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 3 
ВВЕДЕНИЕ 

Международный Форум «Интеллектуальная собственность – XXI 
век» является одним из ключевых мероприятий, ежегодно проводимых под 
патронатом Торгово-Промышленной Палаты России. Традиционно на 
Форуме обсуждаются актуальные проблемы защиты и охраны 
интеллектуальной собственности и намечаются стратегически 
целесообразные формы и тактические меры по совершенствованию 
законодательства и системы правоприменения в предметной сфере.  

В современных социально-экономических условиях опыт развития 
экономик ведущих стран мира наглядно показывает роль и особое значение 
интеллектуальной собственности как ключевого инструмента для 
обеспечения экономического роста, социального благополучия и повышения 
конкурентоспособности субъектов разного иерархического уровня во всех 
сферах жизнедеятельности.  

Поэтому, по мнению экспертов, обсуждение проблематики 
интеллектуальной собственности в сфере образования, науки, творчества и 
культуры представляется особенно важным, поскольку для исследования и 
обсуждения проблем интеллекта и творчества именно эта сфера является 
системообразующей. 

Современные подходы к формированию ответственного отношения 
(на государственном уровне) к образованию, науке, культуре и творчеству 
как особо значимым сферам человеческой деятельности, жизненно 
необходимых для устойчивого позитивного развития современного 
общества, предполагают наличие особого внимания к необходимости 
создания эффективной национальной системы формирования, учета, 
контроля, развития и сохранения кадрового потенциала страны, а также 
необходимости формирования национальной Системы оценки качества 
интеллектуальных инноваций в образовательной сфере во взаимосвязи с 
разработкой Системы регистрации и правовой охраны результатов научно-
педагогической деятельности. При этом необходимо обеспечить условия для 
создания и реализации программ по поддержке и развитию творческой, 
изобретательской и исследовательской активности молодежи, обеспечив, тем 
самым, надлежащее функционирование системы подготовки кадров и 
преемственности знаний и опыта в сфере образования, науки, творчества и 
культуры; сохранив лучшие традиции в этих областях, в том числе сохраняя 
и развивая профессиональные (в т.ч. научные, творческие, 
практикоориентированные) союзы, а также уделяя особое внимание 
созданию в Российской Федерации современной системы непрерывного 
профессионального образования, в том числе в части подготовки и 
переподготовки профильных кадров. 
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Очевидно, что мощный кадровый потенциал является важнейшим 

национальным достоянием, без сохранения и приумножения которого 
невозможно поступательное развитие страны. Отсутствие эффективных 
механизмов государственного воздействия на процессы формирования и 
надлежащего использования опытных конкурентоспособных кадров, 
снижение общего уровня профессионализма, приводят к углублению 
кризисных явлений, развитию необратимых процессов в науке, образовании, 
экономике, социальной сфере, государственном управлении, тем самым, 
усугубляя общее отставание страны и ослабляя позиции России в мире. 
Предотвратить  указанные проблемы могут только решительные, 
последовательные, системные и комплексные, своевременные меры, 
опирающиеся на полноценную правовую, методологическую и 
организационную основу.  

Важнейшей задачей, обозначенной руководством РФ на ближайшую 
перспективу, является возрождение высокотехнологичных отраслей 
промышленности и создание к 2020 году 25 миллионов рабочих мест. 
Достижение поставленных целей возможно лишь при условии возврата 
должного приоритета научным исследованиям и создания условий для 
развития научной сферы и системы образования, которые, в свою очередь, 
являются основными элементами, определяющими возможность научно-
технического прогресса и качественной подготовки квалифицированных 
кадров.  

В силу высокой значимости интеллектуальной собственности в 
системе  обеспечения конкурентоспособности граждан, организаций и 
страны в целом, кроме очевидной необходимости принятия адекватных мер 
государственной поддержки деятельности, связанной с созданием, 
вовлечением в хозяйственный оборот и защитой результатов 
интеллектуальной  деятельности и объектов интеллектуальной 
собственности, возникает необходимость принятия эффективных решений по 
обеспечению охраны и коммерциализации интеллектуальной собственности. 
Поэтому особое внимание следует уделить разработке и утверждению 
нормативных актов и установлению Регламентов разработки и использования 
научных и учебно-методических материалов в образовательной, научной и 
творческой деятельности. При этом Регламенты должны способствовать 
развитию творческой деятельности авторов по созданию актуального 
научного и учебно-методического контента и обеспечивать возможность 
надлежащего законного пресечения несанкционированного (контрафактного) 
использования авторских материалов (оформленных результатов) и защиты 
прав и законных интересов авторов и иных законных правообладателей. 
Наглядной иллюстрацией объективной необходимости в указанных мерах 
может быть имеющее место массовое несоблюдение правил цитирования и 
оформления библиографических данных в рабочих программах, 
методических сборниках и иных публикациях, что свидетельствует о низкой 
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правовой культуре педагогических, научных и творческих кадров. 
Проблема заключается не только в низкой культуре авторов и их 
неготовности самостоятельного обеспечения защиты своих авторских прав, 
но и в отсутствии профессиональных структур и специалистов, которые не 
только могли бы оказывать консультационную помощь, но и взяли бы на 
себя комплексное правовое сопровождение профессиональной деятельности 
в сфере образования, науки, творчества и культуры, поскольку именно эта 
сфера неразрывно связана со всей системой обучения и воспитания граждан 
страны и формирует гуманитарные потребности, сохраняя, воспроизводя и 
преумножая культурные традиции и духовно-нравственные ценности.  

Учитывая активную интеграцию России в мировое деловое 
сообщество, в т.ч. вступление России в ВТО, принимая во внимание 
необходимость создания позитивных социально-экономических условий для 
всех сфер жизнедеятельности, профильные эксперты сходятся во мнении о 
необходимости скорейшей разработки, обсуждения и утверждения 
Государственной кадровой политики РФ, Государственной Стратегии 
развития образования и Государственной Стратегии развития единого 
культурного пространства России. Обязательно приняв при этом во внимание 
необходимость сохранения поликультурного многообразия России, 
необходимость детальной проработки правовых, экономических и 
социальных аспектов развития профильных видов деятельности в области 
образования, науки, творчества, культуры и необходимость формирования в 
РФ социально-ориентированных приоритетов в указанных областях.  

Учитывая специфику Форума, подготовлен настоящий Сборник 
научно-практических материалов, позволяющих при обобщении, 
сформировать следующие предложения: 

1. Необходимо в РФ создать надлежащие условия для обеспечения защиты 
системы непрерывного профессионального образования, доказавшей свою 
эффективность, как за рубежом, так и в России; 

2. Необходимо обеспечить включение профильной дисциплины 
«Интеллектуальная собственность» (в т.ч. «Особенности формирования и 
использования ИС» «Защита и охрана ИС», «Экономика и управление ИС», с 
учетом особенностей сфер использования) в основные и дополнительные 
направления подготовки (во всех образовательных учреждениях СПО и 
ВПО) профессиональных кадров; 

3. Ученым Советам ВУЗов обратить внимание на необходимость 
использования инструментов эффективных межвузовских практик для 
развития интеллектуального потенциала, способного удовлетворить 
потребности ВУЗов  в  исследовании и решении практических задач в 
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области права, экономики, менеджмента и др. и повышения квалификации 
преподавателей; 

4. Экспертному сообществу при участии профильных министерств и 
ведомств и надлежащем финансировании разработать критерии оценки 
инновационной активности ВУЗов, учреждений СПО, научных учреждений, 
организаций, предприятий, включающие такие ежегодные показатели, как 

- наличие учтенных результатов творческой деятельности сотрудников 
учреждения (организации), предназначенных для коммерциализации; 

- количество лицензионных договоров о передаче прав на использование 
интеллектуальной собственности; 

- количество и состав авторов, участвующих в лицензионных договорах; 
- размер авторского вознаграждения на одного автора по лицензионному 
договору; 

- общая стоимость лицензионных договоров;  
- общая сумма авторского вознаграждения. 
 

5. В целях поддержки и защиты научного и творческого сообщества 
необходимо разработать эффективные меры борьбы с плагиатом в научных 
исследованиях и творческих проектах и сформировать и уточнить меры по 
повышению качества исследований; 

6. Необходимо обеспечить скорейшее формирование и реализацию в РФ 
Государственной кадровой политики, направленной на создание системы 
прогнозирования, формирования и развития кадровой обеспеченности 
страны, защищающей квалифицированные профессиональные кадры (в т.ч. 
от проявлений дискриминации по возрастным и индивидуальным 
признакам), улучшающую межведомственный трансфер знаний и 
технологий, обеспечивающую в РФ повышение уровня межведомственной 
координации деятельности по сохранению, формированию и развитию 
кадрового потенциала (в т.ч. в наукоемких отраслях) и реализацию принципа 
прогнозирования и обеспечения непрерывной профессиональной подготовки 
и переподготовки кадров, обеспечивающего в т.ч. решение проблемы 
формирования и внедрения стандартов и квалификационных требований к 
современным профессиональным кадрам, позволяющего устранить 
допущенные серьезные ошибки в подготовке кадрового резерва (в настоящее 
время большинство программ подготовки не основано на практическом 
опыте, отсутствует система анализа профессионального образования в РФ, в 
т.ч. оценка взаимосвязей набора, процесса обучения, выпуск и 
трудоустройства по профессии); 

7. Необходимо во все федеральные целевые программы РФ включить раздел 
«Подготовка кадров» с обоснованием затрат по указанному направлению;  
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8.  Необходимо разработать, публично обсудить и внести в «Единый 
квалификационный справочник» РФ актуальные дополнения и изменения с 
учетом перспективных кадровых потребностей РФ; 

9. Учитывая имеющие место серьезные отставания экономики и 
производства РФ в технологиях, а также значительные потери 
интеллектуального ресурса страны и снижение уровня интеллекта граждан в 
последнее десятилетие (в т.ч. за счет имеющихся деформаций в системе 
базового образования), принимая во внимание современные потребности в 
инженерных и рабочих кадрах, необходимо в общеобразовательных школах 
увеличить объем преподавания  математики, русского языка, биологии,  
физики и химии, а также обеспечить возвращение в образовательные 
программы черчения и астрономии, предусмотрев периодическую 
аттестацию преподавателей и учащихся по указанным учебным 
дисциплинам; 

10. Необходимо обеспечить создание в образовательных учреждениях 
практических лабораторий, в том числе используя имеющийся потенциал 
профильных предприятий и организаций;   

11. Необходимо  на федеральном и региональном уровнях обеспечить 
поддержку творческой и исследовательской активности детей и молодежи, в 
т.ч. за счет создания научно-творческих социокультурных центров, 
проведения практикоориентированных конкурсов, олимпиад, конференций, 
фестивалей и выставок,  подготовки и реализации специализированных 
научно-методических исследований и  материалов. 

