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ЗАДАЧА ЮРИСТА ПО
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Право интеллектуальной собственности должно 
найти точки соприкосновения и установить 
необходимое равновесие между 
разнообразными интересами, с которыми 
связана разработка инноваций, 
интеллектуальное творчество и 
распространение результатов 
интеллектуальной деятельности
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КОНВЕНЦИЯ ОТ 18.03.2012 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТА
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

ЗАДАЧИ

▸стимулирование творчества человека во всех 
направлениях его деятельности;

▸снятие искусственных барьеров для внедрения и 
монетизации результатов исследований и 
разработок;

▸обеспечение равного доступа к интеллектуальным 
ресурсам и интеллектуальной собственности
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КОНВЕНЦИЯ ОТ 18.03.2012 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТА
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДАЧ

▸квалифицированном применении 
международного и национального правового 
регулирования

▸создании договорных механизмов регулирования 
и профилактики рисков

▸применении единых стандартов управления 
рисками – систем менеджмента интеллектуальной 
собственности
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КОНВЕНЦИЯ ОТ 18.03.2012 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТА
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

МЕХАНИЗМ РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

Статья 13

▸В случае возникновения спора или 
неразрешимых противоречий, Участники 
Конвенции могут передать его на рассмотрение 
Конвенционального третейского суда.



ХУДОЙ МИР ЛУЧШЕ 
ХОРОШЕГО АДВОКАТА
ИТАЛЬЯНСКОЕ 
ИЗРЕЧЕНИЕ
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АВТОРСТВО ИЗРЕЧЕНИЯ ПРИПИСЫВАЮТ 
АДВОКАТУ А.Ф. КОНИ,
НО СОВРЕМЕННЫЕ ЮРИСТЫ С НИМ НЕ СОГЛАСНЫ



NEVSKY IP LAW

ПРИЧИНЫ ПО Д. ПЕТЕРСУ (АМЕР. УЧЁНЫЙ)

1. Общие культурные традиции. 

▸Юристов во всем мире испокон веков учат жить 
в парадигме разрешения споров, желательно 
государственными судами. 
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ПРИЧИНЫ ПО Д. ПЕТЕРСУ (АМЕР. УЧЁНЫЙ)

2. Заработок, контроль и комфорт 

▸Примирительные процедуры рассматриваются в 
качестве конкурентных  сфер, которые способны  
повлиять на уменьшение заработка адвоката

▸Сопровождение примирительных процедур 
отнимает значительное время, таким образом у 
адвоката останется мало высокооплачиваемой 
работы.
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ПРИЧИНЫ ПО Д. ПЕТЕРСУ (АМЕР. УЧЁНЫЙ)

3. Необъективность восприятия 

▸Юрист научается смотреть на проблему сквозь 
призму защиты интересов только одной стороны 
спора - своего доверителя, в то время как в 
любом конфликте,  являющемся источником и 
первопричиной любого спора, как правило, 
виноваты обе стороны.

▸Даже участвуя в переговорах,  юристы, как 
правило, действуют по модели «победа или 
поражение».
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ЕСТЬ ЕЩЕ ПРИЧИНЫ! - НЕПРАВИЛЬНАЯ ЦЕЛЬ

▸Обычно медиация и другие примирительные 
процедуры рассматриваются как снижение 
нагрузки на суд

▸Нужно говорить о снижении конфликтности в 
обществе и государстве в целом

▸Нужно перевоспитывать юристов
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© ЦЕЛЬС. РИМСКИЙ ЮРИСТ
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ЮРИСТ КАК ПРИЧИНА КОНФЛИКТА

Недобросовестные юристы 

▸сами провоцируют споры, чтобы получить 
заказы

▸завышают ожидания клиентов от процесса

▸гарантируют победу в судах
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СУД – ЭТО «ЮРИДИЧЕСКИЙ МОРГ»
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ОСОБЕННОСТИ СПОРОВ В СФЕРЕ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
▸повышенная непредсказуемость спора

▸расплывчатые формулировки закона

▸большая область судейского усмотрения

▸молодая отрасль права

▸специализированный суд, но не все дела 
рассматриваются в нем и практика 
противоречива
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ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ
▸суд – изначально игра в неизвестность с нулевой 

суммой

▸результаты спора с бывшим франчайзи не 
удовлетворили ни одну из сторон
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НОВЫЕ НАВЫКИ ЮРИСТА

▸диагностика конфликта

▸способность увидеть ситуацию в целом, а не 
только сквозь призму правоты потенциального 
доверителя

▸понимание возможностей различных 
технологий по досудебному урегулированию 
споров
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