виде. Срок
рассмотрения заявления составляет 3 месяца со
дня его поступления, если не потребуется его
продления. Однако в ходе рассмотрения
заявления и до принятия решения МАРТ вправе 

наличие конкурентных отношений на
товарном рынке между хозяйствующими
субъектами;

направленность действий на приобретение
преимуществ (выгод) в предпринимательской
деятельности;

действия могут причинить или причинили
убытки другим конкурентам либо могут
нанести или нанесли вред их деловой
репутации;

выдать предупреждение конкуренту в целях
пресечения неправомерных действий
(бездействия). 

По результатам рассмотрения поданного
заявления МАРТ принимает решение об
установлении факта наличия либо отсутствия
нарушения антимонопольного законодательства.

На основании данного решения
антимонопольный орган вправе вынести
соответствующее предписание нарушителю.

Принятое антимонопольным органом решение
может быть обжаловано в судебном порядке в
течение 30 календарных дней со дня его
принятия.

Вместе с тем,  как при обращении в судебную
коллегию ВС, так и в случае подачи заявления в
МАРТ необходимо собирать и предоставлять
доказательства, подтверждающие совершение
конкурентом действий, составляющих
недобросовестную конкуренцию и нарушающих
исключительное право на товарный знак, и чем
более качественно будут подобраны и
оформлены предоставляемые в МАРТ
доказательства, тем больше шансов на вынесение
положительного решения по данному вопросу.

В соответствии с Методическими
рекомендациями по установлению факта
наличия (отсутствия) нарушения
антимонопольного законодательства в части
недобросовестной конкуренции, утвержденных
приказом МАРТ от 18.09.2017 №  154, для
установления факта недобросовестной
конкуренции требуется доказать следующую
совокупность признаков:
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МАРТ признал отсутствие конкурентных
отношений между организацией «К» и
индивидуальным предпринимателем П.,

поскольку последний начал осуществлять свою
деятельность на товарном рынке услуг в области
физической культуры и спорта только с апреля
2020, а материалы о работе Центра Фитнеса и
Йоги на его странице были удалены после 13

марта.

Кейс 2

В решении МАРТ №  261/8-2020 от 06.02.2020

был установлен факт отсутствия нарушения
антимонопольного законодательства в связи с
неустановлением совокупности признаков
нарушения, в том числе конкурентных отношений
между субъектами.

По мнению заявителя (компании «Н»), общество с
ограниченной ответственностью «Т» (ООО «Т»),

сервисный центр «Р», индивидуальный
предприниматель М. (ИП М.), общество с
ограниченной ответственностью «К» (ООО «К»)

нарушают антимонопольное законодательство в
части осуществления недобросовестной
конкуренции путем незаконного использования
обозначения, тождественного товарному знаку, в
доменном имени.

Заявитель по указанному делу является
иностранной организацией, правообладателем
товарного знака. Деятельность компании «Н»

состоит в производстве и продаже продуктов в
области обработки данных, программно-

управляемых коммутаторов, передающего
оборудования, компьютеров. Однако в Беларуси
сам заявитель данную деятельность не
осуществляет.

МАРТ сделал вывод об отсутствии между
заявителем и лицами, в отношении которых
поданы заявления, конкурентных отношений,

поскольку они не действуют на одном товарном
рынке.

ООО «Т» осуществляет ремонт компьютеров и
периферийного оборудования, ИП М. –

консультирование по вопросам коммерческой
деятельности и управления, ООО «К» – прочую 

противоречие действий Закону, иным актам
антимонопольного законодательства или
требованиям добросовестности и разумности.

Предлагаем рассмотреть данные признаки на
конкретных примерах вынесенных МАРТ
решений.

Первый признак: 

наличие конкурентных отношений на товарном
рынке между хозяйствующими субъектами. Для
его установления требуется определить товарные
и географические границы рынка, а также период
времени, в котором субъекты осуществляли свою
деятельность.

Кейс 1

В решении МАРТ № 315/62-2020 от 11.12.2020 был
установлен факт отсутствия нарушения
антимонопольного законодательства в связи с
тем, что лицо, в отношении которого была
инициирована проверка, и заявитель не являлись
конкурентами на одном товарном рынке.

По данному делу организация «К» обратилась в
МАРТ с заявлением о нарушении
антимонопольного законодательства, поскольку
неустановленные лица использовали фотографии
и видеоматериалы о работе Центра Фитнеса и
Йоги, принадлежащего организации «К», как
рекламу своей деятельности на странице в
социальной сети Instagram. 

Необходимо отметить, что все фото- и
видеоматериалы, представленные на указанной
странице, имеют даты размещения
предположительно с 01.04.2019 по 17.03.2020.

Причем материалы, размещенные после
13.03.2020, не содержат наименования
организации «К».

В ходе рассмотрения заявления была установлена
потенциальная принадлежность данной страницы
гражданину П., который в апреле 2020 года
зарегистрировался в качестве индивидуального
предпринимателя для осуществления
деятельности в области физической культуры и
спорта.
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приобретение преимуществ при осуществлении
предпринимательской деятельности выразилась
во введении в гражданский оборот напитка «M» с
использованием на этикетке обозначения «С»,

сходного до степени смешения с товарным
знаком ЧП «Д» в отношении товаров 32 класса
МКТУ, без дополнительных затрат на его
продвижение. 

При этом МАРТ обратил внимание на тот факт,

что безалкогольные газированные напитки
относятся к товарам повседневного спроса
низкой ценовой категории и их приобретение не
предполагает высокой степени внимания и
осмотрительности со стороны покупателей (в том
числе детей), создается вероятность
неосознанного или ошибочного выбора в пользу
товара конкурента, когда новый товар принимают
за давно известный.

Третий признак: 

действия лица, нарушающего антимонопольное
законодательство, могут причинить или
причинили убытки другим конкурентам либо
могут нанести или нанесли вред их деловой
репутации.

Согласно статье 14 ГК под убытками понимаются
расходы, которые лицо, чье право нарушено,

произвело или должно будет произвести для
восстановления нарушенного права, утрата или
повреждение имущества (реальный ущерб), а
также неполученные доходы, которые это лицо
получило бы при обычных условиях гражданского
оборота, если бы его право не было нарушено
(упущенная выгода).

Предлагаем рассмотреть данный признак
недобросовестной конкуренции на примере
изложенного выше Кейса 3. Так, в решении МАРТ
№  270/17-2020 была установлена возможность
причинения заявителю убытков в виде упущенной
выгоды в результате перераспределения
потребительского спроса. Также МАРТ признал
наличие у заявителя реального ущерба в виде
понесенных им расходов на срочную подготовку
заключения патентного поверенного для
восстановления нарушенного права на
принадлежащий заявителю товарный знак.

розничную торговлю в специализированных
магазинах, не включенную в другие группировки, а
также ремонт компьютеров и периферийного
оборудования. Кроме того, компания H. не
осуществляет деятельность на территории
Республики Беларусь. 

Таким образом, наличие конкурентных отношений
между хозяйствующими субъектами в
представленных кейсах не подтвердилось.

Второй признак: 

направленность действий на приобретение
преимуществ (выгод) в предпринимательской
деятельности.

