
CITISE  №2 (19) 2019 

ЦИТИСЭ  №2 (19) 2019 

УДК: 316; 334.021; 336.67 

 

РАЗРЕШЕНИЕ КОНФЛИКТОВ В СФЕРЕ  

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  С  ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ПРОЦЕДУРЫ МЕДИАЦИИ 

  

Андрей Петрович Кошкин, 

доктор политических наук, заведующий кафедрой  

политологии и социологии Российского экономического  

университета им. Г.В. Плеханова (Россия, Москва) 

РИНЦ SPIN-код: 6111-0412 

E-mail: 160957@mail.ru 

 

Юлия Александровна Давыдова, 

кандидат исторических наук, доцент кафедры  

политологии и социологии Российского экономического 

 университета им. Г.В. Плеханова (Россия, Москва) 

РИНЦ SPIN-код: 2967-8794 

E-mail: ylkadav@mail.ru 

 

Татьяна Николаевна Евсеева, 

слушатель ДПО «Конфликтология» кафедры политологии и 

социологии Российского экономического  

университета им. Г.В. Плеханова (Россия, Москва) 

E-mail: Ledirus@mail.ru 

 

Аннотация. В статье проводится анализ состояния развития сферы 

интеллектуальной собственности в России и ведущих стран мира, а также 

видов конфликтов, связанных с неправомерным и незаконным 

использованием интеллектуальной собственности. Актуальность борьбы с 

незаконным использованием результатов интеллектуальной собственности 

обусловлена следующими причинами: в развитых странах доля 

нематериальных активов (ИС) в формировании ВВП составляет до 30%, с 

другой стороны, потери ВВП от нарушения авторских прав и 

контрафактной продукции доходят до 10%. По официальным данным 

Роспатента оборот всей поддельной продукции, включая товары народного 

потребления, на российском рынке составляет 80–100 млрд. руб. в год, в 

результате чего экономика недосчитывает 1,5 млн. рабочих мест, а 
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госбюджет - 30 млрд. руб. Приведены статистические данные ВОИС о 

мировых лидерах по патентованию в различных отраслях и патентные 

заявки, полученные десятью ведущими странами мира. Необходимо 

констатировать серьёзное отставание России в этой области, перечислены 

основные причины, мешающие России сделать прорывное ускорение в этом 

направлении. Рассмотрены основные разделы российского 

законодательства, регулирующие развитие и использование 

интеллектуальной собственности. Достаточно подробно рассмотрен закон 

о процедуре медиации и отличия процедуры медиации от судебного 

разбирательства. Выявлены причины, тормозящие широкое применение 

процедуры медиации при разрешении конфликтов в сфере интеллектуальной 

собственности. 

Приведена статистика конфликтных ситуаций нарушений прав на 

объекты ИС в странах ЕАЭС. К числу основных нарушений относятся: 1) 

нарушения правил конкуренции; 2) административные правонарушения; 3) 

уголовные преступления; 4) приостановление выпуска товаров. 

Рассмотрены результаты работы Судов по интеллектуальным правам, 

приведена статистика по видам правонарушений. В выводах даются 

рекомендации по расширению возможностей применения процедуры 

медиации при разрешении конфликтов в сфере интеллектуальной 

собственности. 

Ключевые слова:  интеллектуальная собственность, ВОИС, Роспатент, 

мировые лидеры, патенты, авторские права, контрафактная продукция, 

исковые заявления, конфликты, суды, процедура медиации. 
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Abstract. The article analyzes the state of development of the sphere of intellectual 

property in Russia and the leading countries of the world, as well as the types of 

conflicts associated with the illegal and illegal use of intellectual property. The 

relevance of the fight against the illegal use of the results of intellectual property is 

due to the following reasons: in developed countries, the share of intangible assets 

(IP) in the formation of GDP is up to 30%, on the other hand, the loss of GDP 

from copyright infringement and counterfeit products reach 10%. According to 

official data of Rospatent, the turnover of all counterfeit products, including 

consumer goods, in the Russian market is 80-100 billion rubles per year, resulting 

in the economy is short of 1.5 million jobs, and the state budget - 30 billion rubles. 

WIPO statistics on world leaders in patenting in various industries and patent 

applications received by ten leading countries of the world. It is necessary to note 

Russia's serious lag in this area, the main reasons preventing Russia from making 

a breakthrough in this direction are listed. The main sections of the Russian 

legislation regulating the development and use of intellectual property are 

considered. The law on mediation procedure and difference of mediation 

procedure from judicial proceedings is considered in detail. The reasons for the 

widespread use of mediation in the resolution of conflicts in the field of intellectual 

property are identified. 

 The statistics of conflict situations of violations of rights on IP objects in the 

EEU among the major violations include: 1) violation of competition rules; 2) an 

administrative offence; 3) criminal offences; 4) suspend the release of goods.  The 

results of the work of the Courts on intellectual property rights, provides statistics 

on the types of violations. The conclusions provide recommendations on expanding 

the possibilities of using mediation in resolving conflicts in the field of intellectual 

property. 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

Интеллектуальная собственность. В широком понимании термин 

означает закреплённое законом временное исключительное право, а также 

личные неимущественные права авторов на результат интеллектуальной 

деятельности или средства индивидуализации. К интеллектуальной 

собственности (ИС) относятся: товарные знаки (ТЗ), патенты на изобретение 

(ИЗ), промышленные образцы (ПО), полезные модели (ПМ), базы данных 

(БД), программы ЭВМ (ПЭ). На рисунке 1 приведена классификация 

объектов интеллектуальной собственности. 

