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Проект 

 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 

 

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 

 

Внести в Федеральный закон от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ 

«О защите конкуренции» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2006, № 31, ст. 3434; 2007, № 49, ст. 6079; 2008, № 18, 

ст. 1941; № 27, ст. 3126; № 45, ст. 5141; 2009, № 29, ст. 3601, 3610; 

№ 52, ст. 6450, 6455; 2010, № 15, ст. 1736; № 19, ст. 2291; № 49, 

ст. 6409; 2011, № 10, ст. 1281; № 27, ст. 3873, 3880; № 29, ст. 4291; 

№ 30, ст. 4590; № 48, ст. 6728; № 50, ст. 7343; 2012, № 31, ст. 4334; 

№ 53, ст. 7643; 2013, № 27, ст. 3436, 3477; № 30, ст. 4084; № 44, 

ст. 5633; № 51, ст. 6695; № 52, ст. 6961, 6988; 2014, № 23, ст. 2928; 

№ 30, ст. 4266; 2015, № 27, ст. 3947; № 29, ст. 4339, 4342, 4350, 4376; 

№ 41, ст. 5629; 2016, № 27, ст. 4197; 2017, № 31, ст. 4828; 2018, № 9, 

ст. 1274; № 18, ст. 2561; № 24, ст. 3402; № 31, ст. 4848; № 49, ст. 7523; 

№ 53, ст. 8440, 8498; 2019, № 29, ст. 3854; № 52, ст.7803, 7827) 

следующие изменения: 

 

1) дополнить статьей 11
2
 следующего содержания: 
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«Статья 11
2
. Антимонопольные требования к соглашениям и 

действиям по предоставлению или распоряжению 

исключительными правами на результаты интеллектуальной 

деятельности или средства индивидуализации юридического лица, 

товаров, работ или услуг 

1. Запрещаются соглашения между хозяйствующими 

субъектами, осуществляющими продажу на одном товарном рынке 

товаров, производимых с использованием принадлежащих таким лицам 

результатов интеллектуальной деятельности, а также предоставление на 

одном товарном рынке программ для электронных вычислительных 

машин и баз данных, связанные с распоряжением правами на 

результаты интеллектуальной деятельности, если такие соглашения 

приводят или могут привести к: 

1) установлению или поддержанию цен на товары, производимые 

с использованием результатов интеллектуальной деятельности, или на 

программы для электронных вычислительных машин и базы данных; 

2) разделу товарного рынка товаров, производимых с 

использованием результатов интеллектуальной деятельности, или 

рынка программ для электронных вычислительных машин и баз данных 

по территориальному принципу, объему продажи или покупки товаров, 

ассортименту реализуемых товаров либо составу продавцов или 

покупателей (заказчиков); 

3) сокращению или прекращению производства товаров, 

производимых с использованием результатов интеллектуальной 

деятельности, или программ для электронных вычислительных машин и 

баз данных; 

4) отказу от заключения договоров о предоставлении товаров, 

производимых с использованием результатов интеллектуальной 
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деятельности, или программ для электронных вычислительных машин и 

баз данных с определенными покупателями (заказчиками). 

2. Запрещаются соглашения о предоставлении и (или) об 

отчуждении прав использования результатов интеллектуальной 

деятельности, которые приводят или могут привести к недопущению, 

ограничению или устранению конкуренции на рынке товаров, 

производимых с использованием результатов интеллектуальной 

деятельности, а также на рынке программ для электронных 

вычислительных машин и баз данных, если такие соглашения: 

1) предусматривают ограничения для хозяйствующего субъекта, 

осуществляющего производство и (или) реализацию товаров, 

произведенных с использованием результатов интеллектуальной 

деятельности, в том числе хозяйствующего субъекта, осуществляющего 

производство и (или) реализацию программ для электронных 

вычислительных машин и (или) баз данных, по самостоятельному 

установлению цены на такие товары, за исключением установления 

максимальной цены продажи таких товаров; 

2) содержат запрет приобретения прав на результаты 

интеллектуальной деятельности у правообладателей, являющихся 

конкурентами лица, предоставляющего по соглашению права на 

результаты интеллектуальной деятельности, на товарном рынке, 

указанном в абзаце первом настоящей части; 

3) содержат ограничения по продаже товара, созданного с 

использованием результатов интеллектуальной собственности, 

программы для электронной вычислительной машины и (или) базы 

данных по объему продажи или покупки, составу продавцов или 

покупателей; 

4) содержат условия об отказе лица, владеющего правами на 
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результаты интеллектуальной деятельности, от производства товаров 

или предоставления таких прав третьим лицам. 

3. Хозяйствующим субъектам, занимающим доминирующее 

положение на товарном рынке товаров, производимых с 

использованием результатов интеллектуальной деятельности, и 

владеющим правами на такие результаты интеллектуальной 

деятельности, а также хозяйствующим субъектам, занимающим 

доминирующее положение на рынке программ для электронных 

вычислительных машин и баз данных, запрещаются следующие 

действия (бездействия), связанные с распоряжением правами на такие 

результаты интеллектуальной деятельности, если они приводят или 

могут привести к недопущению, ограничению или устранению 

конкуренции, в том числе: 

1) установлению или поддержанию монопольно высокой цены 

товара, производимого с использованием результатов интеллектуальной 

деятельности, или программ для электронных вычислительных машин и 

баз данных; 

2) технологически или экономически необоснованному отказу или 

уклонению от заключения договора о предоставлении товара, 

произведенного с использованием результатов интеллектуальной 

деятельности, либо о предоставлении программ для электронных 

вычислительных машин и баз данных, в случае наличия возможности 

производства или поставок соответствующего товара; 

3) навязыванию контрагенту условий договора, невыгодных для 

него или не относящихся к предмету такого договора; 

4) экономически или технологически не обоснованному 

сокращению или прекращению производства товара, производимого с 

использованием результатов интеллектуальной деятельности, программ 
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для электронных вычислительных машин, баз данных, если на такой 

товар имеется спрос или размещены заказы на его поставки при 

наличии возможности его рентабельного производства; 

5) созданию дискриминационных условий; 

6) созданию препятствий доступу на товарный рынок или выходу 

с него хозяйствующим субъектам.»; 

 

2) в статье 12: 

в части 2 после слов «финансовыми организациями),» дополнить 

словами «соглашения, предусмотренные частью 2 статьи 11
2
 настоящего 

Федерального закона,», слова «предметом «вертикального» соглашения» 

заменить словами «предметом соглашения»; 

в части 3 слова «частью 4 статьи 11» заменить словами «частью 4 

статьи 11 и частью 2 статьи 11
2
»; 

3) в части 1 статьи 13 после слов «хозяйствующими субъектами-

конкурентами,» дополнить словами «соглашения и действия, 

предусмотренные частями 2 и 3 статьи 11
2
 настоящего Федерального 

закона,». 