Кейс 3

Рассмотрим решение МАРТ №  270/17-2020 от 25

марта 2020 года, в котором МАРТ установил факт
наличия нарушения антимонопольного
законодательства, в том числе направленность
действий конкурента на приобретение
преимуществ (выгод) в предпринимательской
деятельности.

В данном деле частное унитарное предприятие
«Д» (ЧП «Д») подало в МАРТ заявление о
нарушении совместным обществом с
ограниченной ответственностью «З» (СООО «З»)

антимонопольного законодательства путем
использования на этикетке производимого им
напитка «M» обозначения «С», сходного до
степени смешения с зарегистрированным ЧП «Д»

товарным знаком.

ЧП «Д» и СООО «З» – хозяйствующие субъекты,

которые осуществляют свою деятельность на
одном товарном рынке производства и
реализации безалкогольных газированных
напитков и являются конкурентами.

МАРТ установило факт использования СООО «З»

обозначения, сходного до степени смешения с
товарным знаком ЧП «Д».

В отношении признака направленности действий
на приобретение преимуществ (выгод) в
предпринимательской деятельности МАРТ
сделало следующий вывод о том, что
направленность действий СООО "З" на 
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экспертным заключением патентного
поверенного, где указывалось, что
обозначение на этикетке безалкогольного
напитка не является сходным до степени
смешения с товарным знаком «Д»;

сравнительным анализом оформления
этикеток напитка негазированного "D" и
напитка негазированного «A»,

предоставленным контрагентами ИП И. В
частности, было отмечено отличие словесных
обозначений в этикетках фонетически,

семантически и визуально, а также
существенные отличия этикеток в
художественно-графическом оформлении;

запретов на совершение определенных действий
(бездействия), в частности, предусмотренных
статьями 28 – 29 Закона.

Так, для установления факта недобросовестной
конкуренции в соответствии со статьей 29 Закона
нужно доказать, что имело место использование
обозначения, сходного до степени смешения с
товарным знаком другого хозяйствующего
субъекта без его разрешения.

Кейс 5

В решении МАРТ №  227/79-2019 от 29.08.2019

был установлен факт отсутствия нарушения
антимонопольного законодательства,

предусмотренного статьей 29 Закона, в части
осуществления недобросовестной конкуренции
индивидуального предпринимателя И. (ИП И.).

Заявитель Частное предприятие «Д» (ЧП «Д»)

указал, что ИП И. при реализации напитков
безалкогольных «А» использовал на их этикетках
обозначения, сходные с товарными знаками,

владельцем которых является ЧП «Д».

Однако данный факт был опровергнут
совокупностью следующих доказательств:

В то же время Центром исследований
белорусской культуры, языка и литературы
Национальной академии наук Беларуси указано,

что товарные знаки «Д» и «A» сходны до степени
смешения благодаря близости колорита,

изобразительным элементам, композиционному
решению, стилистике подачи:

Кейс 4

Рассмотрим другое решение МАРТ, согласно
которому не подтвердился факт причинения
убытков или вреда деловой репутации заявителя.

В решении №  328/6-2021 от 4 марта 2021 г. МАРТ
установил факт отсутствия нарушений
антимонопольного законодательства в действиях
общества с ограниченной ответственностью «Г»

(ООО «Г»).

В рамках данного дела индивидуальный
предприниматель К. (ИП К.) обратился с
заявлением в МАРТ по вопросу
недобросовестной конкуренции в действиях ООО
«Г» по использованию нескольких товарных
знаков, принадлежащих заявителю.

На сайте компании ООО «Г» рекламировались к
продаже товары под товарными знаками,

принадлежащими ИП К.

Ранее между заявителем и ООО «Г» был заключен
договор поставки, отгрузка товаров, по которому
производилась до июля 2020 года.

ООО «Г» пояснило, что с использованием своего
сайта оно реализовало остатки товаров,

маркированных товарными знаками ИП К.,

полученные в рамках заключенного с ним
договора. При этом было установлено, что на
сайте ООО «Г» размещалась информация только
об оригинальной продукции, маркированной
товарными знаками ИП К. Указанные
обстоятельства подтвердились в ходе
рассмотрения заявления. В связи с этим МАРТ
сделал вывод, что при реализации ООО «Г»

остатков товаров с товарными знаками ИП К.,

приобретенных у него ранее, отсутствуют
основания утверждать, что действия ООО «Г»

причиняют ИП К. убытки либо могут нанести или
нанесли вред его деловой репутации.

Четвертый признак: 

противоречие действий конкурента Закону, иным
актам антимонопольного законодательства или
требованиям добросовестности и разумности.

Подтверждение наличия данного признака
состоит в доказывании факта нарушения 

 |  10



анкетированием покупателей, проведенным
МАРТ в торговых объектах, по сравниванию
внешнего вида этикеток напитков
безалкогольных вышеуказанных
производителей.

Целью анкетирования являлось определение
степени затруднения индивидуализации того или
иного изображения применительно к
юридическому лицу, использующему его, а также
сходства до степени смешения изображений на
этикетках напитков «Д» и «A».

По результатам анкетирования было установлено,

что 71,4% опрошенных не подтверждают факт
схожести изображений, 81,8% опрошенных не
подтверждают возможность приобретения
напитка «A» по ошибке, способность изображений
на этикетках напитков «Д» и «A» породить
представление о том, что являются товарами
одного производителя, не подтверждают 60,6%

опрошенных.
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Учитывая собранные доказательства, МАРТ
сделал вывод об отсутствии сходства
изображений на этикетках напитков «Д» и «A» и
вынес решение об отсутствии нарушения
антимонопольного законодательства.

Рассмотренные в настоящей статье механизмы
защиты прав на товарный знак путем обращения в
МАРТ с заявлением о нарушении
антимонопольного законодательства в части
недобросовестной конкуренции или в судебную
коллегию ВС с иском о пресечении действий,

нарушающих исключительное право на товарный
знак, являются довольно эффективными и
позволяют пресечь любые акты
недобросовестной конкуренции со стороны
других субъектов хозяйствования. Однако при
этом лицу, право которого нарушено, следует
учитывать необходимость подтверждения
совокупности обстоятельств, входящих в предмет
доказывания, достаточными и надлежащими
доказательствами.



НЕДОБРОСОВЕСТНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ В ОБЛАСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ: ПРОБЛЕМЫ И СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ

ТОВАРНОГО ЗНАКА В МОНГОЛИИ.

каждое государство должно обеспечить
предоставление гражданам государств-

участников ТРИПС, такой уровень прав в
области интеллектуальной собственности,

который она предоставляет своим
собственным гражданам. [1]

новое изобретение;

полезная модель;

дизайн продукта;

товарный знак; 

географические указатели.

Вышеизложенные положения ТРИПС отражены в
Законе “Об авторском праве Монголии” и в
Законе “О патентах Монголии”.

В новом Законе “Об интеллектуальной
деятельности”, который был принят
Парламентом Монголии 23 января 2020 года,

представлена следующая классификация
объектов интеллектуальной собственности,

которые разделены на две группы: первая - это
объекты авторского права и смежных с ним прав,

вторая группа - это объекты промышленной
собственности, куда входят:

срок защиты авторских прав должен быть не
менее 50 лет после смерти автора;

авторское право должно предоставляться
автоматически и не может зависеть от
завершения таких формальностей, как
регистрация;

компьютерные программы должны считаться
объектами авторского права и подлежат такой
же защите;

национальные ограничения авторского права
и перечень объектов, которые не могут быть
запатентованы должны быть ограничены;

патенты должны предоставляться во всех
областях технологий, но в целях защиты
публичных интересов могут быть исключения.