 
Рис.1. Классификация объектов интеллектуальной собственности 

 

Согласно ежегодному докладу ВОИС «Мировые показатели 

деятельности в области интеллектуальной собственности» (WIPI) в 2017 г. 

новаторы во всем мире подали 3,17 млн. патентных заявок, что означает, что 

рост числа патентных заявок продолжился восьмой год подряд и составил 

5,8%. Число поданных на регистрацию во всем мире товарных знаков 

составило 12,39 млн., а промышленных образцов – 1,24 млн. 
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В современных условиях глобальной конкуренции и углубления 

интеграции в мировое хозяйство важным фактором обеспечения социально-

экономического роста является научно-технический прогресс и 

интеллектуализация основных факторов производства. В наиболее развитых 

странах все большая часть валового внутреннего продукта формируется за 

счет объектов интеллектуальной собственности и инноваций, роль которых в 

экономике и обществе постоянно растет, а вместе с этим растет оборот 

контрафактной продукции, объем и способы нарушений прав на результаты 

интеллектуальной деятельности (далее — РИД) и средства 

индивидуализации. 

В развитых странах доля нематериальных активов (ИС) в 

формировании ВВП составляет до 30%, с другой стороны, потери ВВП от 

нарушения авторских прав и контрафактной продукции доходят до 10%. 

Генеральный директор ВОИС Фрэнсис Гарри заявил, что увеличение 

спроса на охрану прав ИС опережает темпы роста мировой экономики, что 

свидетельствует о том, что опирающаяся на ИС инновационная деятельность 

становится все более важным фактором конкуренции и деловой активности 

государств. Вместе с тем суды по интеллектуальной собственности 

постоянно рассматривают дела, связанные с нарушением авторских прав на 

объекты интеллектуальной собственности. 

На рисунке 2 представлены мировые лидеры по интеллектуальной 

собственности. Как видно из рисунка 2, Россия не входит в число лидеров. 

Доход от нематериальных активов (ИС) в ВВП у России составляет 0,8-1,5%, 

у ведущих мировых держав эта цифра составляет от 15% до 30 %. Эту 

ситуацию можно рассматривать как конфликтную. 

Российская Федерация имеет стабильное отставание в вопросах 

патентной активности от Германии (объем ежегодно получаемых патентов 

больше в 2 раза), от США (8,2-8,9 раз), Японии (11-15 раз), от Китая и 

Гонконга, отставание от которых за последние 5 лет увеличилось от 2,8 до 7 

раз.  

В 2017 г. самое большое число патентных заявок, ставшее новым 

рекордом, получило ведомство ИС Китая – 1,38 млн заявок (См. рис.3). В 

2017 г. Китай усовершенствовал свою методику составления статистики по 

заявкам на регистрацию патентов и промышленных образцов, и теперь 

учитываются только те заявки, по которым была произведена оплата пошлин 

за подачу. По числу полученных заявок следующие места после ведомства 

ИС Китая занимали ведомства Соединенных Штатов Америки (США, 606 

956 заявок), Японии (318 479 заявок) и Республики Корея (204 775 заявок) и 



CITISE  №2 (19) 2019 

ЦИТИСЭ  №2 (19) 2019 

Европейское патентное ведомство (ЕПВ, 166 585 заявок). На рисунке 3 

показано распределение стран по активности получения патентных заявок. 

 

 

Рис. 2. Мировые лидеры по патентам в различных отраслях 

 

 

Рис. 3. Патентные заявки, полученные 10 ведущими странами 
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На пять ведущих по числу заявок ведомств приходится 84,5 % от всех 

поданных в мире заявок. Среди них высокие темпы роста числа заявок были 

зафиксированы в ведомстве Китая (+14,2%) и ЕПВ (+4,5%), в отличие с 

пренебрежительно низкого роста числа заявок в ведомствах Японии (+0,03%) 

и США (+0,2%). В Республике Корея в 2017 г. было подано меньше заявок, 

чем в 2016 г. (-1,9%). В первую десятку вошли также ведомства Германии (67 

712 заявок), Индии (46 582 заявки), Российской Федерации (36 883 заявки), 

Канады (35 022 заявки) и Австралии (28 906 заявок). Число поданных заявок 

увеличилось в Австралии (+1,8%), Канаде (+0,8%) и Индии (+3,4%), но 

сократилось в Германии (-0,3%) и Российской Федерации (-11,3%). 

У интеллектуальной собственности есть и обратная сторона медали. 

Контрафакция и «интеллектуальное пиратство» являются глобальными 

проблемами мировой экономики, они негативно сказываются на всех 

секторах экономики, в которых важную роль играет творчество: 

изобретательство и инновации. 

По оценкам Международной торговой палаты торговля контрафактной 

продукцией во всем мире составляет 5–7% от объема всей международной 

торговли товарами, что в абсолютных величинах составляет порядка 500 

млрд. долл. США в год.  

