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ПРИМИРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРА ВОИС 

ПО АРБИТРАЖУ И ПОСРЕДНИЧЕСТВУ 

Классические многосторонние конвенции в сфере интеллектуальной 

собственности, к которым следует отнести Бернскую конвенцию по охра

не литературных и художественных произведений 1886 г. и Парижскую 
конвенцию по охране промышленной собственности 1883 г., не содержа
ли положений о порядке рассмотрения споров в указанной области. 

Отдельные положения о разрешении споров включены в междуна

родные договоры в сфере права интеллектуальной собственности, при

нятые во второй половине ХХ в. Стоит лишь упомянуть Соглашение об 
относящихся к торговле аспектах прав интеллектуальной собс1·веннос

ти 1994 г., положения которого предусматривают доступные (простые и 
недорогие) процедуры защиты соответствующих прав. 

В целях создания эффективного механизма рассмотрения споров в 

сфере авторского права, смежных прав и права промышленной соб

ственности, а также повышения уровня его доступности Всемирной ор

ганизацией интеллектуальной собственности (далее - ВОИС) в 1994 г. 
был создан первый универсальный международный арбитражный 

центр по рассмотрению споров в области интелле.ктуальной собствен

ности. В стру.ктуру у.казанного центра вошел и Центр по арбитражу и 

посредничеству (далее - Центр). В настоящее время последний являет
ся одним из известнейших центров мирного урегулирования споров 

среди специализированных организаций, .которые занимаются прими

рительной деятельностью в определенной сфере .коммерческих споров. 

Предметной .компетенцией Центра являются споры в области права 

интеллектуальной собственности. И хотя у.казанные .категории споров 
могут быть переданы на рассмотрение в суд, статисти.ка свидетельствует 

о том, что стороны все чаще обращаются за разрешением возникших 

разногласий к альтернативным способам урегулирования конфликтов. 
Последнее обусловлено тем, что альтернативные способы позволяют не 

только урегулировать конфликт, но и укрепить деловые связи субъек
тов предпринимательской деятельности. 

Деятельность Центра регламентируется Правилами о посредничес

тве, арбитраже и ускоренном арбитраже. Центр осуществляет коорди

нацию и помощь в осуществлении следующих альтернативных спосо

бов разрешения споров: посредничество, арбитраж, ус.коренный арбит

раж. Учитывая, что к примирительным процедурам относится посред

ничество, остановимся более подробно на нем. 

Как известно, посредничество - это не имеющая обязательной силы 
процедура, в которой нейтральный посредни.к о.казывает помощь сторо

нам в урегулировании спора. Для посредничества характерны следую-
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щие особенности: процедура, не нос.яща.я об.язательного характера и кон

тролируема.я сторонами, конфиденциальная, позвол.яющая учитывать в 

большей степени интересы сторон, независимо от фактической и норма

тивной стороны дела, минимизирующая риски сторон и даже при недос

тижении соглашения, приносящая определенную пользу сторонам. 

Посредничество, осуществляемое Центром, можно разделить на два 

вида: вспомогательное и оценочное. Последнее представляет собой бо
лее активную форму, когда посредник не только помогает сторонам оце

нить позиции друг друга и прийти к удовлетворяющему их результату, 

но и дает оценку, которую стороны могут принять или не принять. 

Договариваясь о передаче спора на рассмотрение с применением 

процедуры посредничества, стороны соглашаются с последующим при

менением Правил ВОИС о посредничестве (далее - Правила) как части 

их соглашения. Правила определяют, каким образом может быть нача
та процедура посредничества. Они также устанавливают порядок наз

начения посредника, принцип конфиденциальности как всего процесса, 

так и отдельных его стадий и заявлений, порядок определения вознаг

раждения посредника, распределения расходов на применение процеду

ры посредничества. 

Учитывая, что определяют процедуру посредничества непосред

ственно сами стороны спора, Центр играет в ней вспомогательную, но от 

этого не менее важную, роль. Центр помогает сторонам в выборе и наз

начении посредника из своего списка высококвалифицированных и 

опытных специалистов. На основе консультаций он определяет вознаг
раждение посредника и решает остальные финансовые вопросы проце

дуры. Центр предоставляет помещение для проведения переговоров, а 

также осуществляет помощь в предоставлении вспомогательных услуг 

(переводческих, секретарских и др.). 

Среди кандидатур, предлагаемых Центром на роль посредника, есть 

как специалисты по общим вопросам, так и узкоспециализированные 
эксперты по всем аспектам правовых и технических проблем интеллек

туальной собственности. Порядок определения посредника следую

щий: Центр предлагает сторонам изучить данные о нейтральных специ
алистах, которые подходят для осуществления процедуры в данном 

случае. Если стороны не могут договориться о кандидатуре посредника, 

то Центр с учетом отношения сторон к кандидатам назначает одного из 

них посредником. 

Эффективность примирительной деятельности Центра ВОИС по ар
битражу и посредничеству не вызывает в настоящее время сомнений у 

специалистов и иных лиц, работающих в сфере интеллектуальной соб
ственности. Наибольший отклик в обществе вызывают рассматривае
мые Центром споры, касающиеся столкновения прав на товарные знаки 

и знаки обслуживания и на доменные имена. Положительный опыт 
Центра перенимается отдельными странами в целях развития институ

та посредничества для разрешения споров в области права интеллекту

альной собственности между своими резидентами. 
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