Срок защиты имущественных прав,

предоставляемых патентом, должен
составлять не менее 20 лет; 

Монголия, являясь членом Всемирной
Организации Интеллектуальной Собственности,

присоединилась к его основным договорам и
конвенциям, также подписала и ратифицировала
Соглашение Всемирной Торговой Организации
по торговым аспектам прав интеллектуальной
собственности (ТРИПС).

ТРИПС требует, чтобы государства-члены
обеспечивали надежную защиту прав
интеллектуальной собственности, так по ТРИПС:

Партнер
Улан-Батор, Монголия

Т 

E

+976 990 850 31

bvolodya@gratanet.com

Болормаа Володя

[1]  Обзор: Соглашение ТРИПС- https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/intel2_e.htm

 |  12

tel:+97699085031
mailto:bvolodya@gratanet.com
https://gratanet.com/ru/employees/bolormaa-volodya
https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/intel2_e.htm


Несмотря на то, что был принят новый Закон “Об
интеллектуальной собственности”, объекты
интеллектуальной собственности регулируются
отдельными законами, например, Законом “Об
авторском праве и смежных с ним правах” от 19

января 2006 г., Законом “О патентах” от 19 января
2006 г. и Законом “О товарных знаках и
географических указателях” от 10 июня 2010 г.

В соответствии с Законом “О товарных знаках и
географических указателях”, товарный знак - это
отличительное выражение, используемое
физическим или юридическим лицом для отличия
своих товаров и услуг от других товаров и услуг.

Таким образом, товарные знаки могут быть
выражены словами, формами, буквами, числами,

трехмерными формами, цветами, звуками,

запахами или их комбинацией.

Антимонопольное законодательство Монголии
состоит из Закона “О конкуренции”, Гражданского
кодекса и других законов, принятых в
соответствии с Законом “О конкуренции”.

К запрещенным действиям согласно Закону “О
конкуренции” относится запрет на произвольное
использование чужих товарных знаков, этикеток,

фирменных наименований, гарантии качества
товаров, копии присвоенных наименований и
упаковки товаров, которые направлены на
ограничение конкуренции.  Для защиты товарного
знака рекомендуется зарегистрировать товарный
знак в Управлении интеллектуальной
собственности Монголии, поскольку регистрация
товарного знака обеспечивает законную защиту
(особенно в случае конфликта между
идентичными или похожими товарными знаками) в
соответствии с законом.

Регистрация товарного знака
Защита товарного знака в Монголии происходит
только с момента государственной регистрации в
Управлении интеллектуальной собственности.

владеть зарегистрированным товарным
знаком;

разрешать использование
зарегистрированного товарного знака
третьими лицами;

передавать зарегистрированный товарный
знак третьему лицу;

требовать прекращения использования
зарегистрированного товарного знака без
разрешения;

требовать прекращения использования
аналогичного товарного знака третьим лицом,

которое вводит клиентов в заблуждение;

требовать возмещение убытков, понесенных в
результате действий, указанных в пунктах (4) и
(5). 

Путем регистрации физическое или юридическое
лицо защищает свой товарный знак от
незаконного использования другими лицами. Это
правило также распространяется на иностранные
товары и услуги. Для регистрации товарного
знака заявитель должен предоставить
необходимые документы в Управление
интеллектуальной собственности, после чего
Управление на основании заключения
экспертизы принимает решение о регистрации
товарного знака в течение 9 месяцев с момента
подачи документов, при необходимости данный
срок может быть продлен до 6 месяцев.

Монопольное или исключительное право на
использование товарного знака официально
устанавливается при получении свидетельства на
товарный знак. Регистрация и сертификация
товарного знака создает исключительное право
на использование товарного знака на территории
Монголии. Другими словами, товарный знак,

аналогичный зарегистрированному товарному
знаку, не может использоваться другим лицом без
письменного разрешения. Товарные знаки
регистрируются на 10 лет, по истечении которого
срок можно продлить еще на 10 лет.

Исключительные права
Владелец товарного знака имеет следующие

исключительные права: 

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Единственное разрешенное использование
зарегистрированного товарного знака в
соответствии с законом — это Лицензионный
договор. По лицензионному договору владелец
товарного знака может разрешить использование
товарного знака третьим лицам. В соответствии с
законом, только после регистрации
лицензионного договора в Управлении
интеллектуальной собственности договор будет
считаться действительным.

Управление Интеллектуальной Собственности
Управление интеллектуальной собственности
Монголии – главный государственный орган,

отвечающий за интеллектуальную собственность
в Монголии. Управление интеллектуальной
собственности отвечает за организацию и
предоставление прав на объекты
интеллектуальной собственности, поддержку их
коммерциализации и защиту прав
интеллектуальной собственности от
правонарушений. Кроме того, государственные
органы, такие как - Главное налоговое
управление, Главное таможенное управление,

Комиссия по регулированию коммуникаций,

Управление по добросовестной конкуренции и
защите прав потребителей и Отдел
экономических преступлений Главного
управления полиции, играют важную роль в
защите прав интеллектуальной собственности.

Правоприменительные меры со стороны
Управления интеллектуальной собственности: в
случае нарушения прав на товарный знак
владелец товарного знака может подать жалобу в
надзорный отдел Управления интеллектуальной
собственности. При этом жалоба должна быть
подтверждена доказательствами нарушения прав
на товарный знак. Жалобу рассмотрит
назначенный государственный инспектор.

Проверка начинается в течение 3 дней с момента
подачи жалобы и проводится в течение 14 дней.

При необходимости срок может быть продлен на
30 дней. 

обязать прекратить использование товарного
знака и предпринять корректирующие
действия или приостановить деятельность в
течение определенного периода времени;

обязать прекратить продажу товара или
уничтожить товар; 

наложить штраф, указанный в Законе о
правонарушениях.

Государственный инспектор может наложить
следующие санкции по делу о нарушении прав
на товарный знак:

Если действия государственного инспектора не
устраивают лица, заявляющего о нарушении
своих прав, тогда он/она может подать жалобу
старшему государственному инспектору или в
суд.

Правоприменительные меры таможенного
органа. 

Для защиты или борьбы с поддельными товарами,

при поставке и продаже на рынке, владелец
товарного знака или его уполномоченное лицо
или физическое лицо в соответствии с
лицензионным договором может
зарегистрировать свой товарный знак в
Таможенном органе на основании
зарегистрированного в реестре сертификата
товарного знака. При предъявлении сертификата
Таможенный орган в дальнейшем не пропускает
через таможню поддельные товары со схожими
товарными знаками. Владелец товарного знака
может подать претензию в Таможенный орган о
прекращении таможенной проверки товаров, в
которых имеется место нарушения его прав на
товарный знак, а также если есть веские
основания полагать, что незаконные или
поддельные товары находятся на таможенной
проверке. Претензия должна содержать
информацию о владельце товарного знака,

интеллектуальной собственности и подробное
описание товаров, незаконно прошедших
таможенную проверку, и определены меры и
сроки, которые будут предприняты таможенным
органом. Государственный инспектор
таможенного органа вправе применить такие же
санкции к нарушителю товарного знака.
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по жалобам юридических лиц, организаций и
граждан;

по информации, опубликованной в СМИ;

по собственной инициативе; и
по другим основаниям, предусмотренным
законом.