По официальным данным Роспатента, оборот всей поддельной 

продукции, включая товары народного потребления, на российском рынке 

составляет 80–100 млрд. руб. в год, в результате чего экономика 

недосчитывает 1,5 млн. рабочих мест, а госбюджет — 30 млрд. руб. По 

неофициальным данным, оборот контрафакта в России значительно больше и 

оценивается в 150–200 млрд. руб. в год. По данным Всемирной организации 

интеллектуальной собственности (ВОИС) одни только прямые убытки от 

контрафактной продукции и пиратства в мире превышают сегодня 100 млрд. 

долл. в год. По данным ГИАЦ МВД России в 2008 году 

правоохранительными органами выявлено 13,0 тыс. преступлений, 

связанных с производством и оборотом фальсифицированных и 

контрафактных товаров. 

Результаты изучения данных статистики рассмотрения судами общей 

юрисдикции дел о защите интеллектуальных прав в сфере интеллектуальной 

собственности свидетельствуют о том, что в 2017 году количество дел 

данной категории, производство по которым было окончено, снизилось по 

сравнению с аналогичными показателями за предыдущие годы.  
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На основании вышесказанного, можно констатировать, что 

актуальность проблемы связана с наличием значительного уровня 

конфликтности в сфере интеллектуальной собственности из-за:  

1) отставания ИС России от мировых тенденций;  

2) наличия большого объёма контрафактной продукции со стороны 

третьих стран;  

3) увеличения конфликтных ситуаций с увеличением доли 

нематериальных активов (ИС) в формировании ВВП;  

4) в несовершенстве современной судебной системы, рассматривающей 

конфликты в сфере ИС; 

5) в наличии определённого количества рисков, связанных с 

реализацией ИС;  

6) в низкой правовой культуре, связанной с внедрением ИС;  

7) с интеграционными процессами, которые используются для 

продвижения контрафактной продукции;  

8) несовершенное законодательство и несовершенная система контроля 

за процедурой реализации интеллектуальной собственности, чем активно 

пользуется теневая экономика. 

В России проблемами нарушения интеллектуальной собственности 

занимаются следующие организации: Роспатент, ВОИС, Суд по 

интеллектуальным правам, Российская государственная академия 

интеллектуальной собственности, Национальный центр медиации по 

интеллектуальной собственности, ТПП РФ, Центры предоставления услуг 

медиации, Федеральная антимонопольная служба и др. 

В 2012 году с удовлетворением требований было рассмотрено 77,4 % 

дел, в 2013 году – 74,7 %, в 2014 году – 78,6 %. Присужденные к взысканию 

суммы по удовлетворенным искам, включая моральный ущерб, увеличились 

по сравнению с 2013 годом на 92,7 % (в 2013 году – 120 619 027 руб., в 2014 

году – 232 453 695 руб.) В апелляционном порядке в 2014 году было 

пересмотрено 7,4 % дел, по 6,4 % из них решения были отменены, по 1,0 % 

изменены. 

Существенное количество рассмотренных исковых заявлений 

приходится на дела, связанные с защитой авторских и смежных прав (51%), а 

также прав на товарные знаки (21%). В апелляционном порядке 

арбитражными судами рассмотрена 2 491 апелляционная жалоба по делам 

данной категории, что составило 17,4 % от дел, рассмотренных судами 

первой инстанции.  
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Судебная статистика по нарушениям интеллектуальных прав 

показывает следующую картину (см. Таблицу 1).  

Таблица 1 

Статистика по нарушениям интеллектуальных прав 

 
 

Согласно данным, представленным в Таблице 1, наибольшее 

количество дел рассматривается в Суде по интеллектуальным правам по 

спорам, связанным с предоставлением или прекращением правовой охраны 

результатам интеллектуальной деятельности и средствам индивидуализации 

На рисунке 4 представлены данные о нарушении прав на объекты 

интеллектуальной собственности в 2017 г. 

Источниками создания конфликтных ситуаций выступили Армения, 

Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия. К числу основных нарушений 

относятся: 1) нарушения правил конкуренции; 2) административные 

правонарушения; 3) уголовные преступления; 4) приостановление выпуска 

товаров.  

В 2014 году Судом по интеллектуальным правам в качестве суда 

первой инстанции рассмотрено 783 дела; в кассационном порядке – 1360 дел, 

в том числе по жалобам на решения, принятые Судом по интеллектуальным 

правам в качестве суда первой инстанции, 264 дела, а по жалобам на 
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судебные акты, принятые судами субъектов Российской Федерации и 

арбитражными апелля-ционными судами, – 1096 дел. Сумма 

удовлетворенных арбитражными судами требований о возмещении убытков 

или взыскании компенсации по делам о защите исключительных прав в 4 

2014 году составила 192 млн руб. При этом всего по спорам, связанным с 

охраной интеллектуальной собственности, арбитражными судами субъектов 

Российской Федерации в 2013 году взыскано 3 389 196 000 руб., в 2014 году 

–1 900 414 000 руб. 

