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Принцип добросовестности
При установлении, осуществлении и защите гражданских прав и
при исполнении гражданских обязанностей участники
гражданских правоотношений должны действовать
добросовестно (пункту 3 статьи 1 ГК РФ)


определяет сущность и отражает тенденции развития всей
гражданско-правовой системы;



способствуют укреплению единства норм права и правовых
отношений, субъективного и объективного права;



отражает «дух» права и определяет системный характер толкования и
применения норм права;



воспитывает у субъектов права юридическую культуру
взаимоотношений.
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Принцип добросовестности в деятельности Роспатента
 Роспатент предоставляет государственные услуги в сфере
интеллектуальной собственности, в частности, осуществляет
регистрацию прав на результаты интеллектуальной деятельности и
средства индивидуализации;
 Роспатентом презюмируется, что лица, подающие заявки на
регистрацию права на те или иные объекты интеллектуальной
собственности, действуют добросовестно.
 Принцип добросовестности не только является одним из
основополагающих в деятельности Роспатента, но и достаточно легко
просматривается в международном регулировании сферы
интеллектуальной собственности (статья 10.bis Конвенции об охране
промышленной собственности, заключенной в Париже 20 марта 1883 года )
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Принцип добросовестности при регистрации
Роспатентом права на товарный знак
Проявление принципа добросовестности
на стадии подачи заявки
 информация о заявителях не проверяется;
 эксперт исходит из того, что сведения представленные в
заявке являются верными, а полномочия
подтвержденными ;
 не требуется доказательств того, что заявитель
осуществляет деятельность, соответствующую товарам
и/или услугам, перечисленным в заявке, либо собирается
каким-либо образом использовать заявленное
обозначение.
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Проявление принципа добросовестности
при распоряжении исключительным правом
 возможно отчуждение принадлежащих правообладателю
исключительных прав на основании заявления, подписанного обеими
сторонами (не обязательно прикладывать копию договора);
 Роспатент проверяет исключительно сведения, относящиеся к
отчуждаемому объекту, а именно не прекращена ли правовая охрана и
кому в настоящий момент принадлежит указанный объект;
 в исключительных случаях, возможно уточнение какой-либо
информации у заявителя.
Данное изъятие из принципа добросовестности заявителя предусмотрено
пунктом 5 статьи 3 Сингапурского договора по товарным знакам
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Принцип добросовестности в деятельности Роспатента

ГК РФ обязывает заявителя (правообладателя) представлять в
Роспатент нотариально заверенную доверенность, выданную
заявителем (правообладателем) представителю, если
производство ведется представителем, и он не является
зарегистрированными в Роспатенте патентным поверенным.

Данное требование необоснованным
образом затрудняет обращение заявителей
в Роспатент за предоставлением
государственных услуг и является
существенным административным
барьером

Данное требование в правоотношениях
связанных с регистрации прав на объекты
интеллектуальной собственности не в
полной мере соотносится с принципом
добросовестности

Роспатентом ведется активная работа по внесению изменений в
действующее гражданское законодательство, исключающих
требование о нотариальном удостоверении доверенности в
сфере интеллектуальной собственности
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Принцип добросовестности в деятельности
Роспатента
При подаче электронных заявок на регистрацию прав на результаты
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации необходимо
использовать усиленную квалифицированную электронную подпись
•

Роспатент, презюмируя добросовестное поведение лица, подающего заявку,
полагает целесообразным внесение в законодательные акты об электронной
подписи изменений, которые предусматривают использование лишь простой
электронной подписи;

•

Данное нововведение позволит исключить необходимость технически
сложной для пользователей государственных услуг установки и настройки
сертификатов проверки электронной подписи и существенно увеличит
количество заявок, поданных в электронном виде;
Все это делается для удобства заявителей, ускорения совершения
административных действий и возможности как можно быстрее вывести
товары (услуги) маркированные средством индивидуализации на рынок, а
также внедрить собственные изобретения в производство.
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Принцип добросовестности в деятельности
Роспатента
Принцип добросовестности непосредственно связан с таким институтом
как злоупотребление гражданскими правами
 Не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с
намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с
противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное
осуществление гражданских прав (злоупотребление правом);
 Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения
конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением
на рынке.

В этой связи на протяжении последних нескольких лет не
утихают споры – возможно ли распространить нормы и
положения законодательства о защите конкуренции на
интеллектуальную собственность?
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Принцип добросовестности в деятельности Роспатента
 Исключительные права представляют собой монополию особого рода;
 Их специфика заключается в том, что само государство предоставляет
обладателям таких прав защиту от нарушений со стороны любых
третьих лиц;
 Эта защита обеспечивает правообладателям возможность получить
доход, который окупил бы их усилия и затраты по созданию и
использованию результатов интеллектуальной деятельности, а также
создал условия для продолжения творческой деятельности;
 В данном случае монопольные права возникают в силу закона, они
санкционированы государством для пользы общества;
Нормы о защите конкуренции и охране интеллектуальной собственности
направлены на достижение одних и тех же целей – обеспечения
инновационного развития экономики, совершенствования технологий,
улучшения потребительских свойств товаров, используя при этом
различные методы
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СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!

10

