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В данной статье рассмотрено право интеллектуальной собственности в образовании. Вы-

делены вопросы по проблеме создания и реализации интеллектуальной собственности. Также 
рассмотрена систематизация законодательства в сфере образования и необходимость в ней. 
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В настоящее время в науке все более настоятельно звучат напоминания о том, что нужно по-

новому посмотреть на место, роль, задачи и цели международного частного и публичного права, их 
соотношение в условиях в корне изменившегося по форме и сути сообщества мира, когда уничтожены 
барьеры на пути свободного движения товаров, услуг, труда и капиталов – в том числе, человеческого 
капитала, создание условий для развития которого является целью системы образования. 

В этой связи нуждаются в упорядоченности реализация государственной политики в области об-
разования и система регулирования нормативно-правовой деятельности образования. ЮНЕСКО, кото-
рая была создана 16 ноября 1945 года ООН, чтобы решать вопросы в сфере образования, культуры и 
науки, имеет важную роль в образовательном развитии в разных странах мира и для подготовки научных 
кадров. Эта организация выступает в качестве специализированной структуры ООН. И именно с мо-
мента, когда организовали ЮНЕСКО, начинается общемировая история образования [2].  

Кроме того, в данное время во всём мире исключительно актуальны проблемы, связанные с 
правом интеллектуальной собственности (далее – ИС). С целью защиты интересов отечественных и 
иностранных правообладателей создаётся система защиты интеллектуальной собственности. 

Использование изобретений, перевод их в статус инноваций, новшеств, прогрессивных ре-
зультатов творческой деятельности стали чрезвычайно важной проблемой в России за последние 
годы. Поскольку задекларированный приоритет, который должен отдаваться государством науко-
емким отраслям промышленности, требует наличия грамотных специалистов как в экономической, 
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так и в технической и юридической областях, то важную актуальность приобретает развитие инно-
вационного менеджмента. 

Для экономики России в данное время также является актуальным создание рынка интел-
лектуальной собственности в сфере услуг, где активизируется использование объектов ИС и про-
грессивных результатов творческой деятельности, а не только в промышленности. 

Курсы основ ИС введены в программы многих учебных заведений России в силу важности 
проблемы подготовки специалистов в сфере инновационного менеджмента. Программы для изу-
чения научно-технического творчества, авторского и патентного права разрабатываются в сферах 
среднетехнического и общего образования. Введены курсы «Защита интеллектуальной собствен-
ности», «Патентоведение и авторское право в деревообработке», «Основы творчества и изобре-
тательства» на некоторых экономических и многих технических специальностях в Российском гос-
ударственном университете туризма и сервиса [1]. 

Но из-за ограниченного объема учебного времени перечисленные курсы не позволяют в нуж-
ной мере подготовить будущих специалистов, которые будут способны решать проблемы в обла-
сти услуг и промышленности на должном уровне, используя и создавая объекты авторского права 
и промышленной собственности. 

Воспитание у молодого поколения правовой культуры, в том числе и у выпускников учебных 
высших заведений, позволяет поднять инновационные процессы на новый уровень, а также 
успешно решить проблемы интеллектуального пиратства. 

В данной взаимосвязи «ученик – студент – специалист высшей квалификации» необходимо 
выстраивать систему получения знаний в формате непрерывного образования. Уже в старших 
классах школы и техникуме следует знакомить ученика с основами правовой культуры, в том числе 
в области ИС. Студент учится в институте комплексному подходу в области инноваций, особенно 
это актуально для технических специальностей. А подготовка специалистов высшей квалифика-
ции, докторов и кандидатов наук осуществляется уже после. 

Педагогическая готовность к инновационной деятельности, использование разных объектов 
интеллектуальной собственности в личной профессиональной деятельности и умение решать 
творческие задачи является главным условием для эффективного формирования ИС в образова-
тельной сфере. На качественно новый социально-педагогический уровень способно вывести об-
разование применение в образовательной сфере знаний ИС. 

Хотелось бы отметить, что, по данным Федеральной службы по ИС, в РФ количество объек-
тов ИС, которые реализованы в деятельности хозяйства, составляет лишь 2,3 % от количества 
действующих патентов. Из 100 % охраноспособных результатов ИС, которые были получены при 
бюджетном финансировании, патентуется лишь 5 % данных результатов, а в коммерческом обо-
роте находится и вовсе 1-2 % из них [3]. 

Конечной целью для более эффективного и быстрого освоения научно-технических образо-
вательных достижений видится развитие духовных, нравственных, интеллектуальных способно-
стей личности. Для обучения специалистов необходимого типа требуется ведение большого объ-
ема научной, методической и образовательной работы в сфере ИС на протяжении долгого вре-
мени. Поэтому возникает необходимость в необходимости использования современных иннова-
ционных технологий в сфере образования. 
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THE RIGHT OF INTELLECTUAL PROPERTY IN EDUCATION 
 

This article examines the intellectual property right in education. The questions on the problem of creation 
and realization of intellectual property are highlighted. The systematization of legislation in the sphere of 
education and the need for it are also considered. 
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