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В мировой практике одним из наиболее эффективных альтернативных способов разре-
шения споров признается процедура медиации, однако в Республике Беларусь практика
применения данной процедуры, в частности в сфере интеллектуальной собственности пока
только зарождается.

Как отмечает, Председатель Государственного комитета по науке и технологиям Рес-
публики Беларусь (далее - ГКНТ) А.Г. Шумилин «. . . развитие института медиации в
сфере интеллектуальной собственности станет логичным продолжением работы по про-
движению данного способа альтернативного урегулирования споров в нашей стране» [2].

Процедура медиации обладает рядом преимуществ по сравнению с судебным процес-
сом и другими примирительными процедурами (в частности, ст. 153.3 Гражданского про-
цессуального кодекса Российской Федерации к таким процедурам относит: переговоры,
посредничество, в том числе медиация, судебное примирение и др.), а также позволяет
учитывать характер споров, возникающих в сфере интеллектуальной собственности.

Преимущества медиации заключаются в том, что данная процедура предоставляет сто-
ронам спора возможность самостоятельно и оперативно в ходе переговоров при содействии
третьего нейтрального лица, имеющего специальные знания и переговорные навыки, уре-
гулировать имеющийся конфликт с учетом взаимных интересов и заключить соглашение,
условия которого будут устраивать обе стороны медиации [1, с. 79]. Данная процедура
позволяет избежать судебного разбирательства и связанных с ним эмоциональных, вре-
менных, финансовых издержек, а также не придавать огласке возникшие спорные право-
отношения.

Признавая значимость и положительный эффект института медиации для реализа-
ции прав на объекты интеллектуальной собственности, а также возможность использо-
вания существующего опыта предоставления специализированных услуг по альтернатив-
ному разрешению споров в сфере интеллектуальной собственности, 1 октября 2019 г. в
г. Женеве (Швейцарская Конфедерация) в рамках 59-й серии заседаний Ассамблей госу-
дарств - членов Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее - ВОИС),
состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании между Национальным центром
интеллектуальной собственности (далее - НЦИС) и ВОИС по процедуре альтернативного
разрешения споров в сфере интеллектуальной собственности (далее - Меморандум).

Заключенный Меморандум направлен на расширение сотрудничества между НЦИС и
ВОИС в целях создания и изучения возможности развития в Республике Беларусь инсти-
тута медиации на базе НЦИС как альтернативного способа разрешения споров в сфере
интеллектуальной собственности.

Документ создает правовую основу взаимодействия с ВОИС для привлечения эксперт-
ной и технической помощи указанной организации по развитию в Республике Беларусь
института медиации в целях досудебного урегулирования споров в сфере интеллектуаль-
ной собственности. В частности, Меморандум содержит следующие направления сотруд-
ничества: изучение возможности создания института медиации на базе НЦИС; внедре-
ние практики применения медиации в сфере интеллектуальной собственности; изучение
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опыта Центра ВОИС по арбитражу и посредничеству, в частности по медиации в сфе-
ре интеллектуальной собственности; подбор, подготовка и повышение уровня подготовки
специализированных медиаторов, осуществляющих деятельность в Республике Беларусь,
в сфере интеллектуальной собственности; организация специализированных семинаров по
медиации и иных обучающих программ для заинтересованных лиц; содействие и развитие
медиации на всех этапах от создания до внедрения и использования объектов интеллек-
туальной собственности; повышение осведомленности населения Республики Беларусь о
процедуре медиации, а также иных альтернативных способах разрешения споров, вклю-
чая услуги, оказываемые ВОИС в сфере интеллектуальной собственности; использование
услуг по рассмотрению споров Центра ВОИС по арбитражу и посредничеству, в частности
в отношении международных споров.

По итогам подписания Меморандума состоялась встреча белорусской делегации с ди-
ректором центра по арбитражу и посредничеству ВОИС Е. Уилберсом в ходе которой
стороны выработали способ развития системы медиации в сфере интеллектуальной соб-
ственности в Республике Беларусь посредством создания специального структурного под-
разделения на базе НЦИС, которое будет специализироваться на медиации в сфере ин-
теллектуальной собственности.

Так, согласно Плана мероприятий на 2019-2020 гг. по реализации Меморандума о вза-
имопонимании между Правительством Республики Беларусь и Всемирной организацией
интеллектуальной собственности, а также договоренностей, достигнутых в ходе официаль-
ных встреч, состоявшихся в рамках визита в Республику Беларусь Генерального директо-
ра ВОИС Ф. Гарри открытие центра медиации в сфере интеллектуальной собственности
на базе НЦИС запланировано на 2020 г.

В связи с этим предусмотрен ряд мероприятий, способствующих развитию медиации
в сфере интеллектуальной собственности, некоторые из них: определение кадрового со-
става медиаторов и обеспечивающего персонала, их подготовка и получение необходимой
разрешительной документации; подготовка материально-технической и правовой баз для
открытия центра медиации в сфере интеллектуальной собственности.

Уже с ноября 2019 г. выполняется задача по обеспечению создания в НЦИС обособлен-
ного структурного подразделения, осуществляющего проведение медиации, а определить
кадровый состав медиаторов в сфере интеллектуальной собственности и обеспечивающего
персонала планируется до июня 2020 г.

Таким образом, на отдел досудебного урегулирования НЦИС будут возложены обязан-
ности по ведению списка медиаторов и заключению соответствующих договоров, обеспе-
чению материальных, организационно-правовых и иных условий осуществления деятель-
ности медиаторов, состоящих в списке медиаторов данного отдела, подготовке к проведе-
нию процедуры медиации, контролю за соблюдением медиаторами, состоящими в списке
медиаторов отдела досудебного урегулирования НЦИС, законодательства о медиации и
представлению в Министерство юстиции Республики Беларусь информации о выявлен-
ных нарушениях.

В заключение, следует отметить, что основа для развития института медиации в сфе-
ре интеллектуальной собственности была заложена, однако еще предстоит длительная
работа по обеспечению деятельности данного направления. Предполагается, что при ком-
плексном обеспечении деятельности по проведению медиации в сфере интеллектуальной
собственности могут быть достигнуты положительные результаты урегулирования споров
и разрешения конфликтов в данной сфере.
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