Исполнительные действия судов:

А) Если государственный инспектор и его
старший инспектор не выполнили свои
обязанности в соответствии с требованиями
владельца товарного знака о защите его
исключительных прав, владелец товарного знака
может подать иск в суд. 

Б) Если нарушение прав на товарный знак
привело к материальному и моральному ущербу,

например, к ущербу деловой репутации и т. д., то
владелец товарного знака имеет право подать иск
в суд о компенсации причиненного ущерба.

Однако причиненный ущерб для возмещения
должен быть подтвержден соответствующими
доказательствами.

С) Уголовное наказание будет наложено судом на
юридическое и физическое лицо, не
выполнившее обязательств. Уголовное наказание
будет наложено, если виновная сторона
изготовила, поставила, продала и хранила
поддельные товары с зарегистрированным
товарным знаком. Нарушение прав на товарный
знак будет квалифицироваться как
правонарушение или преступление согласно
закону.

Управление по добросовестной конкуренции и
защите прав потребителей

Управление по добросовестной конкуренции и
защите прав потребителей — это главный орган,

который контролирует исполнение Закона “О
конкуренции”. 

Управление осуществляет надзор по следующим
основаниям:

Государственный инспектор должен провести
проверку в течение 60 дней, и при невозможности
завершить проверку в течение этого периода, то
срок может быть продлен руководителем
Управления на срок до 30 дней.

Нарушение законодательства подлежит
преследованию и наказанию в соответствии с
процедурами, установленными в Законе “О
правонарушениях” или Уголовном кодексе
Монголии.

Преступление и наказание
В соответствии с Уголовным кодексом Монголии
введение в заблуждение потребителей,

используя товарные знаки других лиц или
географические указатели, и причинение ущерба
небольшой тяжести или более в результате
производства, хранения, транспортировки,

продажи или импорта поддельных товаров и
продуктов через государственную границу
подлежит наказанию штрафом в размере от 2 700

000 тугриков /примерно 947 долларов США / до
5 400 000 тугриков /примерно 1894 долларов
США /, или от 240 до 720 часов общественных
работ, либо ограничением права на выезд на срок
от 6 месяцев до 1 года, или тюремное заключение
на срок от 6 месяцев до 1 года.

Согласно Уголовному Кодексу Монголии, ущерб
небольшой тяжести это ущерб в размере 300

000 тугриков / около 105 долларов США / или
меньше.
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Как известно, основные задачи товарных знаков
заключаются в индивидуализации товаров
юридических лиц или индивидуальных
предпринимателей, привлечении потребителя и,

соответственно, увеличении дохода
правообладателя, а для потребителя – в
обеспечении определенного качества товара.

 

В условиях развития бизнес-отношений и, в
частности, использования хозяйствующими
субъектами товарных знаков, появляется
недобросовестная конкуренция в области
использования данных объектов
интеллектуальной собственности.

 

Сегодня наиболее распространенным
нарушением прав добросовестного
хозяйствующего субъекта – владельца товарного
знака и иного средства индивидуализации,

является приобретение нарушителем прав на
товарный знак не с целью его дальнейшего
использования в хозяйственной деятельности,

но с целью использования сложившейся
репутации и введения потребителя в
заблуждение.

Федеральный закон от 26 июля 2006 года №135-

ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о
защите конкуренции) накладывает прямой
запрет на данный вид недобросовестной
конкуренции, при этом 

в законодательстве РФ не раскрыт конкретный
перечень тех, действий, которые могли бы быть
признаны актом данного недобросовестного
поведения, ограничиваясь признанием и
указанием признаков таковых.

Учитывая общие положения ст. 4 Закона о
конкуренции, для установления акта
недобросовестной конкуренции необходимо
наличие в действиях хозяйствующего субъекта
всех признаков недобросовестной конкуренции,

установленных в пункте 9 статьи 4 Закона «О
защите конкуренции», а именно осуществление
действий хозяйствующим субъектом –

конкурентом, направленность действий
хозяйствующего субъекта на получение
преимуществ при осуществлении
предпринимательской деятельности,

противоречие указанных действий положениям
действующего законодательства, обычаям
делового оборота, требованиям
добропорядочности, разумности и
справедливости, причинение или способность
причинения указанными действиями убытков
другому хозяйствующему субъекту-конкуренту,

либо нанесения ущерба его деловой репутации.

Недоказанность хотя бы одного из
вышеперечисленных признаков исключает
признание действий хозяйствующего субъекта
актом недобросовестной конкуренции.

 НЕДОБРОСОВЕСТНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ В ОБЛАСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ. ПРОБЛЕМЫ

И СПОСОБЫ ИХ ЗАЩИТЫ. 

 РОССИЯ (САМАРА)

Степанида Буран

Юрист
Самара, Россия

T

E

+7 917 963 9794

sburan@gratanet.com
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Исходя из системного толкования ст. 14.4 Закона
«О защите конкуренции» и п.17 Постановления
Пленума ВАС РФ от 17 февраля 2011 г. N 11 «О
некоторых вопросах применения Особенной
части Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях» важным
критерием определения данных действий, как
недобросовестная конкуренция,  являются их
цель, характер и ориентация действий.

 

Целью действий в данном случае является
использование сложившейся положительной
деловой репутации добросовестного
хозяйствующего субъекта, проявившего себя
среди конкурентов.

 

При этом, в судебной практике сформирован
подход, согласно которому при оценке
добросовестности поведения хозяйствующего
субъекта необходимо исследовать как
обстоятельства непосредственно приобретения
исключительного права, так и последующее
поведение правообладателя в части
использования товарного знака. 

Согласно позиции Суда по интеллектуальным
правам, недобросовестность заявителя должна
быть установлена на стадии обращения с заявкой
на регистрацию обозначения в качестве
товарного знака, поскольку именно в этот момент
реализуется намерение недобросовестного
конкурента, последующее же поведение
правообладателя может лишь подтверждать либо
опровергать тот факт, что при приобретении
исключительного права на товарный знак он
действовал недобросовестно. [1]

Исходя из обобщения судебной практики,

изложенной в письме ФАС России от 26.08.2019

№ АК/74286/19, для признания приобретения и
использования исключительного права на
товарный знак актом недобросовестной
конкуренции Суда по интеллектуальным правам
(далее – СИП) устанавливает следующее:

спорное обозначение использовали иные
лица до того, как ответчик (правообладатель
товарного знака) подал заявку на регистрацию
этого обозначения в качестве товарного
знака;

ответчик знал, что иные лица использовали
обозначение до подачи им заявки на
регистрацию его в качестве товарного знака;

на момент подачи ответчиком указанной
заявки между ним и истцом были
конкурентные отношения;

у ответчика было намерение (цель)

посредством приобретения исключительного
права на такое обозначение (приобретения
монополии на него) причинить вред истцу,

вытеснить его с товарного рынка, предъявив
требования, направленные на пресечение
использования спорного обозначения, либо
получить необоснованные преимущества за
счет использования обозначения, известного
потребителю ранее в связи с деятельностью
истца;

истцу причинен вред либо была вероятность
причинения истцу вреда путем предъявления
требований о прекращении использования
спорного обозначения.