 

 
Рис.4. Конфликтные ситуации: количество нарушений прав  

на объекты ИС 

 

Современные технологии разрешения конфликтов в сфере 

интеллектуальной собственности требуют быстрых и адекватных изменений 

в законодательстве о защите интеллектуальных прав, разработки 

эффективных экономико-правовых и организационно-правовых методик и 

моделей как по расследованию нарушений интеллектуальных прав (включая 
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процедуры оценки убытков правообладателей товарных знаков (далее - ТЗ) 

от контрафакции), так и по оценке уровня контрафактной продукции в стране 

и мире. 

Системная борьба с контрафактной продукцией в целом и защита ИС 

от противоправного посягательства на современном этапе становятся 

важными составляющими экономической безопасности государства. 

 

МЕТОДОЛОГИЯ 

Развитие сферы интеллектуальной собственности, безусловно связана 

со следующими законодательно-правовыми документами: 

1. Гражданский Кодекс РФ. Законодательство Российской Федерации 

в сфере интеллектуальной собственности опирается на ГК РФ (часть 

четвёртая) Статья 1250. Защита интеллектуальных прав (в ред. Федерального 

закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ). 

Защиту исключительного права могут осуществлять: 

 обладатель исключительного права; 

 организации, осуществляющие коллективное управление 

авторскими и смежными правами; 

 лицензиат по договору исключительной лицензии – в части 

защиты против действий третьих лиц, которыми затрагиваются права 

лицензиата. 

Среди средств защиты исключительного права на произведения и 

объекты смежных прав часть 4 ГК РФ называет требования: 

1. О признании права – к лицу, которое отрицает или иным образом 

не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя. 

2. О пресечении действий, нарушающих право или создающих 

угрозу его нарушения, – к лицу, совершающему такие действия или 

осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным 

лицам, которые могут пресечь такие действия. 

3. О возмещении убытков – к лицу, неправомерно использовавшему 

результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации 

без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное 

использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право 

и причинившему ему ущерб. Вместо возмещения убытков правообладатель 

может потребовать выплаты компенсации. 

4. Об изъятии материального носителя – к его изготовителю, 

импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, 

недобросовестному приобретателю; 
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5. О публикации решения суда о допущенном нарушении с 

указанием действительного правообладателя – к нарушителю 

исключительного права. 

Неоднократное или грубое нарушение исключительных прав может 

являться основанием для прекращения деятельности организации 

(прекращения регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя). Решение об этом принимается в судебном порядке по 

требованию прокурора. В числе мер по обеспечению иска часть 4 ГК РФ 

допускает применение ареста материальных носителей, оборудования и 

материалов, запрет на осуществление соответствующих действий, в том 

числе в сети Интернет. 

Часть 4 ГК РФ устанавливает особые правила для информационных 

посредников. Под ними понимаются: 

 лицо, осуществляющее передачу материала в сети Интернет; 

 лицо, предоставляющее возможность размещения материала или 

информации, необходимой для его получения с использованием сети 

Интернет; 

 лицо, предоставляющее возможность доступа к материалу в сети 

Интернет. 

Информационный посредник, осуществляющий передачу материала в 

сети или предоставляющий возможность доступа к такому материалу, не 

несет ответственности за нарушение интеллектуальных прав, произошедшее 

в результате этой передачи или доступа, при одновременном соблюдении 

определённых условий: 

Помимо юридических средств защиты часть 4 ГК РФ допускает 

использование технических средств защиты авторского права и смежных 

прав. К ним относятся любые технологии, технические устройства или их 

компоненты, контролирующие доступ к интеллектуальной собственности, 

предотвращающие либо ограничивающие осуществление действий, которые 

не разрешены правообладателем в отношении данной интеллектуальной 

собственности. 

Частью 4 ГК РФ установлен запрет: 

1. Осуществления без разрешения правообладателя действий, 

направленных на то, чтобы устранить ограничения, установленные путем 

применения технических средств защиты. 

2. Изготовление, распространение, сдача в прокат, предоставление 

во временное безвозмездное пользование, импорт, реклама любой 

технологии, любого технического устройства или их компонентов, 
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использование таких технических средств в целях получения прибыли либо 

оказание соответствующих услуг, если в результате таких действий 

становится невозможным использование технических средств защиты либо 

эти технические средства не смогут обеспечить надлежащую защиту 

авторских и смежных прав. 

Нарушение установленного запрета является самостоятельным 

основанием для возмещения убытков или выплаты компенсации. 

Для отдельных случаев свободного использования (цитирование, 

изготовление версий для лиц с ограниченными возможностями, 

использование для целей правоприменения) часть 4 ГК РФ дает право 

требовать от правообладателя снять ограничения использования 

произведения, установленные путем применения технических средств 

защиты авторских прав, либо предоставить предусмотренную законную 

возможность использования при условии, что это технически возможно и не 

требует существенных затрат. 

2. Государственная стратегия в области интеллектуальной 

собственности. При разработке основных положений долгосрочной 

государственной стратегии в области интеллектуальной собственности 

(далее – основные положения) были учтены положения Стратегии 

инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 

декабря 2011 г. № 2227-р, и Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. 

№ 1662-р. 