12. Необходимо повысить качественные характеристики профессорско-
преподавательского состава образовательных учреждений, особенно 
инженерных, военных, педагогических направлений подготовки и т.п. 
(основу которых должны составлять практики, имеющие опыт работы на 
предприятиях и в организациях профильных отраслей); 

13. Для повышения качества образования и освоения новых технологий 
необходимо разработать и внедрить систему современных научных 
исследований и значительно улучшить современную материально-
техническую базу. 
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ПРОГРАММА 

 Секционного заседания 
«Интеллектуальная собственность в сфере образования, науки, 

творчества и культуры» Международного Форума  
«Интеллектуальная собственность – XXI век» 

 
В рамках ключевых мероприятий Международного Форума 

«Интеллектуальная собственность – XXI век» (www.forum-ip.ru), 
ежегодно проводимого под патронатом Торгово-Промышленной Палаты 
России, 22 апреля 2014 года в Библиотеке ТПП РФ (г. Москва ул. Ильинка 
д.6) проводится Секционное заседание «Интеллектуальная 
собственность в сфере образования, науки, творчества и культуры». 
Проведение заинтересованной дискуссии профильных экспертов на 
указанном секционном заседании по наиболее актуальным проблемам 
междисциплинарного взаимодействия в сфере образования, науки, 
творчества и культуры представляется особенно значимым, учитывая 
существующую необходимость оптимизации сферы публичных 
коммуникаций и участия профессионального сообщества в разработке и 
обсуждении проектов в области законодательного обеспечения устойчивого 
социально-экономического развития страны,  в т.ч.  с помощью развития 
сферы интеллектуальной собственности,  сферы подготовки и реализации 
потенциала профессиональных кадров, сферы образования, сферы творчества 
и культуры, обеспечивающих в т.ч. популяризацию научно-практического 
просвещения и преемственность  профессиональных  знаний и опыта; тем 
более, что 2014 год официально  объявлен в России  «Годом  культуры» 
(Указ Президента РФ от 22.04.2013г. № 375 "О проведении в Российской 
Федерации Года культуры"). 

Основные темы для обсуждения участниками Секции: 

-  Проблемные аспекты формирования и развития кадрового потенциала 
в области управления интеллектуальной собственностью как 
важнейшего интеллектуального и профессионального ресурса 
современного общества; 

-  Концепция Государственной кадровой политики и проблемы кадровой 
безопасности России;  

-  Кадровая составляющая института банкротства: проблемы, 
направления решения; 

-  Интеллектуальная собственность в сфере образования и научных 
исследований: правовые аспекты формирования системы анализа и 
управления результатами интеллектуальной деятельности (в т.ч. с 
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учетом новой редакции IV части ГК РФ и вступления в силу ФЗ № 
273 "Об образовании в РФ", проекта ФЗ «О науке и государственной 
научно-технической политике в Российской Федерации», проекта ФЗ 
«Об основах государственно-частного партнерства в Российской 
Федерации»); 

-  Интеллектуальная собственность в сфере образования и науки: 
особенности налогообложения; 

-  Проблемы правовой охраны интеллектуальной собственности в сфере 
профессионального образования и научной сфере; 

-  Проблемные аспекты разработки и утверждения стандартов 
профессиональной деятельности и федеральных государственных 
образовательных стандартов; 

-  Новая модель российского образования: инновационно - 
образовательный кластер; 

-  Проблемные аспекты разработки и реализации инновационных 
программ повышения квалификации работников сферы образования; 

- Условия подготовки квалифицированных кадров в области создания 
интеллектуальной собственности в сфере образования, науки и 
культуры; 

-  Технологии управления экспертной, проектной и исследовательской 
деятельностью в сфере образования, науки  и культуры; 

-  Влияние социально-экономических и морально-этических факторов на 
развитие сферы интеллектуальной собственности; 

-  Возможности реализации нравственного потенциала искусства как 
средства формирования и развития этических норм поведения и 
морали, как личности, так и общества; 

-  О совершенствовании законодательства Российской Федерации в 
сфере сохранения культурного наследия народов России; 

-  Способы современного использования научно-практического 
потенциала в конфиденциальном бизнес-консультировании. Авторские 
методики и "плагиат"; 

-  Необходимость формирования и реализации программ по поддержке и 
развитию творческой, научной и исследовательской активности детей 
и молодежи; 



 10 
- Представление Сборника материалов Секции; 

-  Представление официальных мероприятий социокультурной 
направленности, проводимых в рамках Форума; 

-  Представление наиболее интересных творческих проектов 2013-
2014г.г.;  

-  Обсуждение предложений участников Секции в Резолюцию 
Международного форума «Интеллектуальная собственность - XXI 
век»; 

-  Награждение Лауреатов Международного Конкурса научно - 
творческих работ «Правовая культура - основа гармоничного развития 
личности и общества», проводимого (в целях привлечения внимания 
общества к истории, культуре (в т.ч. правовой), ценностям, традициям, 
ключевым факторам гармоничного развития общества и правового 
государства) в т.ч. в рамках мероприятий, посвященных 65-летию 
провозглашения Организацией Объединенных Наций «Всеобщей 
декларации прав человека»;  

-  Награждение профильных экспертов, активно участвующих в 
реализации проектов в области интеллектуальной собственности. 

Организатор и Координатор Секции: Баяхчян Е.В. — Председатель 
Подкомитета по формированию и развитию кадрового потенциала в области 
управления интеллектуальной собственностью Комитета ТПП РФ по 
интеллектуальной собственности, Председатель Правления Некоммерческой 
Организации «Фонд поддержки и развития образования, творчества, 
культуры», Член Оргкомитета Международного Форума «Интеллектуальная 
собственность - XXI век» 

 



Турбовской Яков Семенович- Заведующий Лабораторией философии 
образования ФГНУ «Институт теории и истории педагогики» Российской 
академии образования, д.п.н., профессор 

Категория «интеллектуальная собственность»  
как объект методологического рассмотрения 

Очередное обсуждение проблемы «многообразие сферы 
интеллектуальной собственности в XXI веке» и признание ее ключевым 
вопросом Международного Форума «Интеллектуальная собственность – 
XXI век» объективно отражает не только его несомненную актуальность, но 
и социально- неотложную остроту ряда аспектов, без системного осмысления 
и раскрытия которых трудно, если и не невозможно, добиться исторически 
востребованного результата. Естественно, что каждый из участников 
Секционного заседания «Интеллектуальная собственность в сфере 
образования, науки, творчества и культуры» внесёт свою лепту в 
коллективное обсуждение, и, тем самым, будет уточнена искомая 
совокупность требующих ответов на разные аспекты столь актуальной 
проблемы. 

Системный анализ теоретических работ, посвящённых обсуждаемой 
проблеме, позволяет придти к выводу, что одним из таких аспектов является 
недостаточная и во многом несостоятельная методологическая 
проработанность понятия «интеллектуальная собственность», что 
априори не может не сказаться на научной продуктивности 
исследовательского поиска столь необходимых социуму решений.  

С чем нельзя не считаться. Категориальный ряд понятий, 
фиксировано отражающих ту или иную объектную совокупность явлений, 
связей и иерархизированных отношений, с одной стороны, исторически 
становится особой, интеллектуальной данностью, с позиций которой и на 
основе которой социум получает возможность функционировать и 
целенаправленно развиваться; с другой – вбирает в себя определённое 
множество разных понятий, каждое из которых, получило историческую 
возможность сохранить свою содержательную определённость единственно 
потому – что именно оно отражает, вбирает в себя какую-то сторону, 
характеристику, особенность реальной действительности, не «схваченную» и 
не отражённую во всех других понятиях, входящих в этот ряд. Ибо только 
эта исключительность выявленного, заявившего о себе в реальной 
действительности явления, адекватно не отражённого ни в одном из до этого 
существующих понятий, обусловливает необходимость его возникновения и 
утверждения в уже существующем категориальном ряду. 

В языке науки не бывает синонимов. И в тех случаях, когда 
синонимичность нередко становится смысловой основой определения 
возникающего понятия, объективно заявляет о себе рефлексивная 
неготовность исследовательской мысли сразу же, с момента состоявшейся 
констатации ранее не известного явления, не существовавшей социальной 
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потребности и неотложного требования, найти терминологически 
адекватное семантическое отражение.  

И вот что особенно методологически значимо в современных 
условиях и исследовательски, несомненно, продуктивно. Семантическая 
вынужденность использования на первых порах синонимически близких 
понятий во многом является необходимостью, благодаря которой создаётся 
возможность обеспечения понимания сути сделанного открытия, 
отстаиваемой позиции и, естественно, научного и общественного признания. 
Без такой смысловой опоры на уже известное трудно передать суть 
открытого и познанного явления. 

Но только на первых порах. Ибо использования синонимичности 
как возможности объяснения, образно говоря, в роли «смыслового 
толкователя», в дальнейшем превращается в свою противоположность, и 
становится самым основным препятствием на пути углублённого научного 
познания заявившего о себе явления. И действительно, зачем искать, 
сомневаться и мучиться, ведь есть уже готовый набор определений?      

 И если синонимическое раскрытие и обоснование, проявившегося в 
реальной действительности явления можно условно назвать первым этапом 
содержательного определения сути нового понятия, то поиск путей 
неотложного преодоления такого объяснения и избавления от какой бы то ни 
было синонимичности может быть отнесён ко второму этапу. И именно он 
призван по своей методологической предназначенности придать этому 
понятию тот уровень содержательной автономности, который единственно 
определяет его истинную сущность, отличающую его от любого другого 
понятии, входящего в совокупную целостность категориального ряда. 

Современное состояние методологической разработанности 
категории «интеллектуальная собственность», самым убедительным образом 
свидетельствует о полной содержательной исчерпанности первого этапа, в 
котором данное понятие определялось через семантическое использование 
близких по смыслу понятий, и – что особенно важно - о назревшей 
необходимости рефлексивного выявления возможностей придания ему 
автономной самостоятельности, исключающей какую бы то ни было 
синонимичность.  

 И эта историческая обусловленность необходимости перехода от 
одного этапа к другому предстаёт перед исследовательской мыслью как 
требующая системного решения научная задача. Вербальная констатация 
возникшего ранее не существовавшего явления создаёт особую проблемную 
ситуацию, отражающую возникшую потребность в его смысловой 
конкретизации как методологически необходимой основы системного учёта 
его сущностных особенностей. И анализируемое понятие 
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«интеллектуальная собственность», призванное самим фактом своего 
появления содержательно выделиться и обособиться в уже существующем 
категориальном ряду понятий, создало именно такую проблемную ситуацию.  

Нет необходимости вдаваться в историю возникновения понятия 
«интеллектуальная собственность», важно отметить, что с момента его 
возникновения, все существующие определения осуществлялись, по сути, 
принципиально между собой не отличаясь, на синонимической основе. 

В этом контексте, исходя из того, что термин «интеллектуальная 
собственность» в настоящее время используется в ст. 44 Конституции 
Российской Федерации, в ряде статей ГК РФ и, главное, – в международных 
конвенциях и соглашениях, участницей которых является Россия, а правовую 
охрану и контроль за использованием интеллектуальной собственности 
обеспечивает орган исполнительной власти – Федеральная служба по 
интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам и 
подведомственные ей организации, представляется целесообразным привести 
ряд широко распространенных её определений  

Так - 

• 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; 

• Интеллектуальная собственность — это продукты творческой 
деятельности в производственной, научной, литературной, 
художественной областях, носящие нематериальный характер; 

• Право интеллектуальной собственности представляет собой 
условное, собирательное понятие, объединяющее авторское право и 
право промышленной собственности. Объекты права 
интеллектуальной собственности – это комплекс объектов 
авторского права и права промышленной собственности. В 
российском праве правовой статус и понятие интеллектуальной 
собственности закреплены в ст. 71 Конституции и ст. 138 
Гражданского кодекса. 

• Интеллектуальная собственность - это совокупность 
исключительных прав личного и имущественного характера на 
результаты интеллектуальной и в первую очередь творческой 
деятельности, а также на некоторые иные, приравненные к ним 
объекты, конкретный перечень которых устанавливается 
законодательством соответствующей страны с учетом принятых ею 
международных обязательств. 