СИП указал, что необходимо установить
совокупность вышеназванных обстоятельств.

Если не доказан хотя бы один из элементов
состава, действия лица не признают актом
недобросовестной конкуренции, при этом
антимонопольный орган ссылается на судебную
практику: № №  СИП-131/2017, СИП-501/2017,

СИП-522/2017, СИП-754/2018 и другие. 

Таким образом, при совокупности всех факторов
правонарушения, субъект, оказавшийся в
ситуации нарушения его прав, описанных выше,

вправе требовать восстановления его прав путем
обращения в органы Федеральной
антимонопольной службы России.

Иным, проявлением недобросовестной
конкуренции, с которым может столкнуться 

[1]  Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 13 ноября 2019 г. по делу №СИП-838/2018
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добросовестный субъект, и которое напрямую
запрещено законодателем, является
совершение хозяйствующим субъектом действий
(бездействия), способных вызвать смешение с
деятельностью хозяйствующего субъекта-

конкурента либо с товарами или услугами,

вводимыми хозяйствующим субъектом-

конкурентом в гражданский оборот на
территории Российской Федерации. В том числе
незаконное использование обозначения,

тождественного средству индивидуализации
субъекта-конкурента либо сходного с ними до
степени смешения, путем его размещения на
товарах, этикетках, упаковках или использования
иным образом в отношении товаров,

икопирование или имитация внешнего вида
товара (ст. 14.6 Закона о защите конкуренции).

При этом, стоит отметить, что законодатель
предусматривает нарушение как в случае
действий субъекта, так и в случае его
бездействия, то есть даже пассивное поведение
может содержать в себе признаки нарушения
законодательства о защите конкуренции, что в
случае их выявления будет означать наступление
негативных последствий для лиц, которые такое
поведение допустили.

С развитием высоких технологий, все более
распространенным проявлением указанного
вида недобросовестной конкуренции стало
использование недобросовестными субъектами
чужих средств индивидуализации в сети
Интернет путем использования средств
индивидуализации, в том числе товарных знаков,

в качестве ключевых слов и квалификация таких
действий с позиций недобросовестной
конкуренции.

П. 172 Постановления от 23 апреля 2019 г. №  10

«О применении части четвертой Гражданского
кодекса Российской Федерации» указано, что
использование рекламодателем при
размещении контекстной рекламы в сети
Интернет в качестве критерия для показа
рекламного объявления ключевых слов
(словосочетаний), тождественных или сходных 

до степени смешения с принадлежащим другому
лицу средством индивидуализации, с учетом цели
такого использования может быть признано актом
недобросовестной конкуренции.

Однако, с учетом указанной позиции Верховного
суда, ФАС России дает следующие разъяснения
(Письмо ФАС России от 21.10.2019 №АК/91352/19

«Об использовании средств индивидуализации в
качестве ключевых слов»).

Доказывание наличия конкурентных отношений
между правообладателем-заявителем и
предполагаемым нарушителем потребует
документального подтверждения того, что товары
(услуги) указанных лиц являются
взаимозаменяемыми по смыслу пункта 3 статьи 4

Закона о защите конкуренции и вводятся в
гражданский оборот в пределах совпадающих
географических границ.

Приобретение преимуществ перед конкурентами
возможно в случае, если в результате действий
предполагаемого нарушителя по использованию
спорных обозначений в качестве ключевых слов в
контекстной рекламе происходит изменение в
структуре потребительского спроса, а именно
возрастание спроса на продукцию (услуги)

недобросовестного лица. Это дает такому
хозяйствующему субъекту возможность увеличить
объем реализации такой продукции и,

соответственно, увеличить получаемую прибыль.

Кроме того, для квалификации действий
хозяйствующих субъектов как нарушающих запрет,

установленный статьей 14.6 Закона «О защите
конкуренции», необходимо установить реальную
возможность смешения потребителями товаров
заявителя и товаров лица, в отношении которого
подается заявление, вследствие действий
последнего.

Анализируя последнюю судебную практику о
применении ст.14.6 Закона о защите конкуренции,

вынесенную с учетом разъяснений Верховного
суда РФ, изложенных в Постановлении Пленума
Верховного суда РФ от 
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23.04.2019 № 10, мы можем увидеть позитивную
динамику защиты добросовестных субъектов
хозяйственных отношений от недобросовестной
конкуренции. 

Так в постановлении Суда по интеллектуальным
правам от 07.04.2021 №С01-1860/2020 по делу
№ А56-110340/2019 суд удовлетворил
требования о признании незаконными и
прекращении действий по использованию
товарных знаков, взыскании компенсации за
нарушение исключительных прав на товарные
знаки, поскольку использование ответчиком в
заголовке и тексте рекламных объявлений
словесных обозначений, сходных до степени
смешения со спорными товарными знаками,

представляет собой нарушение исключительных
прав истца на средства индивидуализации. 

Или в решении Суда по интеллектуальным
правам от 23.11.2020 по делу №СИП-276/2020

суд частично удовлетворил требование о
признании действий по приобретению
исключительных прав на товарные знаки
недобросовестной конкуренцией, так как
установлены однородность осуществляемых
сторонами услуг, наличие конкурентных
отношений между ними, сходство до степени
смешения товарных знаков сторон, ответчик,

обращаясь в Роспатент с заявками о
регистрации обозначений в качестве товарных
знаков, не мог не знать, что обозначения,

сходные с заявленными им, используются истцом
для индивидуализации оказываемых им услуг.

Стоит отметить, что согласно ст. 14.5 Закона «О
защите конкуренции», не допускается
недобросовестная конкуренция путем
совершения хозяйствующим субъектом действий
по продаже, обмену или иному введению в
оборот товара, если при этом незаконно
использовались результаты интеллектуальной
деятельности, за исключением средств
индивидуализации, принадлежащих
хозяйствующему субъекту-конкуренту.

Несмотря на однозначность данной нормы, в
практике встречаются дела, по результатам
которых суды выносят решения, где указанная
норма применяется в совокупности со ст.14.6

Закона о защите конкуренции.

Так, в деле № А35-5996/2017 действия ООО
«Импорттрейд» по введению в оборот на
территории Российской Федерации клея «жидкие
гвозди» и силиконового герметика «Megasil» были
признаны нарушающими положения ст. 14.5 и п. 2

ст. 14.6 Закона о защите конкуренции в связи с
незаконным использованием результатов
интеллектуальной деятельности ООО «Хенкель
Рус» в форме переработки произведений дизайна
упаковок клея и силиконового герметика, а также
с введением в оборот товаров, упаковка которых
схожа до степени смешения вследствие имитации
внешнего вида клея и герметика.

В изложенной выше статье дается описание
основных видов недобросовестной конкуренции в
области нарушения прав на средства
индивидуализации, в частности на товарные знаки,

однако в Российской Федерации сложена система
защиты добросовестных субъектов хозяйственной
деятельности, и при совокупности всех факторов,

субъект, чьи права были нарушены вправе
претендовать на их восстановление путем
обращения в органы Федеральной
антимонопольной службы России.