Государственная стратегия развивает и конкретизирует механизмы для 

реализации соответствующих положений Стратегии 2020 и инновационного 

развития в части:  

1) развития человеческого капитала в сферах науки, образования, 

технологий и инноваций и повышения творческой активности населения;  

2) повышения инновационной активности бизнеса и ускорения 

появления новых инновационных компаний; 

3) создания эффективных стимулов для притока наиболее 

квалифицированных специалистов, активных предпринимателей, творческой 

молодежи в инновационные сектора экономики, а также в обеспечивающие 

это развитие образование и науку;  

4) повышения уровня восприимчивости и адаптивности населения к 

инновационным продуктам и технологиям;  
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5) интеграции России в мировые процессы создания и использования 

инновационных продуктов и технологий и ее активного влияния на процессы 

в этой сфере. 

3. Закон о процедуре медиации.  Необходимо отметить, что основным 

нормативным правовым актом, посвященным существованию института 

медиации в России, является Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 193-

ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 

посредника (процедуре медиации)» (далее - Закон). Вслед за ним 

необходимые изменения были внесены в ГПК РФ, АПК РФ, а также ФЗ от 24 

июля 2002 г. № 102-ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации». 

Кроме того применительно к теме настоящей статьи следует упомянуть 

некоторые судебные акты, в частности Справку о практике применения 

судами Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об 

альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 

(процедуре медиации)» за период с 2013 по 2014 гг., утвержденную 

Президиумом Верховного Суда РФ 1 апреля 2015 г.  

Таким образом можно говорить о наличии в Российской Федерации 

необходимого правового фундамента для развития и применения процедуры 

медиации. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Медиация как легитимный способ урегулирования конфликтов в сфере 

интеллектуальной собственности широко применяется и используется в 

США, Франции, Германии, Англии, Японии, Китае и других странах, в т.ч. 

эта процедура разрешения конфликтов начинает получать признание и в 

России. 

Рассмотрим принципы, область действия и преимущество правовой 

медиации. Это форма внесудебного решения конфликтов с привлечением 

беспристрастной третьей стороны – медиатора (от лат. Mediare означает 

«посредничать»). В таблице 2 приведено отличие процедуры медиации от 

судебного разбирательства. 

Основные характеристики процедуры медиации: 

Принципы медиации. Посредничество как способ урегулирования 

правовых конфликтов – не новое явление в правовой культуре стран мира. 

Однако как официальная процедура рассмотрения споров медиация родилась 

в 40-х годах прошлого столетия в США. Она базируется на 15 основных 

принципах. Некоторые их этих принципов закреплены в международных 
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нормах, часть – в Конституции Российской Федерации, часть – в законе «О 

медиации». К ним относятся: 

1) добровольность;  

2) сотрудничество;  

3) законность;  

4) справедливость; 

5) независимость медиатора;  

6) 6) равенство сторон в споре; 

7)  принцип допустимости доказательств; 

8) принцип состязательности сторон;  

9) презумпция невиновности; 

10) принцип законности и компетенции медиативного соглашения; 

11) принцип соблюдения прав и свобод человека и гражданина; 

12) конфиденциальность. 

 

Таблица 2 

Отличия процедуры медиации от судебного разбирательства 

Суд Медиация 

Процесс может начаться и вопреки 

воле одной из сторон 

Процедура медиации 

подразумевает добровольность 

Судья назначается Медиатор выбирается 

Решение принимается в строгом 

соответствии букве закона 

Решение принимается с учетом 

интересов сторон, но в рамках закона 

Суд наделен властными 

полномочиями 

Медиатор не имеет властных 

полномочий и лишь способствует 

выработке решения 

Длительная и формализованная 

процедура 

Ускоренная и неформальная 

процедура 

Публичность процесса Конфиденциальность 

Состязательность сторон Сотрудничество сторон 

 

Область применения медиации. Практически все споры, за 

исключением уголовных, административных, ряда семейных (связанных с 

детьми), ряда трудовых (коллективные споры) – можно решать с помощью 

медиации. Все большее применение эта процедура находит в разрешении 
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конфликтов, возникающих в экономической и трудовой сфере, а также в 

области управления. Имеются в виду споры, в которых участники 

представляют фирму, учреждение или отдел внутри компании. В центре 

внимания находятся такие споры, как: 

 конфликты при основании, реорганизации или разделе 

компании, включая объединение представителей свободных профессий. 

Например, случаи объединения адвокатов, самостоятельно практикующих 

врачей, использующих общую материальную базу, оборудование; 

 конфликты между компаниями и их управляющими, а также 

между представителями топ-менеджмента; 

 споры между наследниками предприятия, совокупно 

владеющими наследством, при составлении завещания предпринимателем 

(когда предприятие продолжает свою деятельность после смены владельца); 

 споры, связанные с патентным и авторским правом; 

 спорные ситуации при заключении длительных контрактов и 

проведении переговоров. Например, между производителем, поставщиком и 

сбытовой компанией; 

 урегулирование конфликтов при наступлении страховых 

случаев, например, при авариях; 

 конфликты, возникающие после слияния компаний и при 

банкротстве; 

 между должником и кредиторами; 

 споры, возникающие в процессе реализации крупных 

строительных проектов, особенно конфликты между строительной фирмой, 

субподрядчиком, конструктором и архитектором. 

Чем полезна медиация? В рамках медиации урегулирование спора 

осуществляется на основе интересов сторон: участники конфликта ведут 

переговоры, самостоятельно принимают взаимовыгодное решение в рамках 

закона, а участие профессионального медиатора в этом случае необходимо 

для построения конструктивного диалога между спорящими сторонами. 