• Интеллектуальная собственность (ИС) означает творения 
человеческого разума: изобретения; литературные и художественные 
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произведения; символику, названия и изображения, используемые 
в коммерческих целях. Виды ИС – авторское право, патенты, 
товарные знаки  

• Интеллектуальная собственность - это совокупность 
исключительных прав личного и имущественного характера на 
результаты интеллектуальной и в первую очередь творческой 
деятельности, а также на некоторые иные, приравненные к ним 
объекты, конкретный перечень которых устанавливается 
законодательством соответствующей страны с учетом принятых ею 
международных обязательств. 

• интеллектуальная собственность - это совокупность исключительных 
прав на результаты интеллектуальной деятельности, а также иные 
приравненные к ним объекты, в частности средства 
индивидуализации участников гражданского оборота и 
производимой ими продукции (работ, услуг). 
Анализ существующей совокупности определений понятия 

«интеллектуальная собственность» позволяет, с одной стороны, выявить 
логические основы, с позиций которых раскрываются его сущностные 
характеристики, с другой – отметить факт включения новых, ранее не 
входивших в определения признаков. Так, к примеру, в исходных 
определениях подчёркивается «неимущественный» и «нематериальный» 
характер, что в последующих определениях нашло ряд смысловых уточнений 
и дополнений в виде включения и прав личности «материального» характера. 
Или – кроме признания права на продукты сугубо интеллектуальной 
«творческой деятельности», такого же права на «иные приравненные к ним 
объекты». И, конечно, объединение в одно понятие «авторского права и 
промышленной собственности», включающее в себя право личности «на 
коммерческую деятельность». И – чего нельзя не отметить – это не просто 
вербальные дополнения, а отражение кардинальных сущностных социальных 
изменений, буквально потребовавших от научной мысли их адекватного 
понятийного отражения.  

Таким образом, вся совокупность внесенных в определение 
интеллектуальной собственности дополнений, объективно отражает не 
только происшедшие в стране социальные изменения, но и кардинальное 
изменения роли, которую именно интеллектуальная собственность призвана 
играть в обеспечении её поступательного исторически востребованного 
уровня конкурентоспособного развития. И, может быть, самым важным 
фактором в происшедших изменениях во всём, что связано с 
интеллектуальной собственностью, является кардинальное изменение 
отношения к этому социальному фактору со стороны государства.  

И не вдаваясь в поиск особых аргументов, можно, как 
представляется, утверждать, что это изменение отношения государства к 
интеллектуальной собственности исторически, в сути своей, беспрецедентно, 
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ибо в основе его, кроме несомненной и нескрываемой заботы, не просто 
государственные, а фундаментально государственные интересы.  

И, следовательно, дискуссионное пространство проблемы 
«интеллектуальная собственность» не только исторически традиционно 
выходит за пределы интересов творческой личности, нуждающейся в 
государственной защите, а наоборот, вбирает в себя и отражает в себе 
происшедшие кардинальные изменения в стране как исторически возникшую 
зависимость социума, степени эффективности его поступательного развития 
от готовности личности самостоятельно распоряжаться результатами своей 
деятельности. И, в этой связи, принципиально иначе заявляет о себе 
проблема социальных гарантий, которыми «творческая личность» может 
системно реализовать свою самостоятельность, включая и коммерческую. 

Процессуально-этапная структура искомого решения. Какие же 
вопросы приобретают в этом дискуссионном пространстве приоритетную 
значимость и требуют понятийного разрешения? Причём не умозрительные, 
а выдвигаемые коренными изменениями, происшедшими в реальной 
действительности и не нашедшими своего методологического обоснования. 
И, следовательно, эти вопросы, исходя из требований диалектики, могут и 
должны быть сформулированы при обязательной смысловой опоре на уже 
наличествующем в научном и общественном сознании понимание отношений 
между личностью и создаваемой ею интеллектуальной собственностью.  

Отношения эти, исходя, как выше отмечалось, из существующей 
государственной документации, основываются на предоставляемом личности 
праве владеть и пользоваться продуктами своей деятельности. И это, 
предоставляемое личности право, является той юридической основой, с 
позиций которой конкретная личность может распоряжаться своей 
интеллектуальной собственностью. Причём, такая официальная защита 
интересов личности является единственной, и другой, кроме 
предоставляемого ей «права», у личности нет.  

Так обусловлено возникает вопрос – «Достаточно ли в кардинально 
изменившихся социальных условиях гарантии, возлагаемой на право, чтобы 
личность действительно могла самостоятельно распоряжаться своей (и 
ничьей больше!) интеллектуальной собственностью?».  

И так как основная цель методологического осмысления 
обсуждаемой проблемы состоит в смысловой конкретизации каждого 
суждения, то нам не обойтись без раскрытия каждой фразы, требующей 
чёткой смысловой определённости. И первой такой фразой, определяющей 
исходную актуальность проблемы «интеллектуальная собственность», 
является утверждение о «кардинальном изменении социальных условий». В 
чём состоит эта «кардинальность», и почему именно она обусловливает 
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принципиальное изменение отношения к понятию «интеллектуальная 
собственность»? 

Естественно, что для ответа на эти вопросы не обойтись без 
упоминания о переходе РФ с социалистических отношений на рыночные, и, 
следовательно, о превращении любой производимой продукции в «товар». 
Но это признание, выражаясь языком математиков, является условием 
необходимым, но недостаточным. К тому же, недостаточным является в 
полной мере и констатация превращения «интеллектуальной» собственности 
в товар. В конечном итоге, хоть и с большой натяжкой, результаты 
интеллектуальной деятельности оплачивались и при советской власти. 
Определяющим в происшедших изменениях является состоявшееся 
вовлечение России в единый для всего мира глобализационный процесс, 
фундаментальной основой которого является конкурентоспособность. И 
основным фактором её исторически достойного для государства обеспечения 
в XXΙ веке становится интеллект, его способность создавать вторичную, от 
природы не существующую действительность.  

Таким образом, в условиях глобализации, интеллектуальная 
творчески создаваемая личностью продукция исторически объективно 
становится фактором, от которого в прямой зависимости и находится 
конкурентоспособность социума. И, следовательно, не столько забота об 
интересах творческой личности и о политически осознаваемой важности 
материальной поддержки таких творцов, достаточно активно проявлявшаяся 
при советской власти, сколько исторически возникшая вынужденность 
непосредственно самого государства ради своего конкурентоспособного 
развития, определяет и предопределяет необходимость системного 
изменения отношений ко всей совокупности вопросов, связанных с 
интеллектуальной собственностью. И именно в этой исторической 
вынужденности самого государства коренится общественное признание 
особой роли личности и её права самостоятельно распоряжаться 
результатами своей деятельности как своей собственностью. 

Но признание правоты именно такого отношения к 
интеллектуальной собственности, выдвигает на передний план проблему 
степени обеспечения необходимых для этого особых - государственных 
гарантий.  

Право и интеллектуальная собственность. В современных 
условиях эта проблема, как была, так и остаётся в пределах предоставляемой 
каждой творческой личности юридически обоснованного права. И нам в 
предпринимаемых попытках системного осмысления всей совокупности 
проблем, порождаемых происшедшими в стране изменениями, без 
аналитического соотношения понятия «интеллектуальная собственность» и 
«»право» не обойтись. 
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И в очередной раз приходится начать с определений. В данном 

случае понятия «право». 

Оно трактуется как – 

• «система социальных норм и отношений, охраняемых силой 
государства»1; 

• «Совокупность устанавливаемых и охраняемых государственной 
властью норм и правил, регулирующих отношения людей в 
обществе, а также наука, изучающая эти нормы»2; 

• «система общеобязательных социальных норм (правил поведения), 
установленных государством и обеспечиваемых силой его 
принуждения, либо вытекающих из самой природы человеческого 
разума; императив, стоящий над государством и законом.3  

 Кроме этих, официально принятых и текстово зафиксированных 
определений, общественное сознание использует и ряд других, таких 
как право это - 

• один из видов регуляторов общественных отношений; в 
многотысячелетней истории юриспруденции не раз указывалось, что 
в вопросах о праве следует избегать универсальных определений; 

• жизнь под юридической защитой; 
• совокупность признаваемых в данном обществе и обеспеченных 

официальной защитой нормативов равенства и справедливости. 
И список такого рода определений можно дополнить тем, что право 

может рассматриваться и как субъективная, принадлежащее индивиду, 
учреждению, организации, и как объективная субстанция, 
зафиксированная в общих, абстрактных нормах. Но эти уточнения в 
рассматриваемом контексте особой роли не играют и жизненно важной 
нагрузки не несут. Всё действительно значимое отражено в существующих и 
в приведенных определениях понятия «право», позволяющих выявить –  

• Существующие между ними определённые различия; 
• Отрицание самой возможности формулирования его универсальных 

определений; 
• Диалектичную природу юридической нормы, которая, с одной 

стороны, направлена на защиту интересов субъекта, с другой – 
является ограничительным пределом, в котором ему надлежит 
действовать; 

• Роль государства, устанавливающего нормы права и выступающего 
силовым гарантом их соблюдения.  

                                                            
1 Философский энциклопедический словарь, М., «Советская энциклопедия», 1983, с. 520 
2 Толковый словарь современного русского языка., М. «Эксмо», 2008, с. 556 
3Новый энциклопедический словарь, Рипод классик, М.2013, с.1076 
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Но есть необходимость специально остановиться на одном 

определении, с позиций которого понятие «право» отражает два разных 
смысла. Это и нормы, устанавливаемые властью, и – наука, призванная эти 
нормы «изучать». В результате достаточно очевидно возникает 
содержательная двусмысленность, из которой не совсем понятно, в чём 
предназначенность науки - в создании необходимого государству знания или 
же пропаганде того, что властью создано. И эта двусмысленность – не 
семантическая неточность, а отражение наличествующего в общественном 
сознании понимания сути нормы, отражённой в праве, и не выходящей за 
пределы государственных - политических и идеологических требований. 

Но у всей совокупности существующих определений понятия 
«право», и при всех их несомненных различиях, только «государство» 
является субъектом во взаимоотношениях с личностью. Только государство в 
одном лице объединяет две достаточно противоречивые функции - 
установителя правовых норм и юридического гаранта их соблюдения. 
Установленная юридически норма изначально, как всякое правило, 
рассчитана на обязательность со стороны личности выполнения, и 
государству вменяется в обязанность пресекать, какое бы то ни было 
отступление от него. При этом, что, к сожалению, остаётся без должного 
внимания при осмыслении всей совокупности проблем, связанных с 
интеллектуальной собственностью, юридическое право является только 
предоставленной личности потенциальной возможностью в отстаивании 
своих целей и интересов. Не учитывая при этом объективного существования 
в реальной действительности множества факторов не только затрудняющих 
возможность личности полностью воспользоваться этим правом, но и 
нередко превращая его в набор неисполнимых деклараций.  

