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На сегодняшний день, интеллектуальная собственность (далее - ИС) является важ-
нейшим компонентом современной экономики, а число регистраций объектов ИС растет
с каждым годом. Число заявок на патенты по всему миру превысило 3.3 млн [n2, с. 5].,
что на 5.2% больше, чем в 2017 году, а активность регистрации товарных знаков достигла
14.3 млн., увеличившись на 15,5%. Однако, такой рост стал причиной увеличения числа
споров по поводу объектов ИС.

Традиционно, основным средством правовой защиты в случае возникающих споров
является суд. Но неоправданно долгое рассмотрение дела и дорогостоящее разрешение
спора в компетентном суде все чаще становится причиной, по которой стороны выбирают
посредничество в качестве альтернативы судебному разбирательству[n1, с. 382].

Посредничество представляет собой процедуру, в рамках которой нейтральная и неза-
интересованная третья сторона (посредник) помогает сторонам спора достичь взаимопри-
емлемого соглашения. Посредник, в отличие от судьи или арбитра, не принимает решение,
а лишь оказывает помощь в конструктивном обсуждении проблемы с целью мирного уре-
гулирования существующего спора. Любой исход процедуры посредничества напрямую
зависит от воли и деловых интересов участников спора.

В 1994 году в рамках Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности (да-
лее - ВОИС) был учрежден внесудебный механизм разрешения споров между частными
лицами в области интеллектуальной собственности. Организационной основой механизма
стал Центр ВОИС по арбитражу и посредничеству. В рамках механизма частные лица
получили возможность урегулировать как национальные, так и международные коммер-
ческие споры при помощи процедуры посредничества или арбитража.

Процессуальной основой процедуры посредничества являются Правила ВОИС о по-
средничестве, принятые в 1994 году. Они состоят из 28 статей и содержат правила назначе-
ния посредника, проведения процедуры посредничества, условия о конфиденциальности,
а также основания для прекращения процедуры посредничества.

Отправной точкой процедуры посредничества является заключение между сторонами
соглашения о посредничестве, в соответствии с которым стороны направляют в Центр
ВОИС запрос, где кратко изложены сведения о сторонах и возникшем между ними споре

[n4]. В отсутствии такого соглашения, сторона, желающая урегулировать спор при по-
мощи процедуры посредничества, вправе в одностороннем порядке направить ходатайство
в Центр ВОИС и второй стороне [n4]. Затем Центр ищет кандидата на место посредника,
обладающего специальными знаниями в технических и правовых вопросах ИС, а также
опытом международного коммерческого посредничества. Выбор того или иного медиатора
требует согласия обеих сторон.

На первой встрече посредник излагает сторонам основные положения Правил ВОИС
о посредничестве, истребует документацию и принимает решение о порядке дальнейших
встреч сторон с посредником: они могут проводиться либо совместно, либо по отдельности
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в разное время в зависимости от воли участников. Сначала посредник производит сбор
информации, касающейся спора, а затем устанавливает интересы каждой из сторон, на ос-
нове которых будут разрабатываться варианты урегулирования спора, удовлетворяющие
всех его участников. Посредничество прекращается в одном из следующих случаев:

1. Между сторонами заключается мировое соглашение, которое имеет силу договора.
2. Одна из сторон отказывается участвовать в процедуре посредничества, подав соот-

ветствующее заявление. Такое заявление можно сделать только после первой встречи.
3. Посредник делает заключение о том, что дальнейшие усилия в рамках процедуры

не приведут к разрешению спора.
На сегодняшний день в рамках Центра ВОИС по арбитражу и посредничеству было

рассмотрено более 650 споров[n3]. Чаще всего споры возникали в контексте реализации
лицензионных соглашений, соглашений о научных исследованиях, соглашений о передачи
технологий, соглашений об обработке данных и других. Цена спора варьируется от 15 т.
до 1 млрд. долларов. Согласно данным ВОИС, 70% споров было разрешено при помощи
процедуры посредничества, что свидетельствует о её высокой эффективности в качестве
средства правовой защиты.

Посредничество сопряжено с минимальными рисками для сторон, так как оно но-
сит конфиденциальный характер. Стороны обязаны соблюдать конфиденциальность и не
вправе разглашать другим лицам какую-либо информацию о ходе разрешения спора. По
завершении процедуры посредничества они возвращают все материалы по делу предоста-
вившей их стороне, а все остальные записи и копии уничтожаются.

Подводя итог сказанному, можно сделать вывод, что процедура медиации, в силу своего
неформального характера и легкости применения, в современных реалиях имеет большое
количество преимуществ перед разбирательством в суде. Это продиктовано возможностью
сторон практически полностью контролировать ход данной процедуры, прибегать к ней на
любой стадии спора, и ко всему прочему сохранить репутацию и деловые отношения друг
с другом. Даже если не получится достичь урегулирования спора путем посредничества,
такая процедура будет всегда нести в себе положительные результаты, так как мотивирует
участников основательно разобраться в деталях собственного конфликта и конкретнее
обосновать свою позицию по спору, тем самым подготавливая почву для дальнейшего
арбитражного или судебного разбирательства.
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