Главное отличие медиации от судебного процесса заключается прежде 

всего в том, что окончательно решение зависит от воли сторон. Кроме того, 

сама процедура проходит в более сжатые сроки, и она не настолько 

формальная по сравнению с арбитражным регламентом. 

Роль медиатора. Роль медиатора состоит в том, чтобы показать 

сторонам экономическую неэффективность конфликта и помочь заключить 

мировое соглашение на основе компромисса интересов. Медиаторы 

обеспечивают всестороннюю правовую поддержку клиентов на досудебной 
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стадии урегулирования споров, а при необходимости, в судебных 

разбирательствах и на стадии исполнения решений суда. 

Преимущества правовой медиации. Практика досудебного решения 

споров – эффективный метод решения конфликтов, возможность сохранить 

партнерские отношения, репутацию, сэкономить время и силы. Применение 

медиации возможно на всех этапах – от заключения сделок до конфликтов 

между совладельцами бизнеса. Главное, чтобы у сторон была 

заинтересованность в мирном, цивилизованном урегулировании спора. 

Своевременное обращение участников конфликта за юридической помощью 

дает следующие преимущества: 

 Экономия финансовых средств: затраты на услуги медиатора 

существенно ниже судебных издержек. 

 Экономия времени: медиация занимает меньше времени, чем 

судебные заседания. 

 Принцип сотрудничества: медиация ориентирована не на 

выяснение, кто из участников прав, а кто виноват, а на поиск 

конструктивных решений. 

 Гибкость процедуры: медиация (в плане времени, даты и 

организации) может быть подстроена под потребности участников процесса, 

принимает во внимание эмоциональные и личные факторы. 

 Принцип конфиденциальности: рассматриваемая в процессе 

медиации информация не придается огласке. 

Ориентированность на будущее. Споры, решаемые с привлечением 

медиатора, как правило, более долговечны, они основаны на желании 

разрешить конфликт. В 80% случаев в результате переговоров его 

участникам удается выработать соглашение, которое соблюдается обеими 

сторонами. 

Разрешение конфликтных ситуаций в сфере интеллектуальной 

собственности с помощью примирительных процедур с участием посредника 

видится весьма эффективным механизмом не только «разгрузки» судов, но и 

разрешения правовых конфликтов в наиболее короткие сроки. 

В настоящее время: «Суд по интеллектуальным правам активно 

реализует совокупность мер организационного характера, основным 

предназначением которых выступает: 

во-первых, популяризация в российской правовой практике процедуры 

медиации в качестве основной альтернативы судебному разрешению 

правовых споров; 
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во–вторых, обеспечение доступности института медиации для всех 

заинтересованных лиц». На базе Российской государственной академии 

интеллектуальной собственности (ФГБОУ ВО РГАИС) создан и 

функционирует Национальный центр медиации по интеллектуальной 

собственности, занимающийся «внедрением и распространением 

альтернативных методов разрешения споров (АРС) и медиации». В его 

работе принимают участие ведущие эксперты-специалисты в области 

интеллектуальной собственности. 

Рассмотрим некоторые статьи Федерального закона № 193-ФЗ: 

Статья 2 «Закона процедуры медиации» является способом 

урегулирования споров при содействии медиатора на основе добровольного 

согласия сторон в целях достижения ими обоюдно принятого 

взаимоприемлемого решения.  

Медиаторы - это независимые физические лица, привлекаемые 

сторонами в качестве посредников для урегулирования спора и нахождения 

оптимального решения по существу вопроса.  

Статья 3 данного нормативного акта указывает, что процедура 

медиации проводится при взаимном волеизъявлении сторон на основе 

принципов добровольности, конфиденциальности, сотрудничества и 

равноправия сторон, беспристрастности и независимости медиатора. В 

результате проведения данной процедуры стороны заключают медиативное 

соглашение, которое по смыслу ст. 2 Закона является соглашением, 

достигнутым сторонами в результате применения процедуры медиации к 

спору или спорам, к отдельным разногласиям по спору и заключенное в 

письменной форме. 

Из приведенных законодательных норм следует вывод, что механизм 

государственного принуждения в данном случае отсутствует. Стороны 

должны проявить заинтересованность в исполнении достигнутого 

взаимоприемлемого решения самостоятельно. 

Рассмотрим преимущества разрешения конфликта с помощью 

процедуры медиации в сфере интеллектуальной собственности:  

Во-первых, как уже отмечалось, это решение правового конфликта в 

наиболее короткие сроки, следовательно, с наименьшим количеством 

финансовых затрат. Согласно пункту 3 ст. 13 Закона «срок проведения 

процедуры медиации не должен превышать сто восемьдесят дней, за 

исключением срока проведения процедуры медиации после передачи спора 

на рассмотрение суда или третейского суда, не превышающего шестидесяти 

дней». Напомним для сравнения, что согласно п. 1 ст. 152 АПК РФ срок 
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рассмотрения дела арбитражным судом первой инстанцией не должен 

превышать трех месяцев, и он в соответствии с п. 2 ст. 152 АПК РФ может 

быть продлен до шести месяцев председателем арбитражного суда на 

основании мотивированного заявления судьи, рассматривающего дело. 