С возникшей в условиях глобализации особой актуальности всего, 
что связанно с интеллектуальной собственностью, ситуация коренным 
образом изменяется. И, в первую очередь, изменяются, а точнее, должны 
изменяться правовые отношения между государством и личностью. И суть 
этих социально фундаментальных принципиально новых отношений в том, 
что и «государство» и «личность» выступают в роли равноправных 
субъектов, роли которых в равной степени призваны определяться и 
регулироваться единым для каждого из них законом. И такого рода 
равноправие государства и личности, в первую очередь, обусловливается не 
заботой о личности и её правах, а жизненно необходимыми интересами 
самого государства и, естественно, власти, выступающей от его имени. И 
следовательно, не существующие юридические нормы и правила, нередко 
страдающие избыточной семантической размытостью и содержательной 
неопределённостью, а – только и единственно – системно чёткие 
формулировки закона, в равной степени обязывающего субъектов 
взаимодействия следовать и исполнять принятые на себя обязательства, 
способны отразить жизненно необходимые потребности социума. 
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И всё же, сугубо рефлексивной совокупности доказательств 

исторически назревшей необходимости создания новой законодательной 
основы для системного решения проблемы «интеллектуальной 
собственности» недостаточно. Одного желания недостаточно. Чёткость 
смыслового и однозначно трактуемого формулирования законодательной 
нормы без специально проведенной методологически состоятельной 
семантической проработанности не может быть достигнута даже при сколь 
угодно и активно проявленном желании. А смысловая нечёткость и 
содержательная неопределённость законодательной нормы, как правило, 
приводит к противоположным результатам, своеобразно превращая самую 
норму в свою противоположность.  

И так как «закон» принципиально отличается от «юридической 
нормы» и «предписанного правила» степенью обязательности исполнения, то 
и его официальное формулирование изначально должно обеспечивать не 
только всем понятную содержательную адекватность, но и системную и, как 
правило, разноуровневую конкретизацию подлежащих обязательному 
исполнению требований.  

В этой связи – что, к сожалению, мало учитывается в практике 
создания законов в образовании, процесс формулирования разрабатываемого 
закона требует обязательного соблюдения двух исходных методологических 
установок – 

• выявления и иерархического соотнесения понятий, создающих 
особый категориальный ряд, отражающий, с одной стороны, 
фундаментальную неразрывность объективно существующего 
объекта, с другой - разноуровневую зависимость и сущностную 
подчинённость между ними; 

• иерархического соотнесения каждого формулируемого суждения не 
только с целью, ради которой закон создаётся, но и необходимой для 
его воплощения в жизнь практической деятельностью.  
К сожалению, повторюсь, и первая, и, тем более, вторая 

методологические установки при разработке законов, адресованных 
образованию, не соблюдаются. И что неотвратимо обрекает их на 
эклектичность, произвольную обоснованность, сводимую к отдельным 
примерам, возникающую необходимость внесения дополнений, 
корректирующих уточнений и – что самое основное – на недопустимо низкий 
уровень реальной эффективности, требуемой от принимаемого закона.  

Но и осознание исторически назревшей необходимости решать всю 
совокупность проблем, отражаемых в понятии «интеллектуальная 
собственность», на уровне «Закона», хоть и очень важная и фундаментально 
необходимая, но всё же – только, образно говоря, половина дела. Есть и 
другая, без которой столь нужный закон в современных условиях всё же 
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обречён на декларативность, неспособную обеспечить стране исторически 
востребованный уровень конкурентоспособности. 

Если интеллектуальная собственность - товар… 

Анализируя диссертационные исследования, буквально поражаешься 
одному удивительному в своей повторяемости семантическому феномену. 
Тот или иной автор с необыкновенной легкостью обращается со словами, 
считая возможным одно и то же явление отражать в разных понятиях. И 
причиной такой «лёгкости» в ряде случаев является элементарная 
вседозволенность, характерная для сложившейся культуры не только 
вербальной, но и письменной речи.  

Убеждён, что нет необходимости подтверждать сказанное 
примерами, настолько эта семантическая вседозволенность распространена, и 
никого не удивляет, что можно – буквально сплошь и рядом – встречаться с 
отождествлением, к примеру, таких понятий, как «индивидуальный подход» 
и «»индивидуальная работа». И такое отношение к слову проявляется не 
только в повседневном общении и межличностных отношениях, как правило, 
рассчитанное на «ты ведь понимаешь?!», но и собственно в науке, казалось 
бы, по своей целевой предназначенности призванной в первую очередь 
исходить из органического единства понятия и отражаемой в нём сути 
явления. 

И приходится надеяться, что не призывы, не всякого рода 
теоретические объяснения, а реальная действительность в роли объективного 
и не знающего снисходительности экзаменатора буквально заставит нас 
осознать жёсткую сопротивляемость употребляемых нами слов – и в 
общении, и тем более, в науке, без чего нам не добиться достижения 
жизненно необходимых целей. И, конечно, хорошо, что мы изучаем – не 
пропагандируем, не призываем, а изучаем сопротивление материалов, с 
которыми приходится работать, но – очень плохо – что мы по сей день не 
осознали, если и не большей, то, по крайней мере, необходимости изучения 
предмета – семантическая сопротивляемость. 

А из этого утверждения вытекает чрезвычайно важный вывод: 
каждое употребляемое нами в теоретических установлениях слово, термин и 
понятие должны быть не только адекватны своей семантической 
определённости, но и отражением тех смысловых контекстных 
изменений, которые ими порождаются. И именно выполнение этой 
методологической установки становится объективной необходимостью, 
определяемой введением в социальное бытие страны понятия 
«интеллектуальная собственность».  
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Сложность выполнения данной методологической установки 

состоит в том, что официальное признание его сущностного соотнесения с 
категорией «товар» изначально требует отказа от его какой бы то ни было 
исключительности всех видов продукции, создаваемой интеллектуально, 
являющейся результатом любой творческой деятельности. И в то же время – 
всемерного учёта именно особенностей результатов такой деятельности как 
исходного и единственно необходимого условия, без соблюдения которого 
ничего положительного достичь будет невозможно конкурентной 
значимости. 

«Товар», как бы он ни был произведен, требует изначально только 
ему принадлежащей маркировки, только его характеризующих свойств, 
реальной возможности определения цены, и, конечно, всего комплекса 
проблем, связанных с потребностями, информированностью и субъектной 
ответственности за его сохранность и использование.  

Таким образом, проявляемая социумом обеспокоенность о системном 
решении всей совокупности вопросов, связанных с понятием 
«интеллектуальная собственность», может быть эффективно воплощена в 
жизнь, если создаваемый для этого на государственном уровне исторически 
востребованный закон будет основан на научно выявленных возможностях 
отношения к ней, как и любому другому товару, но в то же время 
сохраняющему все сущностные и уникальные особенности интеллектуальной 
деятельности во всех её творческих проявлениях. 

Нельзя не понимать, что у таким образом сформулированной задачи 
могут быть разные варианты решений. Но при таком подходе и такой 
методологической обоснованности есть основания утверждать, что одним из 
не только возможных, но и исторически необходимых решений, является 
научная разработка, а точнее создание особой, ранее не существовавшей 
логистики, проектно призванной и способной реально обеспечивать всю 
совокупность проблем, связанных с системным использованием результатов 
интеллектуальной деятельности. 

Исходя из существующих определений, логистика трактуется как -  

• теория и практика управления материальными и связанными с ними 
информационными потоками; 

• междисциплинарное научное направление, непосредственно 
связанное с поиском новых возможностей повышения 
эффективности материальных потоков; 

• наука о планировании, контроле и управлении транспортированием, 
складированием и другими материальными и нематериальными 
операциями, совершаемыми в процессе доведения сырья и 
материалов до производственного предприятия, внутризаводской 
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переработки сырья, материалов и полуфабрикатов, доведения 
готовой продукции до потребителя в соответствии с интересами и 
требованиями последнего, а также передачи, хранения и обработки 
соответствующей информации; 

• деятельность по управлению движением и хранением сырья, 
компонентов и готовой продукции в хозяйственном обороте с 
момента получения денег поставщиком до момента получения денег 
за доставку готовой продукции. 

• направление в сфере экономики, в рамках которого решается 
проблема разработки и внедрения комплексной системы управления 
материальными и информационными потоками на производстве, 
транспорте, распределении для полного удовлетворения спроса. 

• наука об управлении и оптимизации материальных потоков, потоков 
услуг и связанных с ними информационных и финансовых потоков в 
определенной микро- и макроэкономической системе, для 
достижения поставленных перед ней целей. 

• интегральный инструмент менеджмента, способствующий 
достижению стратегических, тактических или оперативных целей 
организации бизнеса за счет эффективного (с точки зрения 
минимизации общих затрат и удовлетворения требований конечных 
потребителей к качеству товаров и услуг) управления 
материальными и (или) сервисными потоками, а также 
сопутствующими им потоками информации и финансовых средств. 

• это искусство и наука управления, техника и технические методы, 
которые предусматривают планирование, снабжение и применение 
средств перемещения при реализации запланированных операций 
для достижения поставленной цели4. 
Существующая совокупность определений понятия «логистика» 

достаточно системно и полно отражает его целевую и функциональную 
направленность, призванную обеспечить всё, что связано с товарной 
продукцией. И, следовательно, всё то, что может и должно быть связано 
интеллектуальной собственностью как товаром. Но в этой системной 
разработанности проблемы движения товаров с момента создания до их 
адресной доставки и полной реализации, основанной на обязательности 
соблюдения интересов всех участвующих субъектов, отсутствует учёт 
имманентных особенностей результатов интеллектуальной деятельности.  

И именно эту совокупность проблем, одновременно исходя из уже 
существующей структурной организации  систем товарной логистики 
и требующих обязательного учёта системных характеристик 
интеллектуальной собственности, науке надлежит решить. 

                                                            
4 Определения цитируются на основе  данных из сети интернет 
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Необходимые шаги. Для решения столь социально значимой 

задачи предстоит, как представляется, выполнить требования трёх 
фундаментальных условий- 

Первое - Концептуально раскрыть и обосновать возможность системного 
управления интеллектуальной собственностью как товаром с позиций 
современной логистики; 

Второе - Методологически обосновать критерии и пути предметной 
конкретизации результатов всех видов интеллектуально-творческой 
деятельности с учётом их имманентных особенностей; 

Третье - Концептуально раскрыть и обосновать необходимую совокупность 
требований, от которых зависит эффективность гарантийного обеспечения 
интеллектуальной собственности во всех её связях и зависимостях. 

Каждое из выделенных условий, призванных обеспечить системное 
раскрытие понятия «интеллектуальная собственность», представляет собой 
определённую совокупность задач, образующих фундаментальную основу её 
практического воплощения в жизнь.  

Первое условие. Уже в V-VI веках до н.э. логистика использовалась 
для государственного управления и оперативного удовлетворения нужд 
армии. В средние века термином «логистика» пользовались не только 
военачальники, но и учёные. В XIX веке определение логистики по 
предложению философского конгресса стало определением математической 
логики. Но уже в 1970 году термин стал употребляться как особая наука по 
управлению материальными ресурсами. А в 80-е годы возникла 
необходимость развития и практического использования коммерческой 
логистики. 

В конце XX в. новая отрасль научного знания включает в себя 
закупочную, производственную, распределительную, транспортную и 
информационную логистику. Благодаря такому разветвлению, логистика 
обрела возможность непосредственно и при этом адресно работать на 
потребителя, максимально удовлетворяя его запросы. 