Отметим также, что обращение субъекта в органы
антимонопольной службы, не исключает его
право на обращение в суд с требованием о
взыскании убытков, либо компенсации за
незаконное использование его средства
индивидуализации.
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по приобретению;

использованию исключительных прав на
средства индивидуализации.

Президиум ФАС России отмечает, что для
установления акта недобросовестной
конкуренции необходимо наличие всех
признаков недобросовестной конкуренции,

предусмотренных п. 9 ст. 4 ФЗ «О защите
конкуренции», в совокупности со специальными
признаками состава нарушения,

предусмотренного ст. 14.4 ФЗ «О защите
конкуренции».

Для того, чтобы доказать нарушение
исключительного права на товарный знак,

достаточно лишь установить наличие опасности,

а не реального смешения обозначений в глазах
потребителя. Более того, для того, чтобы
установить наличие опасности нарушения прав
правообладателя, суду не обязательно проводить
соответствующую экспертизу, а достаточно
разрешить вопрос с позиции рядового
потребителя, так как вопрос смешения спорных
обозначений является вопросом факта.

Для квалификации действий хозяйствующего
субъекта, как нарушающих запрет,

установленный ч. 1 ст. 14.4. ФЗ «О защите
конкуренции», необходимо установить
совокупность действий:

Отдельно приобретение права или
использование не образует состава нарушения,

предусмотренного ст. 14.4 ФЗ «О защите
конкуренции».

Владислава Новокрещенова

Юрист
Санкт-Петербург, Россия

 ОХРАНА ТОВАРНОГО ЗНАКА ПРИ
НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИИ В РОССИИ

(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)

направлены на получение преимуществ при
осуществлении предпринимательской
деятельности;

противоречат законодательству Российской
Федерации, обычаям делового оборота,

требованиям добропорядочности, разумности
и справедливости;

причинили или могут причинить убытки
другим хозяйствующим субъектам -

конкурентам либо нанесли или могут нанести
вред их деловой репутации.

В условиях рыночной экономики, вопросы
эффективной охраны прав на различные
результаты интеллектуальной деятельности и
способы их защиты все больше интересуют
участников рынка. Исключительное право на
товарный знак представляет собой ценный
нематериальный актив, который должен быть у
любого владельца бизнеса. Все это является
базисом для формирования механизмов и
способов противодействия недобросовестной
конкуренции, связанной с приобретением и
использованием указанных прав.

Под товарным знаком понимается обозначение,

служащее для индивидуализации товаров
юридических лиц или индивидуальных
предпринимателей, на которое признается
исключительное право.

Недобросовестная конкуренция определяется в
п. 9 ст. 4 ФЗ «О защите конкуренции» как любые
действия хозяйствующих субъектов (группы лиц),

которые:

T

E

: +7 812 384 48 38

vnovokreshchenova@gratanet.com
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осуществление действий хозяйствующим
субъектом – конкурентом;

направленность действий хозяйствующего
субъекта на получение преимуществ при
осуществлении предпринимательской
деятельности;

противоречие указанных действий
положениям действующего законодательства,

обычаям делового оборота, требованиям
добропорядочности, разумности и
справедливости;

причинение или способность причинения
указанными действиями убытков другому
хозяйствующему субъекту-конкуренту либо
нанесения ущерба его деловой репутации.

использовать свой товарный знак в Интернете
и в офлайн;

запрещать третьим лицам использовать ваши
обозначения;

претендовать на компенсацию в размере до 5

млн рублей за использование вашего
товарного знака (и схожих вариантов) без
разрешения.

в ситуации, когда нарушитель вводит в оборот
сайт с доменным именем (адресом), который
схож с вашим до степени смешения или
отличается от вашего буквально на пару
символов может получиться так, что ваши
клиенты могут перепутать сайт с вашим и
осуществить покупку у конкурента. В данном
случае у правообладателя имеется
возможность добиться аннулирования
товарного знака контрагента, а также
возможность получить права на схожие
домены;

Основными признаками недобросовестной

конкуренции, установленными в ФЗ «О защите

конкуренции», являются:

Правообладатель по российскому

законодательству имеет право:

Далее представлены наиболее актуальные

ситуации и возможности, которые есть у

правообладателей в случае принятия решения

по активной защите своих нарушенных прав:

если ваш товарный знак используется в чужом
рекламном объявлении, получает прибыль за
счет вашей репутации, то вы можете
прекратить показ рекламных объявлений
через обращение в техподдержку
информационных систем;

если вы заметили ваш товарный знак на чужой
вывеске, то вы можете добиться снятие
данной вывески;

в случае если вы установили факт продажи в
маркетплейсах или в розничных магазинах
товаров под вашим брендом, то у вас есть
возможность пресечь последующие продажи,

а равно уничтожить контрафактный товар;

если в интернет-пространстве вы
зафиксировали факт использования вашего
товарного знака для продвижения или
продажи продукции, товаров и услуг,

аналогичных вашим, то вы можете запросить у
информационного посредника блокировку
групп, передачи вам прав
администрирования, прекращение показа
рекламных постов.
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обращение с заявлением непосредственно в
суд;

обращение в Роспатент после принятия судом
решения с целью признания
недействительной правовой охраны
товарного знака на основании подп. 6 п. 2 ст.

1512 ГК РФ.

обратиться в Роспатент с возражением против
предоставления правовой охраны товарному
знаку по основаниям, изложенным в п. 2 ст.

1512 ГК РФ (кроме подп. 6 п. 2 ст. 1512 ГК РФ,

так как действия правообладателя еще не
признаны в установленном порядке
злоупотреблением правом либо
недобросовестной конкуренцией);

Представляется, что наиболее эффективным и

удобным является следующий алгоритм

действий лица, чьи права нарушены

правообладателем товарного знака,

допустившим недобросовестную конкуренцию:

Так, в случае обращения первоначально в
антимонопольный орган, рассмотрение дела
увеличивается на стадию административного
порядка, так как о признании недействительным
решения антимонопольного органа
правообладатель в любом случае может заявить в
Суд по интеллектуальным правам.

В случае, если в действиях лица нет признаков

недобросовестной конкуренции, но есть

основания для заявления о злоупотреблении

правом, лицу следует:

в случае отказа в удовлетворении возражений
обратиться в Суд по интеллектуальным
правам с заявлением о признании
недействительным решения Федеральной
службы по интеллектуальной собственности
об отказе в удовлетворении возражения и в
рамках рассмотрения дела исходя из доводов
возражения заявить о злоупотреблении
правом правообладателем.