Кроме того, стороны в большинстве случаев обжалуют принятое решение, в 

связи с чем не исключено, что судебный процесс может принять затяжной 

характер. 

Во-вторых, это сохранение конфиденциальности информации. В 

соответствии с п. 1 ст. 5 упомянутого закона «при проведении процедуры 

медиации сохраняется конфиденциальность всей относящейся к указанной 

процедуре информации, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральными законами, и случаев, если стороны не договорились об ином». 

Следовательно, у сторон нет причин волноваться о том, что информация о 

деталях конфликта станет известна лицам, в нем не участвующим. 

В–третьих, заключение медиативного соглашения не исключает в 

дальнейшем возможного партнерства между сторонами, а также 

одновременного разрешения сразу нескольких правовых конфликтов, 

которые могут возникать в том числе вне российской юрисдикции. 

Таким образом преимущества разрешения конфликта с помощью 

посредника в сфере интеллектуальной собственности, безусловно, есть. 

 

Анализ факторов, сдерживающих широкое использование 

медиации 

Почему в России конфликтующие стороны предпочитают судебный 

процесс процедуре медиации? Причины низкой популярности 

примирительных процедур можно разделить на: 1) организационные; 2) 

экономические; 3) субъективные (психологические). 

1. Организационные причины. Судом отмечаются: относительная 

новизна процедуры, отсутствие медиаторов, отсутствие распространенной 

практики использования медиации и пр.  

2. Экономические причины. К ним относятся высокая стоимость 

услуг профессиональных медиаторов, отсутствие стремления у судебных 

представителей к примирению сторон, поскольку это существенно снижает 

размер оплаты их услуг, процессуальную пассивность сторон при 

разрешении гражданских споров, нежелание нести дополнительные 

финансовые затраты. 

3. Субъективные (психологические) причины. В числе 

субъективных (психологических) причин судом рассматриваются 
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следующие: 1) высокая степень конфликтности отношений в обществе; 2) 

неосведомленность сторон о медиации; 3) отсутствие навыков и традиций по 

ведению переговоров; 4) недоверие к медиатору, стремление лица, право 

которого нарушено, любыми способами привлечь к ответственности 

нарушителя субъективного права; 5) неучастие в судебных заседаниях 

руководителей, которые вправе принимать решения, в том числе и в 

отношении предмета спора, восприятие судебного решения как более 

«ценного» судебного акта по сравнению с определением о прекращении 

производства по делу; 6) нежелание брать ответственность за разрешение 

конфликта на себя, разрешение спора в судебном порядке является отсрочкой 

исполнения своих обязательств перед контрагентами для недобросовестных 

лиц, низкий уровень правовой культуры. 

Почему перечисленные субъективные причины представляются 

наиболее важными в рассматриваемой ситуации? Дело в том, что психология 

нашего общества на данный момент такова, что именно указанные 

обстоятельства в большинстве случаев являются препятствием и 

отталкивают стороны разрешать споры в медиативном порядке. Их цель 

состоит в принудительном, а не взаимоприемлемом решении. Как показывает 

практика, участники спора редко настроены на мирное урегулирование 

конфликта и стремятся любыми способами привлечь к ответственности 

нарушителя. 

В то же время, на примере АНО «Центр медиации и права», который 

обеспечивает проведение процедуры медиации и имеет полный пакет 

договоров, можно видеть нормативную готовность к реализации 

альтернативного разрешения споров. Пакет документов, подготовленных 

АНО «Центр медиации и права»:   

1. Памятка о процедуре медиации– в данной памятке выделено 

несколько ключевых вопросов, понимание которых необходимо при 

принятии решения об обращении и проведении процедуры медиации. 

2. Соглашение о применении процедуры медиации– соглашение о 

том, что стороны будут использовать процедуру медиации в случае 

возникновения спора. Может быть подписано как отдельный документ, либо 

включено в качестве медиативной оговорки в основной Договор сторон. 

Здесь представлены возможные варианты медиативных оговорок и 

отдельных соглашений о применении процедуры медиации. 

3. Договор о подготовке к проведению процедуры медиации - 

заключается в случае, если сторона (стороны) спора желают попытаться 

провести процедуру медиации, однако другая сторона (другие стороны) еще 
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не приглашена на процедуру, либо пока не дала своего согласия на участие в 

медиации. В таком случае есть необходимость дополнительной подготовки к 

процедуре, например, Центр могут попросить сделать предложение другим 

сторонам об обращении к процедуре медиации. 

4. Договор об обеспечении процедуры медиации – гражданско-

правовой договор заключается между всеми сторонами спора и Центром, 

обеспечивающим проведение процедуры медиации. Данный договор 

подписывается в случае, если все стороны спора согласны на урегулирование 

спора с помощью процедуры медиации в Центре, предусматривает 

подготовку к процедуре и ее проведение; 

5. Соглашение о проведении процедуры медиации – соглашение о 

непосредственном начале процедуры медиации. Оно должно быть подписано 

всеми сторонами спора и Центром, обеспечивающим проведение процедуры 

медиации, содержать необходимые сведения о том как, когда и кем 

проводится процедура медиации, а также иные условия в соответствии с 

требованиями закона о медиации. 