Благодаря научному обеспечению сугубо коммерческих проблем, 
логистика, несомненно, способствовала, казалось бы, самому главному – 
получению максимальной прибыли. И достижение именно такой цели ею 
обеспечивалось и обеспечивается. Но её историческая, пожалуй, мало с чем 
сравнимая заслуга – в другом. Принципиально другом. 
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 Оказавшись чрезвычайно лабильной5 и – что не менее 

методологически значимо – способной к сущностным изменениям – 
логистика внесла кардинальные изменения в отношения между 
производственной структурой и личностью, поставив во главу угла 
потребности и даже прогнозируемый запросы отдельно взятой личности.  

И, тем самым, историческая обусловленность развития логистики не 
только неопровержимо свидетельствует о её незаменимости в системном 
обеспечении бытия социума, но и – что принципиально значимо – о 
происходящих в общественном бытии изменений, приведших к исторической 
обусловленности отношения к интеллектуальной собственностью как с 
«товару», Именно логистика, благодаря своей структурной и системно 
обоснованной жёсткости, с одной стороны, создаёт принципиально другие, 
возможности для исторически востребованного уровня системного и 
комплексного решения проблемы «интеллектуальная собственность», 
несводимые к обеспечиваемому личности со стороны государства 
авторскому праву, с другой - становится критериальной основной для 
раскрытия путей и возможностей обращения с интеллектуальной 
собственностью как с товаром.  

Но это только одна сторона проблемы, раскрывающая 
наличествующую в реальной действительности возможность системного 
обращения с интеллектуальной собственностью как с любым другим 
товаром. Другая же в том – насколько интеллектуальная собственность - во 
всём её многообразии – может быть продуктом, поддающимся обращению с 
собой как с товаром с позиций логистических требований 

Второе условие.  

И здесь придётся признать, что для этого отсутствует необходимый 
уровень готовности. Причём системной. И эту, несомненно, чрезвычайно 
сложную задачу только предстоит решить. Формального признания и 
предоставления официального права для этого недостаточно. Для этого 
изначально необходимо методологически раскрыть и обосновать 
определённую совокупность требований, с позиций которых 
«интеллектуальная собственность» как любой товар сможет соответствовать 
структурной организованности логистики и, тем самым, стать критериальной 
основой для создания необходимой для этого специальной службы. 

И, следовательно, исходным требованием становится обязательность 
системного раскрытия понятия «логистические затраты», естественно 
связанные с имманентными особенностями интеллектуальной собственности 

                                                            
5 Лабильность (лат- labilis – скользящий, неустойчивый), Новый энциклопедический словарь, 
М.2013., с.695 
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как товара. А они включают в себя – складирование поступающей 
продукции, закупку; хранение готовой продукции, размещение заказов на 
поставку продукции, затраты на персонал, необходимое оборудование и т.д. 
Таким образом, логистические затраты представляют собой затраты 
трудовых, материальных, финансовых и информационных ресурсов, 
обусловленные необходимостью осуществления функций по выполнению 
планируемых и существующих заказов потребителей. 

Но любая служба нуждается в стратегии и тактике своего 
функционирования и развития, определённой совокупности используемых 
методов, и «интеллектуальная собственность для обеспечения своей 
реальной эффективности не может составлять исключения. И, следовательно, 
концептуальная обоснованность её стратегии развития призвана включать в 
себя – 

• определение и системную классификацию охватываемого ею 
социального пространства; 

• совокупность критериев, дифференцированно определяющих 
стоимость массы производимой продукции; 

• выявление тенденций, позволяющих определять динамику 
изменения стоимости того или иного вида производимой 
интеллектуальной собственности и, тем самым, создающих основу 
для принятия оптимальных управленческих решений; 

• совокупность используемых методов, в неразрывном 
диалектическом единстве учитывающих требования логистики и 
имманентных особенностей интеллектуальной собственности как 
товара. К числу таковых могут быть отнесены: системная 
разновидность компетентных экспертиз, структурный анализ и 
струткурно-видовая оптимизация, социальное и педагогическое 
прогнозирование, позволяющие определять комплексную 
совокупность требований – временную и пространственную 
протяженность, материальный «вес» и динамику запросов, 
возможность использования вариативного моделирования. 

• Концептуально и программно осуществляемую подготовку 
профессионально необходимых специалистов. 
Третье условие.  

Но продуктивное соблюдение этих методологически исходных 
условий находится в прямой зависимости от степени системно 
содержательной проработанности третьего условия, не только отражающего 
и видовое разнообразие интеллектуальной собственности как товара, но и 
уровней разнообразие факторов, от которых зависит реальная эффективность 
функционирования создаваемой службы.  
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Искомое условие включает в себя – определение основных видов 

и существующих направлений создания интеллектуальной собственности во 
всём содержательном многообразии всех существующих видов творчества – 
науки, искусства, техники, ремёсел и творческого опыта. И каждый из 
существующих и возникающих видов интеллектуального творчества должен 
быть для этого системно раскрыт и определён во всём реально 
существующем разнообразии своих форм и реальных проявлений. Без этого 
концептуально раскрытого многообразия интеллектуальная собственность не 
может быть логистически использована как товар. И это требование не знает 
исключений, в целенаправленной защите ни в науке, ни в искусстве, ни в 
одном из возможных появлений интеллектуального творчества.  

В контексте рассматриваемой проблемы нет ни необходимости, ни 
малейшей возможности детализировать каждое из сформулированных 
условий. Эту весьма и весьма непростую в своей аналитической сложности 
работу предстоит осуществить специалистам разных областей научного 
знания и, естественно, логистики. 

И заседание нашей Секции Форума является не только очень важным 
шагом в этом направлении, но и определённым содержательным вкладом в 
решение столь актуальной проблемы. 
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Асфандиаров Булат Маратович - Профессор Кафедры 

«Правоведение» ФГБОУ ВПО МГУКИ, генеральный директор 
Международного Центра сертификации результатов интеллектуальной 
деятельности, к.ю.н. 

О совершенствовании законодательства Российской Федерации 
в сфере государственной поддержки культуры 

и сохранения культурного наследия народов России в контексте 
развития и совершенствования сферы интеллектуальной собственности 

 

Указом Президента РФ от 22 апреля 2013 г. №375 «О проведении в 
РФ Года культуры» 2014 год объявлен в нашей стране Годом культуры [5]. 
Событие безусловно замечательное и полезное, поскольку в него включились 
и федеральные, и региональные, и муниципальные власти. Правительством 
РФ был утвержден план основных мероприятий по проведению в 2014 г. в 
РФ Года культуры из 125 пунктов[7] . Первым пунктом утвержденного плана 
заявлена «Разработка стратегии развития культуры в РФ на период до 2025 
г.», ответственный исполнитель – Министерство культуры РФ. Федеральным 
законом "О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 
2016 годов" Минкультуры России в 2014 году предусмотрены ассигнования 
для проведения мероприятий в рамках Года культуры в сумме 5969,8 
миллиона рублей. 

Казалось бы, есть возможность в рамках утвержденного плана 
оперативно решить накопившиеся проблемы в области культуры в нашей 
стране, однако смутное чувство тревоги состояние культуры продолжает 
беспокоить неравнодушных граждан. Главным образом то, что накопившие 
проблемы в культурной сфере таковы, что их вряд ли можно разрешить не 
только за один 2014-й год культуры, но и к 2025 г. в соответствии с 
разрабатываемой Министерством культуры РФ стратегией развития 
культуры. Однако эти накопившиеся проблемы придется решать, поскольку 
они напрямую связаны с принятым руководством страны решением о 
модернизации страны путем ее инновационного развития. Вряд ли 
существуют сомнения, что инновационный вектор развития страны 
базируется на интеллектуальном и профессиональном ресурсе современного 
общества, вот почему в Год культуры необходимо обратить внимание на 
влияние культуры на указанные ресурсы. 

Первая проблема – это необходимость определения юридического 
статуса творческой личности в законодательстве РФ.  

Понятно, что творческая личность, которую условно обозначим как 
автор, участвует в общественной жизни как иная любая личность: участвует 
в трудовых отношениях, заключает гражданско-правовых сделках по поводу 
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результатов своей творческой деятельности, является членом семьи, 
передает имущество по наследству и т.д. Однако при подобном анализе 
законодательства страны выясняется, что ни Трудовой кодекс РФ, ни 
Федеральный закон «Об основах культуры в РФ», ни Семейный кодекс РФ, 
ни многие другие законодательные акты не содержат даже упоминания о 
необходимости учета авторских прав творческой личности в различных 
общественных отношениях. Такое впечатление, что составители законов 
вместе с законодателями не подозревают о том, что в обществе существуют 
творческие люди, которые посвящают свою жизнь творчеству во имя 
общественного блага и они точно также нуждаются в охране и защите 
результатов своей творческой деятельности, включая авторские права. В 
стране действует Федеральный закон «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов РФ» от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ 
[3] и его раздел V «Положение творческих работников», состоящий из одной 
статьи 27 «Государство и положение творческих работников», в которой 
государство «признает исключительную роль творческого работника в 
культурной деятельности», но обязанность государства в отношении 
творческого работника в указанной статье сводится к перечислению 
деклараций «стимулирует», «обеспечивает», «способствует», «содействует», 
«расширяет», «реализует». Такое отношение законодателя к творческим 
работникам совершенно не соответствует их роли и значению в экономике 
знаний, создание которой планируется в соответствии с планами 
модернизации страны с использованием инноваций. Произошло 
выталкивание творческой деятельности в рыночные отношения без 
государственной охраны и государственных механизмов защиты прав 
творческих личностей, что в и привело в результате к провалу в обеспечении 
социальной справедливости в отношении творческих работников в сфере 
культуры, образования, науки, искусства. 

В результате с целью исправить сложившееся положение принят 
Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики», в котором Правительству РФ дается 
задание, в частности, обеспечить до 1 августа 2012 г. разработку 
нормативных правовых актов, предусматривающих реализацию мер по 
поэтапному повышению заработной платы работников культуры и 
повышение к 2018 году средней заработной платы врачей, преподавателей 
образовательных учреждений высшего профессионального образования и 
научных сотрудников до 200 процентов от средней заработной платы в 
соответствующем регионе [6]. Обсуждая на заседании Совета по 
государственной культурной политике при председателе Совета Федерации 
на тему «О концепции проведения Года культуры в Российской Федерации» 
19 июня 2013 года, Председатель СФ РФ В.И. Матвиенко отметила, что 
«обходимо, наконец, обеспечить повышение социального статуса работников 
культуры, в том числе за счет повышения заработной платы и, 
соответственно, пенсионного обеспечения». [8] 
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Однако одного указания о повышении зарплаты явно 

недостаточно. Необходимо пересмотреть все законодательство РФ в целях 
законодательного закрепления социального статуса творческих работников в 
целом, включая культуру, образование, науку, искусство, в первую очередь 
исходя из обеспечения прав на охрану и защиту результатов 
интеллектуальной деятельности как источника как источника поучения 
доходов творческими личностями и средства повышения их социального 
статуса. 

Безусловно, существует система грантов в области науки, культуры и 
искусства, однако невозможно представить себе творческую жизнь только на 
грантах. Говоря о задаче культуры на заседания Совета по государственной 
культурной политике при председателе Совета Федерации на тему «О 
концепции проведения Года культуры в Российской Федерации» 19 июня 
2013 года, режиссер М.А. Захаров подчеркивал, что «Самое главное — 
родить второго Пушкина, второго Лихачева, второго из глубины Рязанщины 
вытащить Есенина и так далее. Вот это интеллектуальный талант, 
талантливый вклад в развитие национальной культуры, он бесценен». Живи 
М.В. Ломоносов в наши дни, вряд ли он стал ученым, получив грант 
Минкультуры или Минобрнауки РФ в Архангельске. 