Также, следует отметить, что в силу развития
интернет-пространства и постепенного перехода
активности ведения бизнеса в онлайн, то
администрации социальных сетей,

маркетплейсов все чаще идут на продуктивное
сотрудничество с правообладателями, сокращая
тем самым время и трудозатраты на пресечение
противоправных действий, направленных на
нарушение прав правообладателей. Такое
сотрудничество позитивно влияет на снижение
количества нарушений прав на товарные знаки в
том числе. Таким образом, в зависимости от
фактических обстоятельств тот или иной способ
может иметь преимущества с позиции более
быстрого и эффективного рассмотрения спора.
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НЕДОБРОСОВЕСТНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ:

ПРОБЛЕМЫ И СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ТОВАРНОГО

ЗНАКА В УЗБЕКИСТАНЕ

Дилором Юлдашева

Советник

Ташкент, Узбекистан
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Олмосхон Хамидова

Юрист

Ташкент, Узбекистан
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E

+9987 123 02 422

okhamidova@gratanet.com

На сегодняшний день не только в Узбекистане,

но и во всем мире случаев недобросовестной
конкуренции становится все больше, и это, в
свою очередь, наносит ущерб как
производителям так и потребителям. Как мы
видим, ассортимент контрафактной продукции
не ограничен лишь товарами высокого
потребления, на рынке Узбекистана их можно
обнаружить также среди одежды известных
марок, продуктов питания, детской смеси,

лекарственных средств и программных
обеспечений. 

В связи с этим, вопрос защиты прав на объекты
интеллектуальной собственности становится
актуальным в нашей стране. Владельцы товарных
знаков, как граждане Узбекистана, так и
иностранные граждане, активно стараются
защитить результаты своего труда.

Владелец товарного знака, защитивший свой
товарный знак, путем регистрации объекта
интеллектуальной собственности в Агентстве по
интеллектуальной собственности при
Министерстве юстиции Республики Узбекистан
(далее – «Агентство»), или же имея
международную регистрацию с территорией
распространения в Республике Узбекистан
согласно Протоколу к Мадридскому
соглашению о международной регистрации
знаков от 27.06.1989 г., приобретает
исключительные права на данные объекты и, тем
самым, 

может защитить «свой объект» от использования
его третьими лицами без его согласия. 

К сожалению, «недобросовестные конкуренты»

умышленно используют названия и логотипы
известных брендов, копируют и имитируют
внешний вид и дизайн продукции владельца, тем
самым вводят в заблуждение потребителей и с
легкостью обогащаются за счет труда
добросовестного владельца. Порой, причиной
тому является и правовая неграмотность
нарушителя, который не осознает факт
нарушения прав правообладателя, не говоря о
возникающих в дальнейшем последствиях,

убытках, которые понесет правообладатель, а
также об ответственности, которую может
понести сам нарушитель.

Как установлено в статье 4 Закона о конкуренции
Республики Узбекистан №ЗРУ-319 от 06.01.2012 г.

(далее – «Закон о конкуренции»), 

под недобросовестной конкуренцией

подразумеваются действия хозяйствующего

субъекта или группы лиц, направленные на

приобретение преимуществ при осуществлении

экономической деятельности, которые

противоречат законодательству, обычаям

делового оборота и причиняют или могут

причинить убытки другим хозяйствующим

субъектам (конкурентам) либо наносят или могут

нанести ущерб их деловой репутации.

 |  23

https://gratanet.com/ru/employees/kamoliddin-muhamedov
https://gratanet.com/ru/employees/kamoliddin-muhamedov
https://gratanet.com/ru/employees/kamoliddin-muhamedov
https://gratanet.com/ru/employees/kamoliddin-muhamedov
https://gratanet.com/ru/employees/kamoliddin-muhamedov
https://gratanet.com/ru/employees/kamoliddin-muhamedov
https://gratanet.com/ru/employees/kamoliddin-muhamedov
https://gratanet.com/ru/employees/kamoliddin-muhamedov
https://gratanet.com/ru/employees/kamoliddin-muhamedov
https://gratanet.com/ru/employees/kamoliddin-muhamedov
https://gratanet.com/ru/employees/kamoliddin-muhamedov
https://gratanet.com/ru/employees/kamoliddin-muhamedov
https://gratanet.com/ru/employees/kamoliddin-muhamedov
https://gratanet.com/ru/employees/kamoliddin-muhamedov


Недобросовестные конкуренты производят и
реализуют контрафактный товар, тем самым
нарушая права правообладателя. Как
установлено в Законе о товарных знаках, знаках
обслуживания и наименованиях мест
происхождения  товаров №267-II от 30.08.2001 

г., контрафактными являются товары, этикетки,

упаковки товаров, на которых незаконно

используется товарный знак или сходное с ним

до степени смешения обозначение.

Законодательством Узбекистана предусмотрены
различные способы борьбы с нарушениями в
области интеллектуальной собственности,

наиболее распространенные из которых будут
рассмотрены в данной статье.

 1. Досудебное урегулирование споров. 

Следует отметить, что одним из наиболее
действенных способов борьбы с
недобросовестной конкуренцией является
досудебное урегулирование споров. Зачастую,

нарушителю направляется претензионное
письмо, целью которого является добровольное
устранение нарушений со стороны нарушителя.

Как показывает практика, серьезные
конфликтные ситуации можно разрешить путем
направления претензионного письма
нарушителю, в результате чего выявленные
нарушения устраняются и необходимость
обращения в судебные инстанции отпадает.

 2. Антимонопольный комитет Республики

Узбекистан. 

При обнаружении факта недобросовестной
конкуренции на внутреннем рынке Узбекистана,

правообладатель вправе также обратиться с
жалобой в Антимонопольный комитет
Республики Узбекистан (далее –

«Антимонопольный комитет»), который в
соответствии с Законом о конкуренции, наряду с
иными полномочиями, уполномочен выявлять
нарушения законодательства о конкуренции;

возбуждать и рассматривать дела, принимать в
установленном законодательством порядке
решение по делу о нарушении законодательства
о конкуренции, в том числе, 

об изъятии у хозяйствующих субъектов дохода
(прибыли), необоснованно полученного в
результате антиконкурентных действий; также
направлять в соответствующие органы материалы
для решения вопроса о возбуждении уголовного
дела по признакам преступлений, связанных с
нарушением законодательства о конкуренции. 

На основании решения Антимонопольного
комитета по делу о нарушении законодательства о
конкуренции выдается предписание лицу, в
отношении которого принято решение.

Предписания Антимонопольного комитета
подлежат исполнению в установленные сроки и их
неисполнение в срок влечет за собой
ответственность.

Также, следует отметить, что с целью дальнейшего
совершенствования системы защиты прав
потребителей и обеспечения проведения единой
государственной политики, при    

 Антимонопольном         комитете        создано
Агентство по защите прав потребителей.

При обнаружении контрафактной продукции
потребители могут сообщать по телефону
доверия Агентства по защите прав потребителей,

что в свою очередь будет содействовать
мониторингу и выявлению нарушений в области
законодательства о конкуренции. 

 3. Агентство по интеллектуальной

собственности при Министерстве юстиции

Республики Узбекистан.

Данный орган также принимает меры по
обеспечению правовой охраны объектов
интеллектуальной собственности. 

Согласно Постановлению Кабинета Министров
№ 609 от 20.07.2019 г., одной из основных задач
Агентства является взаимодействие с
правоохранительными, налоговыми и иными
государственными органами по выявлению и
пресечению правонарушений в сфере
интеллектуальной собственности. 

Кроме     того,       следует     отметить,   что    создан
Отдел мониторинга за соблюдением прав в

сфере интеллектуальной собственности (далее –

«Отдел мониторинга»),
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основными функциями которого, в том числе,

являются выявление случаев незаконного
использования объектов интеллектуальной
собственности и взаимодействие с
правоохранительными, таможенными,

налоговыми и иными государственными
органами по выявлению и пресечению
правонарушений в сфере интеллектуальной
собственности, принятию мер по пресечению
ввоза и оборота на территории Республики
контрафактной продукции. 