6. Предложение об обращении к процедуре медиации(от одной из 

сторон) – документ, представляющий собой предложение стороны в споре с 

другой стороной о проведении процедуры медиации с помощью Центра 

медиации и права и согласно установленным в Центре правилам. 

7. Предложение об обращении к процедуре медиации (от Центра 

медиации и права) – это предложение провести процедуру медиации, 

исходящее от Центра, сделанное по просьбе одной или нескольких сторон 

спора другой стороне (другим сторонам). 

8. Правила проведения процедуры медиации – документ, 

регулирующий организацию и порядок проведения процедуры медиации в 

Центре. 

9. Медиативное соглашение – юридически обязывающее соглашение, 

подписываемое всеми сторонами спора в результате проведения процедуры 

медиации при достижении согласия по всем аспектам спора, либо по 

отдельным разногласиям. 

10. Меморандум о взаимопонимании (промежуточный) – 

документ, подписываемый сторонами спора в ходе процедуры медиации в 

случае ее перерыва, т.е. имеет промежуточный характер. Возможно сторонам 

необходимо получить консультацию юристов и/или других экспертов по 

интересующим их вопросам. Меморандум – это конфиденциальный 

документ, не направленный на установление, прекращение или изменение 
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прав и обязанностей сторон и носит информационный характер, 

фиксирующий те или иные договоренности, предложения сторон и пр. 

11. Меморандум о взаимопонимании (заключительный) - 

документ, подписываемый сторонами спора в результате проведения 

процедуры медиации, если стороны не хотят подписывать юридически 

обязывающее соглашение, но вместе с тем:  

- они достигли согласия по спорным вопросам; 

- и/или им необходимо получить консультацию юристов и/или других 

экспертов до оформления медиативного соглашения. 

       Меморандум - это конфиденциальный документ, не направленный на 

установление, прекращение или изменение прав и обязанностей сторон и 

носит информационный характер, фиксирующий те или иные 

договоренности, предложения сторон и пр. 

12. Соглашение о прекращении процедуры медиации без 

достижения согласия по имеющимся разногласиям – подписывается всем 

сторонами спора в случае, если в ходе процедуры медиации стороны не 

достигли согласия. 

13. Заявление о прекращении процедуры медиации (от 

медиатора) – документ, направляемый медиатором и информирующий 

стороны спора о прекращении процедуры медиации ввиду 

нецелесообразности ее дальнейшего проведения. 

14. Заявление о прекращении процедуры медиации (от стороны) – 

заявление одной, нескольких или всех сторон, направляемое медиатору, об 

отказе от продолжения процедуры медиации. 

15. Положение о сборах и расходах по обеспечению проведения 

процедуры медиации – данный документ регулирует определение размеров 

различных сборов, дополнительных расходов и порядок их оплаты за 

оказание проведение процедуры медиации в Центре. 

16. Обязательство о неразглашении информации (соглашение о 

конфиденциальности) – документ-обязательство участников процедуры 

медиации о сохранении конфиденциальности всей информации, относящейся 

к процедуре медиации и ставшей известной в ходе проведения процедуры 

медиации или в связи с ее проведением. 

 

ВЫВОДЫ 

1. Рынок интеллектуальной собственности в России не соответствует 

потребностям инновационного развития экономики, находится в состоянии 
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стагнации при том, что имеются все возможности и крайне благоприятные 

условия для существенного повышения динамики его развития. 

2. Ведётся постоянная борьба с нарушениями в области 

интеллектуальной собственности, и, хотя есть положительные сдвиги, тем не 

менее необходимо отметить, что интеграционные процессы и теневая 

экономика способствуют росту правонарушений в этой сфере. 

3. В настоящее время в России имеет место временный дисбаланс 

сил в конфликте производителя и потребителя интеллектуальной 

собственности в пользу потребителя. 

4. Механизм правового регулирования информационных 

отношений как совокупность средств и методов проведения в жизнь 

государственной политики постоянно испытывает трудности 

применения в связи с непрерывным совершенствованием технологий 

передачи и обработки информации, разрешение указанного конфликта 

возможно путем взаимных уступок сторон в конфликте и достижением 

баланса интересов. 

5. Научный и практический интерес к медиации как легитимному 

способу урегулирования споров в сфере интеллектуальной собственности 

неуклонно растет. Вместе с тем, несмотря на то, что в Российской Федерации 

разработан достаточный правовой фундамент для развития и применения 

данной процедуры, устойчивая медиативная практика пока не сложилась. 

6. В настоящее время судами отмечается, что причины низкой 

популярности примирительных процедур можно разделить на 

организационные, экономические и субъективные (психологические). 

Наиболее важными представляются из них последние, поскольку психология 

нашего общества на данный момент такова, что в большинстве случаев цель 

сторон конфликта состоит в получении принудительного, а не 

взаимоприемлемого решения. 

7. Для того чтобы интеграция института медиации в деловой оборот, 

правовую культуру и общественную жизнь современной России проходила 

наиболее успешно, необходимо сделать ее обязательной досудебной 

процедурой, что в дальнейшем, вполне вероятно, повлечет за собой 

разрешение некоторых субъективных (психологических причин) ее низкой 

популярности в настоящее время. 
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