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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОИС В ОБЛАСТИ АЛЬТЕРНАТИВНОГО 
РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, СВЯЗАННЫХ С ПРАВАМИ 

НА ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

Возрастающее значение охраны интеллектуальной собственности 

для развития национальных экономик и глобализация ее охраны от
крывают новые возможности по применению альтернативных способов 

разрешения споров, связанных с объектами интеллектуальной соб

ственности. В последние два десятилетия в международной коммерчес

кой практике наметилась тенденция увеличения числа обращений к ар

битражным и иным внесудебным процедурам вне национальных право
вых систем. Следуя требованиям времени, Всемирная организация ин
теллектуальной собственности (ВОИС) в 1993 г. приняла решение о соз
дании Центра арбитража и посредничества как механизма, обеспечива

ющего услуги в области разрешения споров между субъектами частного 

права по вопросам прав интеллектуальной собственности; при этом в 

качестве услуг по разрешению споров были определены медиация, ар
битраж и ускоренный арбитраж [1]. Процессуальные основы деятель
ности Центра арбитража и посредничества ВОИС заложены в Правилах 

арбитража и посредничества ВОИС [2]. 
Что представляют собой указанные процедуры? Посредничество -

это процедура, в которой нейтральный посредник старается по просьбе 

спорящих сторон помочь им оценить их положение в споре и, несмотря 

на то что он не имеет полномочий навязывать решение, старается по

мочь сторонам в достижении взаимоприемлемого решения. По прави
лам ВОИС сама процедура медиации и ее результат являются конфи

денциальными. Если сторонам не удается достигнуть взаимоприемле

мого решения, то они могут перейти к процедуре арбитража. Арбит

раж - процедура, предусматривающая представление спора на рас

смотрение арбитра и арбитражной коллегии, одобренной сторонами, 
для урегулирования спора в соответствии с законодательством и судо

производством, принимаемым сторонами, с обязательностью вынесен
ного решения для сторон; к решению арбитража применяются правила 

Нью-Йоркской конвенции о признании и исполнении иностранных ар
битражных решений (1958), что обеспечивает исполнение принятого ре
шения более чем в 140 странах мира. Ускоренный арбитраж - арбит

ражная процедура, проводимая в сжатые сроки и с меньшими издер

жками для сторон; это обусловлено, в первую очередь, тем, что сторонам 

назначается арбитр из числа экспертов ВОИС. 

Основанием для передачи спора на рассмотрение Центра арбитража 

и посредничества ВОИС может быть либо специальное соглашение сто
рон о передаче спора на урегулирование по одной из указанных проце

дур, либо включенная в контракт арбитражная оговорка. Оговорки о пе-
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редаче спора на рассмотрение Центра арбитража и посредничества 

ВОИС могут быть включены в различные виды контрактов, имеющих 

отношение к интеллектуальной собственности, включая патенты, 

ноу-хау, лицензии на программное обеспечение, франшизы, соглаше

ния о сосуществании товарных знаков, дистрибьютерские соглашения, 

совместные предпри.яти.я, научно-исследовательские проекты, трудо

вые контракты, содержащие пункты, касающиеся технологий и др. Дл.я 

удобства обращения за урегулированием спора ВОИС утвердила типо

вые арбитражные оговорки и соглашения о передаче на рассмотрение 

уже существующего спора [3]. 
Отдельным направлением деятельности Центра арбитража и пос

редничества ВОИС являете.я разрешение споров, связанных с регистра

цией доменных имен. Специфика рассмотрения данных споров состоит 

в том, что конфликт, возникающий из-за недобросовестной регистраци

ей доменного имени, нарушающей права владельцев товарных знаков, 

фирменных наименований, известных доменных имен (так называемое 

киберсквоттерство), зачастую выходит за рамки национальной юрис

дикции. По согласованию с ВОИС в 1999 г. Корпорацией по распределе
нию адресного пространства сети Интернет (ICANN) была принята сис
тема актов, устанавливающих процедуру международного разбира

тельства споров в отношении прав на использование доменных имен, ос

новным из которых .являются Единые правила рассмотрения споров о 

доменных именах [4]; Центр арбитража и посредничества ВОИС полу
чил статус организации, аккредитованной ICANN для разрешения та
ких споров. Активное развитие сети Интернет (по состоянию на начало 

2010 г. в сети Интернет была представлено более 200 млн доменных 
имен) приводит к увеличению количества конфликтов и споров, переда

ваемых на рассмотрение арбитража; в течение 2009 г. ВОИС рассмотрел 
2 107 споров, связанных с доменными именами [5]. Чтобы претензии 
были удовлетворены, заявитель должен доказать совокупность следую

щих фактов: спорное доменное имя идентично или сходно по степени 

смешения с товарным знаком или фирменным наименованием, право

обладателем которых он является; у владельца доменного имени нет 

прав или законных интересов в отношении доменного имени; доменное 

имя было зарегистрировано и используете.я недобросовестно. Если в ре

зультате рассмотрения дела центр приходит к выводу, что права за.яви

тел.я действительно нарушены, принимается решение о передаче домен

ного имени; его исполняет регистратор, который регистрировал им.я, 

ставшее предметом спора. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ГОСУДАРСТВА 

Институт правовой ответственности государства, его органов дол

жен играть заметную роль в становлении и функционировании в Рес

публике Беларусь правового государства. Вместе с тем данный вид юри

дической ответственности (его правовая основа, научное обеспечение) 
еще не полностью отвечает требованиям времени, не является эффек

тивным средством защиты прав и свобод граждан, укрепления закон

ности, преодоления бюрократизма в государственном аппарате. Нам ви

дятся некоторые направления совершенствования правовой ответствен

ности государства. 

1. 'Углубление теоретической основы правовой ответственности, созда
ние целостной и эффективной научной концепции такой ответственности. 

Многие годы институт правовой ответственности развивался без 

должного общетеоретического обеспечения, при отсутствии, к примеру, 

общего понятия этого вида ответственности, без всестороннего освеще

ния его сущности, правовой основы и оснований наступления. Пробле

мы юридической ответственности решались в основном на отраслевом 

уровне, но и здесь еще много нерешенных вопросов. Дискуссионными 

по-прежнему остаются вопросы конституционной ответственности, ее 

санкций и оснований наступления административно-правовой науки -
это вопросы, связанные с административной ответственностью юриди

чес1<их лиц, государства и его органов в сфере государственного управ

ления и т.д. Для устранения пробелов, имеющихся в исследовании пра

вовой ответственности государства и его органов, необходимо, во-пер

вых, в теории права рассматривать эту ответственность как самостоя

тельный вид правовой ответственности. Требуется сформулировать по

нятие такой ответственности, определить ее задачи и принципы, иссле

довать характерные черты, отличающие ее от юридической ответствен

ности граждан, а также юридических лиц, раскрыть особенности реали

зации этой ответственности и т.д. 
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