За последний период отдел мониторинга
активно выявляет случаи нарушения прав на
объекты интеллектуальной собственности. Так,

например, сотрудники Отдела мониторинга
выявили нарушение в использовании известной
торговой марки общественного питания без
согласия на то правообладателя.

Соответственно, была проведена
разъяснительная работа, и с нарушителя
взыскали штраф в судебном порядке.

 4. Государственный таможенный комитет.

Следует отметить, что еще одним
государственным органом, который ведет работу
по борьбе с контрафактной продукцией,

является Государственный таможенный комитет
Республики Узбекистан (далее – «Таможенный
комитет»).

Таможенный комитет играет немаловажную роль
в борьбе с контрафактной продукцией. В
соответствии с Таможенным Кодексом, в целях
обеспечения защиты прав на объекты
интеллектуальной собственности, ввозимых на
таможенную территорию и находящихся под
таможенным контролем, таможенные органы
могут приостановить выпуск товаров,

содержащих признаки нарушения прав на
объекты интеллектуальной собственности и
отменить решение о приостановлении выпуска
товаров, содержащих объекты интеллектуальной
собственности.

Внедрена система Таможенного реестра
объектов интеллектуальной собственности
(далее – «Таможенный реестр»). Включение 

объектов интеллектуальной собственности в
Таможенный реестр предоставит
правообладателям дополнительную меру по
недопущению незаконного использования
объектов интеллектуальной собственности на
территории Узбекистана. Для включения объектов
в Таможенный реестр правообладатель или его
уполномоченный представитель подает
заявление в Таможенный комитет, с приложением
копии документов, подтверждающих наличие и
принадлежность прав на объект
интеллектуальной собственности, заверенные
правообладателем. Заявление рассматривается
Таможенным комитетом в течение 10 дней со дня
его поступления и принимается решение о
включении или об отказе во включении объектов
интеллектуальной собственности в Таможенный
реестр.

После включения объектов в Таможенный реестр,

правообладатель или его уполномоченный
представитель вправе обратиться с заявлением за
защитой прав на объекты интеллектуальной
собственности в таможенные органы для
принятия мер по приостановлению выпуска
товаров, находящихся под таможенным
контролем. При этом, следует учесть, что в
заявлении в обязательном порядке должны быть
указаны: описание товара, сведения о
производителе, экспортере, импортере или
грузополучателе, возможном месте и дате
перемещения товаров через таможенную границу,

особенностях транспортировки и виде упаковки,

месте нахождения товара или планируемом
пункте назначения.

Таможенный комитет после рассмотрения
заявления принимает меры по защите прав
интеллектуальной собственности и может
принять решение о приостановлении ввоза
товара на срок, не превышающий 10 рабочих дней.

Это дает возможность правообладателю
обратиться в судебные органы, и, в дальнейшем
передать решение суда на рассмотрение в
таможенные органы. Если в течение этого
периода вынесено решение суда об изъятии
товара, наложении ареста или применении 
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других мер для исполнения решения суда,

поступление товара приостанавливается. 

Необходимо отметить, что за нарушение
таможенного законодательства, а именно
перемещение товаров через таможенную
границу Республики Узбекистан или с сокрытием
от таможенного контроля либо с обманным
использованием документов или средств
таможенной идентификации, либо сопряженное
с недекларированием или декларированием не
своим наименованием, предусмотрена
административная и уголовная ответственность. 

  5. Государственный Налоговый комитет

Республики Узбекистан. 

Ответственным органом за принятие мер по
недопущению реализации в местах розничной
торговли фальсифицированных и контрафактных
товаров является Государственный Налоговый
комитет. Следует отметить, что одним из новых
инструментов, введенных в 2020 году, явился
запуск мобильного приложения «Soliq», которое
фиксирует обращение и направляет его в органы
Государственной налоговой службы для
проведения налоговых проверок в
установленном порядке.  

  6. Судебный порядок. 

Обращение в уполномоченные суды с исковым
заявлением на установление запрета,

производство, продажу контрафактной
продукции на территории Республики
Узбекистан.

Более того, разрабатываются и иные механизмы

по борьбе с недобросовестной конкуренцией. 

Так, например, в целях кардинального
совершенствования механизмов
предотвращения случаев нелегального ввоза в
Республику Узбекистан, производства и
реализации продукции и обеспечения
легального обращения отдельных видов
продукции, было принято Постановление
Кабинета Министров «О введении системы
обязательной цифровой маркировки отдельных 
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видов товаров» № 737 от 20.11.2020 г. (далее –

«Постановление № 737»). Согласно данному
документу, утвержден перечень товаров, в
отношении которых вводится требование по
обязательной цифровой маркировке средствами
идентификации в 2021–2022 годах, а также
«Дорожная карта» по эффективному внедрению
системы обязательной маркировки отдельных
видов товаров. 

В соответствии с Постановлением №737, с 1 марта
2021 года запрещен ввоз на территорию
Республики Узбекистан немаркированной
алкогольной и табачной продукции, а также
вводится механизм общественного контроля за
производством и реализацией немаркированной
продукции путем внедрения информационных
продуктов и мобильных приложений,

позволяющих в режиме реального времени
уведомлять уполномоченные органы о
нарушениях законодательства в сфере
обязательной цифровой маркировки продукции. С
июля 2021 года в Узбекистане стартовал новый
этап проекта, маркировка лекарственных средств,

также в ближайшее время планируется наладить
данный процесс в сфере производства и импорта
прохладительных напитков и бытовой техники.

Следует учитывать, что обязанность по
маркировке товаров возложена на
производителей и импортеров. 

Кроме того, в целях совершенствования системы
охраны объектов интеллектуальной
собственности, было принято Постановление
Президента «О мерах по совершенствованию
системы охраны объектов интеллектуальной
собственности» №ПП-4965 от 28.02.2021 г. (далее
- «Постановление № ПП-4965»). Согласно
Постановлению № ПП-4965, в целях
совершенствования системы государственного
управления в сфере интеллектуальной
собственности и обеспечения адресности
проводимой работы в структуре Агентства по
интеллектуальной собственности создаются 

Центры по защите интеллектуальной

собственности,                                      основной задачей которых будет
принятие непосредственного участия в борьбе с
производством и оборотом контрафактной
продукции и нарушением прав интеллектуальной



собственности. Кроме того, Постановлением
№ ПП-4965 утверждена «Дорожная карта»,

которая предусматривает реальные механизмы
пресечения реализации контрафактной
продукции.

Хотелось бы отметить, что существуют и другие
механизмы борьбы с недобросовестной
конкуренцией, и способы защиты не
ограничиваются способами, упомянутыми в
данной статье. Контроль со стороны
государственных органов день за днем также
усиливается и позиции правообладателя
укрепляются на законодательном уровне.

Правосознание нарушителей повышается, что
обуславливается тем, что растет число
предпринимателей, которые изначально
правильно структурируют свой бизнес, и,

конечно же, перед использованием «чужих»

объектов интеллектуальной собственности,

берут согласие правообладателя либо приходят
с ним к единому решению на договорной основе.
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