Следовательно, необходима гармонизация всего законодательства 
РФ с учетом необходимости установления прав, обязанностей и законных 
интересов творческих личностей (авторов) как непосредственных создателей 
интеллектуального и профессионального ресурса современного 
инновационного общества.  

Вторая проблема – отсутствие в нашей стране внятного 
механизма охраны и защиты прав интеллектуальной собственности 
творческих деятелей культуры. 

Найдутся желающие возразить по поводу данной проблемы, укажут 
на наличие Четвертой части Гражданского кодекса РФ, на ст. 146 Уголовного 
кодекса РФ и т.д. Не вдаваясь в дискуссии, можно порекомендовать 
оппонентам по данной проблеме попытаться защитить нарушенные права 
автора, предварительно изучив для этого ст. 1229, 1233, 1224, 1248, 1250-
1254, 1290, 1301, 1302 [1], а потом выяснить, что согласно ст. 146 УК РФ 
привлечь к уголовной ответственности можно привлечь кого-либо только в 
том случае, если это деяние причинило автору или иному правообладателю 
крупный ущерб. «Деяния признаются совершенными в крупном размере, 
если стоимость экземпляров произведений или фонограмм либо стоимость 
прав на использование объектов авторского права и смежных прав 
превышают пятьдесят тысяч рублей» (Примечание к ст. 146 УК РФ). При 
доказанности этого факта нарушителю грозит штраф до двухсот тысяч 
рублей. Если в этом месте у оппонента не пропадет желание привлекать к 
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ответственности нарушителя авторских прав, ему придется заняться 
изучением существующих методик оценки стоимости ущерба от 
правонарушения без всякой уверенности, что правонарушитель согласится с 
примененной им методикой в суде. 

Что удивительно, за рубежом такие внятные правила защиты 
авторских прав уже существуют. Например, в Кодексе интеллектуальной 
собственности Франции – «Литературная и художественная собственность» 
1992 г. есть ст. L.335-2, в которой сказано, что «Любое издание произведения 
…. полностью или частично с нарушением закона и правил, относящихся к 
собственности авторов, является контрафактным, и любая контрафакция 
является преступлением. Любая контрафакция произведения, 
опубликованного во Франции или за границей, наказывается двумя годами 
заключения и штрафом 1 000 000 франков». 

Возникает вопрос – чем такие ясные правила не нравится 
российским законодателям? Почему в Гражданском кодексе автор в 
очевидных вопросах защиты авторских прав огорожен частоколом не всегда 
объяснимых указаний, дополнений, разъяснений и ограничений в части 
Четвертой ГК РФ? И почему в Федеральном законе «Об основах культуры в 
РФ» отсутствует упоминание об авторах как субъектах культуры с их 
правами и обязанности. Ни писатели, ни музыканты, ни артисты, ни 
архитекторы – не упомянуты в законе, хотя их имущественные права 
охраняются и защищаются не только при жизни автора, но и 70 лет после 
смерти. Поэтому так скудны в нашей стране материалы судебной практики 
по защите прав интеллектуальной собственности. 

Третья проблема – уровень обеспечения охраны и защиты 
культурных ценностей нашей страны, включая многочисленные объекты 
культурного наследия. 

Федеральным законом «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов РФ» от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ, 
предусмотрены и полномочия органов власти по охране объектов 
культурного наследия, и государственная охрана объектов культурного 
наследия, и многое другое. Однако нет мест в стране, где требования 
Федерального закона по сохранению объектов культурного наследия 
исполнялись. Среди различных причин такого положения следует отметить, 
что хотя данный Закон направлен на регулирование отношений в области 
сохранения, использования, популяризации и государственной охраны 
объектов культурного наследия, ни в предметах правового регулирования 
Федерального закона ( с. 1 ФЗ), ни в целях и задачах государственной охраны 
объектов культурного наследия нет упоминания о правах создателей 
культурных ценностей, личные неимущественные права которых по 
российским законам и международным соглашениям охраняются бессрочно 
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и их законных правопреемников, которые по закону обеспечивают 
правовую охрану личных неимущественных прав авторов без ограничения 
срока охраны (выделено автором). Последствия неутешительны. Как 
сообщает архитектурный портал Archi.ru, больше пяти лет ведется 
реконструкция дома-коммуны архитектора И. С. Николаева в Донском 
проезде Москвы. Независимый эксперт Е. Шорбан недавно осмотрела здание 
и обнаружила, что в процессе реконструкции утрачены многие подлинные 
фрагменты, что серьезно изменило памятник культуры в результате 
проведения строительных работ по проекту «Реконструкция с реставрацией и 
приспособлением» [10]. 

Как отмечает Е. Шорбан, проект «Реконструкция с реставрацией и 
приспособлением» архитектурного памятника регионального значения есть, а 
нормы о реконструкции в главе VII «Сохранение объекта культурного 
наследия» ФЗ № 73 –ФЗ нет, в результате реконструкция, то есть перестройка 
объекта по своей сути, не предусматривает сохранения объекта культурного 
наследия. Отметим, что срок охраны авторских прав архитектора И.С. 
Николаева, умершего в 1979 г., истекает согласно ст. 1281 Гражданского 
кодекса РФ, истекает только в 2049 г, т.е. через 35 лет, но власти 
демонстрируют полное пренебрежение к исключительным правам автора и 
его наследников. Перечень такого положения даже с всемирно известными 
объектами культурного наследия можно продолжить. 

Например, в 2014 г. начались проблемы с реконструкцией 
Шаболовской радиобашни, которая является не только объектом культурного 
наследия регионального значения, но и одним из символов Москвы, а также 
памятником архитектурного и инженерного искусства автора Владимира 
Григорьевича Шухова [11]. Предлагаемый нынешним собственником 
радиобашни вариант ее демонтажа не находит поддержки в Министерство 
культуры РФ, а Департамент имущества города Москвы заявляет, что из-за 
чрезмерных расходов на реставрацию объект в нынешнем состоянии не 
представляет интереса для города. И опять встревоженная судьбой 
радиобашни Шухова общественность не находит в ФЗ № 73 –ФЗ механизма 
защиты объекта культурного наследия от самого собственника данного 
объекта. И хотя срок исключительных авторских прав В.Г. Шухова истек в 
2009 г., право на неприкосновенность произведения автора В.Г. Шухова 
продолжает действовать без ограничения срока охраны. 

Вывод: действующие законы РФ в области культуры нуждаются в 
модернизации, чтобы культура действительно стала, по выражению Д.С. 
Лихачева, «становым хребтом нации». 

 Безусловно (и анализ правительственного плана основных 
мероприятий по проведению в 2014 г. в РФ Года культуры это показывает) 
органы власти всех уровней планируют финансирование поддержки и 
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развития культуры и в центре, и в регионах, однако очевидно и то, что при 
помощи грантов невозможно обеспечить поддержку творческих личностей в 
стране, как невозможно предоставлением грантов охранять выявленные и 
выявляющиеся культурные ценности и памятники культуры в стране. В 
такой необъятной стране и с таким количеством культурных ценностей в 
регионах невозможно обеспечить охрану и защиту культурных ценностей 
при помощи грантов. Думается, это очевидно и без компетентного 
разъяснения Минфина РФ. Более того, в Законе «Об объектах культурного 
наследия народов РФ» уже закреплены нормы об обязанности власти 
обеспечивать сохранность КЦ, к тому же никакие гранты не смогут 
компенсировать ущерб, нанесенный и наносимый культурным ценностям от 
халатности, бездействия или коррупционной заинтересованности 
должностных лиц, по Закону ответственных за сохранение культурных 
ценностей. 

Необходима доработка Федерального закона «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» от 25 
июня 2002 г. № 73-ФЗ для обеспечения не декларативной, а реальной защиты 
культурных ценностей в нашей стране. 

Четвертая проблема - состояние библиотечного дела в нашей 
стране.  

По данным генерального директора Российской национальной 
библиотеки А.В. Лихоманова, в России насчитывается 45 тысяч публичных 
библиотек, в которых работают 160 тысяч человек, причем за последние 10 
лет закрылось семь тысяч библиотек. И снова та же проблема. В стране 
действует Федеральный закон «О библиотечном деле» от 29 декабря 1994 г. 
№ 77- ФЗ[4] , который никак не влияет на состояние библиотечного дела, в 
т.ч. на закрытие библиотек и состояние библиотечного дела. И это при том, 
что как утверждает А.В. Лихоманов, «Библиотеки являются самыми 
массовыми и к тому же бесплатными учреждениями культуры. К тому же 
библиотека — это все-таки не только место, где человек может получить 
книгу, особенно в сельской местности, но и место, где можно собраться, 
место, которое является катализатором местных инициатив, это место, 
которое снижает социальную напряженность». 

Необходима доработка Федерального закона «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» от 25 
июня 2002 г. № 73-ФЗ для обеспечения не декларативной, а реальной защиты 
библиотечного дела в нашей стране как важной составляющей культурных 
ценностей. 

Пятая проблема - отсутствие в нашей стране законодательства 
о меценатстве и благотворительности. 
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Многовековой практикой подтверждено, что культуре необходимо 

меценатство и благотворительность как средства финансовой поддержки 
явлений культуры помимо средств государства.  

Однако потенциальные спонсоры, лишенные законодательного 
регулирования отношений в данной области, не рискуют оказаться лишний 
раз в поле зрения фискальных органов власти. Тем более странно такое 
положение, что еще в 2008 г. Межпарламентской Ассамблеей государств- 
участников СНГ принят модельный закон о меценатстве и спонсорстве, 
который может быть использован в законодателями нашей страны [8]. 

В заключение следует отметить, что на современном этапе развития 
общественных отношений формируется мнение о необходимости повышения 
эффективности власти и одним из направлений достижения эффективности 
которой является проведение публичных слушаний. 

В Послании Федеральному Собранию от 12 декабря 2013 г. В.В. 
Путин предложил широко обсудить закон об общественном контроле и 
развивать правозащитное движение в стране. "Современной России 
необходима широкая общественная дискуссия, причем с практическими 
результатами, когда общественные инициативы становятся государственной 
политикой и общество контролирует их исполнение", - сказал глава 
государства. По его мнению, на всех уровнях власти необходимо создать 
общественные советы. "Они не должны быть формальным придатком и 
декоративной структурой, а призваны выступать в роли экспертов, а порой и 
конструктивных оппонентов ведомств, быть активными участниками 
системы противодействия коррупции", отметил В.В.Путин [12] .Чрезвычайно 
важным является принятие Концепции о развитии культуры в РФ, которая 
могла бы быть основой для разрабатываемой Минкультом РФ Стратегии 
развития культуры в РФ на период до 2025 г. 

Таким образом, решение указанных актуальных проблем 
совершенствования законодательства в области культуры с необходимостью 
требует организации публичных слушаний органов власти и общества в 
области культуры, в том числе по проблемам, указанным в данной статье. 

Литература 

1. Гражданский кодекс РФ (Часть 4-я). Федеральный закон от 18 декабря 
2006 г. № 230-ФЗ. 

2. Федеральный закон «Основы законодательства РФ о культуре» от 9 
октября 1992 г. № 3613-1. 



 34 
3.Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 7. № 
73-ФЗ. 

4. Федеральный закон «О библиотечном деле».от 29 декабря 1994 г. № 77-
ФЗ. 

5.Указ Президента РФ от 22 апреля 2013 г. №375 «О проведении в РФ Года 
культуры». 

6. Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики». 

7 .Распоряжение Правительства РФ от 25 декабря й2013 г. № 2517-р «Об 
утверждении плана основных мероприятий по проведению в 2014 г. в РФ 
Года культуры». 

8. Стенограмма заседания Совета по государственной культурной политике 
при председателе Совета Федерации на тему «О концепции проведения Года 
культуры в Российской Федерации» от 19 июня 2013 года. 

9. Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию от 
12 декабря 2013 г. (http://www.rg.ru/2013/12/12/poslanie.html). 

10. Цит. по: К вопросу о сохранении объекта культурного наследия, 
памятника архитектуры – Дома-коммуны, 1929 – 1931, архитектора И.С. 
Николаева. Комментарий эксперта (http://www.docomomo.ru/en/node/1189). 

11.Цит. по: «Спасти нельзя разобрать» 
(http://www.docomomo.ru/ru/news/spasti-nelzya-razobrat). 

12. Цит. По: http://itar-tass.com/politika/828234. 



 

Пороховская Татьяна Ивановна - Доцент Кафедры этики философского 
факультета Московского государственного университета им. 
М.В.Ломоносова, к.ф.н. 

 
Профессиональная этика и нравственный долг в системе 
ценностей сферы интеллектуальной деятельности 

Тревожные сигналы о росте инфантилизма, безответственности 
среди профессионалов раздаются все чаще, что свидетельствует о разрыве 
между уровнем профессиональной подготовки и нравственной 
состоятельностью специалистов. Между тем выбор профессии, как 
справедливо заметили В.И. Бакштановский и Ю.В. Согомонов, - не только 
одно из важнейших жизненных решений человека6, но и акт морального 
самоопределения: «выбирая профессию, человек выбирает и ее ценностный 
мир, и ее миссию»7. 

Профессиональная мораль является одной из форм регламентации 
специализированного вида деятельности. Системы норм профессиональной 
морали возникают в профессиональных сообществах как результат 
селективной работы группового сознания без помощи и посредничества 
этики (как известный кодекс Гиппократа (Древняя Греция), где 
систематизированы права и обязанности врача, или воинский кодекс в 
Махабхарате (Древняя Индия)). Когда же потребность в таком 
посредничестве обнаруживается и реализуется, мы вправе говорить о 
профессиональной этике. Профессиональная этика изучает специфику 
профессиональной морали и оказывает влияние на ее формирование. При 
участии этики и других гуманитарных наук, например, сформировались 
современная этика журналиста, этика СМИ, управленческая этика, 
административная этика и др. 

Профессиональная этика преследует две основные цели: а) 
обеспечение высокого качества результатов профессиональной деятельности 
и б) согласование интересов профессиональной группы и общества. 
Проблемы, которые решает профессиональная этика, многообразны: это 

                                                            
6 В.И. Бакштановский и Ю.В. Согомонов в книге «Общепрофессиональная этика» цитируют 
социологов Г.А. Чередниченко и В.Н. Шубкина, которые полагают, что выбор профессии 
определяет «а) кем быть, т.е. какое занять место в системе общественного разделения труда, в 
какой мере именно этот вид труда будет обеспечивать удовлетворение материальных и 
духовных потребностей личности, раскрытие и использование ее способностей и задатков; б) к 
какой социальной группе принадлежать, т.е. соответствующий социальный статус индивида; в) 
где работать, ибо «дерево» общественного разделения труда не представлено в каждом регионе 
всеми своими ветвями, поэтому выбор профессии связан и с выбором места жительства; г) с кем 
работать, поскольку занятия различаются по проценту мужчин и женщин, возрасту, социальному 
составу и т.п.; д) какой стиль жизни избрать, ибо он тесно коррелируется с определенными 
занятиями; е) в конечном счете – всю жизнь» (Чередниченко Г.А., Шубкин В.Н. Молодежь 
вступает в жизнь. М.: Мысль, 1985. С. 30). 
7 Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Общепрофессиональная этика. // 
Общепрофессиональная этика. Ведомости. Вып. 25. / Под ред. В.И.Бакштановского , 
Н.Н.Карнаухова. – Тюмень: НИИ ПЭ, 2004.С. 64. 
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защита привилегий своей профессиональной группы в ущерб другим 
группам, своекорыстное использование знаний профессионалами, 
злоупотребление властью, которую дают эти знания и сама организация их 
использования, цинизм относительно применяемых для достижения успеха 
средств, безразличие к последствиям собственной деятельности, 
профессиональное тщеславие, демонстрация исполнительности вместо 
служения обществу, профессиональная некомпетентность и 
недобросовестность и др.8 

Вопросам профессиональной этики уделяли внимание М. Вебер, Дж. 
Дьюи, Т. Парсонс, Р. Мертон и др. Так, Дж. Дьюи рассматривал влияние 
профессионализации на личность профессионала. «Профессия, - писал он, - 
также выступает в качестве принципа, организующего знание и 
интеллектуальный рост, сбор информации и знакомство с идеями; 
высвечивает ось, вокруг которой сосредоточивается огромное разнообразие 
деталей; упорядочивает по отношению друг к другу пережитые события, 
различные факты и порции информации…Профессия притягивает, как 
магнит, и держит, как клей….Никакая классификация, никакой отбор и 
организация фактов, сознательно разработанные ради чисто абстрактных 
целей, никогда не сравнятся в основательности и эффективности с этим 
сплавом, образовавшимся под давлением профессии, - по сравнению с ним 
все названное кажется формальным, поверхностным и холодным»9. В то же 
время Дьюи предупреждал, что «каждая профессия стремится захватывать 
как можно больше жизненного пространства человека, который посвятил 
себя ей»10, техническим навыкам нередко придается слишком большое 
значение в ущерб смыслу профессиональной деятельности. А смысл 
профессиональной деятельности – в служении обществу, которое является 
«итоговым работодателем», в улучшении жизни людей: «…Следует 
двигаться к обществу, в котором каждый занят делом, улучшающим жизнь 
других; соответственно связи, соединяющие людей, станут более ощутимыми 
– разрушатся барьеры и уменьшатся расстояния между ними»11. 

Субъектом профессиональной морали является профессиональная 
корпорация, которая в лице своих координаторов (ассоциаций или иных 
формальных организаций) упорядочивает взаимоотношения внутри 
профессионального сообщества, в том числе и нравственные аспекты этих 
взаимоотношений. Для этого, а также для того чтобы поддерживать доверие 
общества к профессиональному сообществу, создаются специальные 
формальные структуры (ассоциации, этические комитеты, сообщества 
экспертов, суды чести и др.), контролирующие качество профессиональной 
деятельности и ее соответствие требованиям, предъявляемым обществом. 

                                                            
8 См.: Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Общепрофессиональная этика. С. 15-17. 
9 Дьюи Дж. Демократия и образование: пер с англ. – М.: Педагогика-Пресс, 2000. С. 281. 
10 Там же. С. 279. 
11 Там же. С. 286. 
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Профессиональная этика помогает сформулировать нормы и 

стандарты поведения для тех ситуаций, которые представляются 
неразрешимыми для обыденного морального сознания профессионала или к 
которым это сознание оказывается недостаточно чувствительным. 
Профессиональная этика опосредует, связывает интересы профессиональной 
корпорации и общества в целом, ориентирует профессиональную группу на 
общее благо, акцентирует тему социальной ответственности профессионала и 
профессионального цеха. «Причем, - замечает Р.Г.Апресян, - ориентация на 
общее благо может проявляться и косвенно, через ориентацию на частное 
благо отдельных групп, чьи интересы оказываются затронутыми, прямо или 
косвенно, данной профессиональной деятельностью самим фактом 
осуществления этой деятельности или ее результатами»12.  

Нравственность не существует в виде специализированного вида 
деятельности, а является аспектом любого вида деятельности, 
затрагивающего интересы других людей. Нормы профессиональной морали 
основываются на ценностях и нормах общей морали, но и отличаются от них. 
Общая ориентация на ценностное содержание морали и приверженность 
основным нравственным принципам сохраняется в миссии профессии, в то 
время как конкретизированные нормы профессиональной морали часто 
имеют очень далекий от норм общей морали вид и могут применяться только 
в данной сфере деятельности. Таким, например, является требование 
журналистской этики не искажать сообщение произвольным отбором и 
компоновкой сведений, неподобающей расстановкой акцентов. 
Профессиональная мораль непосредственно включена в технологический 
процесс деятельности каждого члена трудовой группы: она предписывает 
или, наоборот, ограничивает, запрещает те конкретные трудовые операции, 
способы деятельности, посредством которых осуществляется 
профессиональная деятельность. Профессиональные кодексы включают в 
себя не только общеизвестные требования, но и новые, конкретные, 
связанные со спецификой профессиональной деятельности, нормы. Так, 
например, согласно кодексу, для журналиста обязательна личная встреча с 
человеком и проверка сведений, если он пишет о персонаже материал 
негативного характера, в остальных же случаях такая встреча лишь 
желательна. Это связано с возможным непоправимым ущербом для 
репутации невиновного человека в случае публикации порочащих его 
материалов. Даже в случае их опровержения этот ущерб невозможно будет 
свести к нулю. Таким образом, профессиональная мораль является не просто 
конкретизацией, но и развитием общей морали, проникновением морали в те 
сферы отношений, которые прежде ею не регламентировались так строго, где 
мы полагались на свою моральную интуицию. 

                                                            
12 Апресян Р.Г. Вид на профессиональную этику // Ведомости. Вып. 25: Общепрофессиональная 
этика / Под ред. В.И.Бакштановского и Н.Н.Карнаухова. Тюмень: НИИ ПЭ, 2004. С. 173. 
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Предметом морального регулирования являются как собственно 

моральные поступки в профессиональной сфере, так и действия 
неморальные, но имеющие моральное значение. Кодексы могут содержать 
как дополнительные, специфические ограничения, так и дополнительные 
дозволения, необходимые для выполнения профессиональной задачи. Так, 
например, социальная функция адвоката заключается в том, чтобы оказать 
юридическую помощь подзащитному в защите его интересов и тем самым 
сделать справедливым суд, уравняв в юридической компетентности все 
стороны судебного процесса, поскольку неюристу-обвиняемому 
противостоят в суде юристы-профессионалы – судья и прокурор. Адвокат, 
для того чтобы защитить интересы подзащитного, не должен разглашать 
сведения, которые способны ему навредить. Эта норма профессиональной 
морали нарушает требование общей морали - говорить правду, но только так 
адвокат может выполнить свою профессиональную миссию – защищать 
интересы обвиняемого в суде. В ситуации конфликта моральных ценностей 
профессиональная мораль отдает приоритет более значимой с точки зрения 
профессиональной миссии ценности. 

П.Бурдье в примечании к «Политическому представлению» замечает, 
что ценности индивидуальной морали, формирующие целостность личности 
«(«отдаться полностью», отдать всего себя целиком» и т.п.), верность 
данному слову, лояльность по отношению к своим, верность самому себе («я 
таков, каков есть», «ничто меня не изменит» и т.п.), …в иных универсумах 
могут выглядеть как негибкость и даже глупость»13. Конфликт возможен и 
между нормами и ценностями различных профессиональных этик, и в рамках 
одной профессиональной этики. Не всегда очевидно, замечает И. Лазари-
Павловска, какой ценности профессиональной этики следует отдать 
предпочтение в конфликтных ситуациях выбора («благосостояние 
подопечного лица? защита авторитета коллег? сплоченность группы? 
уважение личного мнения человека о том, что правильно, а что - нет? и 
т.д.»)14. Профессиональная этика является надежной поддержкой для 
профессионала, но она не содержит ответов на все ситуации выбора, которые 
могут возникнуть перед ним, и не освобождает его от личной нравственной 
ответственности. 

Специалист вносит свой вклад в общественное благо, качественно 
оказывая профессиональные услуги. Поэтому главной ценностью 
профессиональной морали является профессионализм, профессиональная 
компетентность. Когда мы обращаемся за помощью к профессионалу, нас 
гораздо меньше интересуют, например, личностные добродетели врача или 
адвоката как частного лица, чем их профессиональные знания и опыт. Хотя 
здесь следует оговориться: для целого ряда профессий, где коммуникативная 

                                                            
13 Бурдье П. Политическое представление: Элементы теории политического поля // Бурдье П. 
Социология политики. М.: Социо-Логос, 1991. С 228.  
14 Лазари-Павловска И. Профессиональная этика и конфликтующие социальные нормы и 
правила / Идея гражданского общества // Ведомости. Вып. 22. Тюмень: НИИ ПЭ, 2003. С. 206. 



 39 
компетентность играет намного более существенную роль, как, например, 
для педагога или руководителя, личностные нравственные качества являются 
важной составляющей профессионализма. Но в целом утверждение о том, 
что никакие личные добродетели не компенсируют неквалифицированного 
выполнения специалистом своей профессиональной роли, является верным. 
Некомпетентный специалист, как бы субъективно он ни был ориентирован на 
добро, не способен реализовать свои нравственные интенции в 
профессиональной деятельности: профессиональные знания и умения 
являются инструментом служения, добро-деяния и конкретным 
потребителям профессиональных услуг, и обществу в целом.  

Профессиональные группы отличаются целями, спецификой 
деятельности и нравственных проблем, которые они в рамках своей 
профессиональной деятельности решают, иерархией ценностей 
профессиональной морали. Так, если целью научной деятельности является 
истина, то, соответственно, главной моральной добродетелью ученого 
является, как любил повторять Ф.Ницше, интеллектуальная честность. С ней, 
а также с целью научной деятельности связана и другая добродетель ученого, 
которую Р.Мертон назвал скептицизмом: ученый должен сомневаться, 
вопрошать, критически относиться к результатам, как собственных 
исследований, так и исследований своих коллег, - перепроверять, ничего не 
принимая на веру. А вот долг солдата или офицера низшего ранга – 
повиноваться, выполнять приказ, поскольку он лишь исполняет свою 
функцию в деле, общий замысел которого ему неизвестен, а цель военной 
операции, условия и основания решения известны только командованию 
войскового подразделения15. Таким образом, некоторые нормы 
профессиональной морали могут даже противоречить нормам общей морали. 

В рамках профессиональной деятельности, как уже говорилось, 
могут сниматься запреты с некоторых общих норм, если эти нормы не 
позволяют выполнить профессиональный долг, как, например, для 
исполняющих свой воинский долг солдат снимается запрет с нормы «не 
убий». Но запрет снимается только в границах профессиональной роли: 
солдат, дезертировавший с оружием в руках, - преступник, поскольку он, 
наоборот, нарушил свой воинский долг и теперь является источником 
повышенной опасности для общества. Профессиональная мораль дозволяет, 
и даже предписывает, адвокату не разглашать сведения, которые могут 
навредить клиенту. Диагноз пациента тоже не должен разглашаться, это 
врачебная тайна, необходимость сохранения которой также обусловлена 
моральными соображениями. 

Общественная потребность в том или ином виде профессиональной 
деятельности оправдывает и те трансформации общей морали в рамках 
профессиональной деятельности, без которых невозможно выполнение 
данного вида деятельности. Например, для поддержания общественной 
дисциплины необходимы профессионалы, готовые и умеющие защитить 
                                                            
15 Сноу Ч.П. Две культуры. – М.: Прогресс, 1973. С. 137. 
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граждан, выполнить репрессивные, карательные функции по отношению к 
злостным нарушителям общественной дисциплины. Насилие – 
профессиональный инструмент силовых структур, без него невозможно 
противостояние злу, преступности, поддержание общественного порядка, то 
есть исполнение ими своей профессиональной функции в обществе. 
«Профессиональная этика, - пишет А.А.Гусейнов, - во-первых, учреждает 
соответствующую профессию в качестве нормозадающей этической 
инстанции и, во-вторых, описывает те исключения (отступления) от общих 
моральных принципов, которые диктуются логикой профессии, и в 
конкретном профессиональном контексте воспринимаются не как 
отступления, а как адекватное выражение духа самих этих принципов»16. 
Профессиональная этика подчеркивает экстраординарный характер 
ситуаций, в которых применяется насилие, миссию силовых структур – 
служить благу общества и человека, стоять на страже их законных интересов, 
искоренять зло, угрожающее жизни, безопасности законопослушных 
граждан, обосновывает границы применения насилия. Люди, психически 
склонные к насилию или не понимающие свою общественную миссию, 
профессионально непригодны в этой роли, поскольку способны нарушить 
границы своих полномочий, превратить средство в цель, самим стать 
источником зла и тем самым дискредитировать свою профессиональную 
миссию, свое профессиональное сообщество, и, наконец, власть, аппаратом 
насилия которой они являются. 

В профессиональной функции индивид выступает как частичный 
моральный субъект. Выполнение профессиональной роли требует от 
целостного морального субъекта проявления лишь отдельных знаний, 
умений, причем для успешного выполнения этой роли могут потребоваться 
качества, которыми субъект не обладает или обладает ими не в должной 
мере. Слабохарактерный или корыстный человек не сможет противостоять 
взяточничеству. Поэтому формирование морально-волевых качеств, 
необходимых профессионалу, – это часть, специальная задача 
профессиональной подготовки, а их наличие - один из критериев доступа в 
профессию.  

Кодексы профессиональной морали возникают на основе обобщения 
профессионалами эмпирического опыта своей профессиональной группы: 
производится отбор специфических моральных обязанностей, закрепляются в 
качестве норм профессиональной морали те способы решения типичных 
нравственных проблем, коллизий в профессиональной деятельности, которые 
позволяют выполнить специалисту свою профессиональную функцию и 
потому получили общественное одобрение. В каждой сфере 
профессиональной деятельности имеются возможности для злоупотреблений, 

                                                            
16 Гусейнов А.А. Размышления о прикладной этике / Ведомости. Вып. 25: 
Общепрофессиональная этика / Под ред. В.И.Бакштановского и Н.Н.Карнаухова. Тюмень: НИИ 
ПЭ, 2004. С. 156. 
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использования своих профессиональных знаний в узкокорыстных целях. 
На основе обобщения профессиональным сообществом типичных ошибок и 
уловок, позволяющих некоторым профессионалам втайне от 
непрофессионалов нарушать моральные нормы, формулируются 
специфические запреты. Профессиональные кодексы представляют собой 
совокупность моральных обязательств, которые принимает на себя 
профессиональное сообщество, для того чтобы защитить общество от 
некомпетентных специалистов, а то и просто мошенников и шарлатанов, как 
пишет Р. Де Джордж17, и таким образом поддержать престиж профессии, 
доверие к членам профессиональной группы. Уровень требований норм 
кодекса должен быть выше, чем уровень требований обычных моральных 
норм и закона, иначе в них не было бы смысла. 

Поскольку разоблачить профессионалов могут только 
профессионалы, обладающие такими же или еще более обширными 
знаниями, знающие возможные ошибки и уловки, которыми склонны 
пользоваться коллеги по цеху, кодексы должны разрабатываться с участием 
опытных специалистов высочайшей квалификации. Те же требования и к 
членам этических комитетов, комиссий, судов чести. Цель кодекса – 
способствовать выполнению профессионалом своей профессиональной 
миссии, блокировать искушения использовать профессиональные знания в 
корыстных целях во вред потребителям профессиональных услуг. Кодексы 
могут ограничивать и неморальные, но подспудно корыстно мотивированные 
действия, например, запрещать необоснованное завышение уровня 
требований к знаниям абитуриентов и соискателей диплома об образовании, 
которое может ограничить доступ в профессию и конкуренцию внутри 
профессионального сообщества и таким образом гарантировать членам 
профессиональной корпорации сохранение высоких гонораров. Этот пример 
приводит Р.Т.Де Джордж, когда говорит о саморегулируемых 
профессиональных сообществах18. 

Структура профессиональных моральных кодексов разнообразна и 
зависит от того, какую роль в профессиональном сообществе они выполняют. 
Существуют декларативные кодексы, состоящие только из идеалов 
профессии. Существуют кодексы, включающие только дисциплинарные 
требования. Большинство же кодексов содержат и свод идеалов, и нормы 
профессиональной морали, и даже некоторые нормы корпоративной морали 
(например, врач не должен критиковать действия коллег в присутствии 
пациентов). Некоторые кодексы включают и профессиональный этикет. 
Наиболее разработанными и осмысленными являются кодексы 
саморегулируемых профессиональных сообществ, как, например, ассоциации 
журналистов, врачей или адвокатов в США. Эти ассоциации с целью 
легитимации своей деятельности берут на себя ответственность за 

                                                            
17 Де Джордж Р.Т. Деловая этика (в 2-х т.т.). - СПб.- М.: Ин-т «Экономическая школа»; 
Издательская группа «Прогресс», 2001. 
18 Указ. соч.. Гл. 18. 
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выполнение норм профессиональной морали членами ассоциации, 
контролируют их исполнение и применяют к нарушителям санкции, вплоть 
до лишения лицензии на профессиональную деятельность. В США же в 
рамках профессиональной этики разработаны основные требования к 
профессиональным кодексам и другим инструментам морального 
регулирования в профессии19. 

Кодекс защищает не только население от недобросовестных и 
злонамеренных профессионалов, но и профессионалов от общества. Как 
правило, профессиональные нормы превышают и уровень требований 
корпоративных кодексов, и тот уровень требований, который был бы 
желателен для руководителей фирм и собственников компаний. Работодатели 
могут ожидать или даже требовать от специалиста действий, которые 
запрещены профессиональным кодексом (например, под видом 
социологического обследования получить информацию о мнениях и 
настроениях конкретных работников). Кодекс является официальным 
нормативным документом, к которому могут при необходимости 
апеллировать члены профессионального цеха: он фиксирует границы 
моральной ответственности, нравственные обязанности и запреты в 
профессиональной деятельности. Так, социолог может не получить 
объективную информацию и, следовательно, не выполнит свою 
профессиональную задачу, если не гарантирует опрашиваемым анонимность 
опроса. Кодекс, следовательно, выполняет несколько задач: он очерчивает 
границы моральной ответственности, защищает профессионалов от внешнего 
давления и тем самым обеспечивает условия выполнения профессионалами 
своей роли, поддерживает высокие стандарты профессиональной 
компетентности, и таким образом обеспечивает поддержание высокого 
социального статуса профессии. 

Для того чтобы кодекс был не просто декларацией о намерениях, а 
выполнял свою регулирующую функцию, что особенно важно для 
саморегулиремых профессиональных сообществ, он должен отвечать 
определенным требованиям и поддерживаться соответствующей 
«инфраструктурой». Р. Т. Де Джордж перечисляет эти требования. В кодексе 
должны быть четко разделены идеалы, ценности профессии и нормы, 
поскольку недостижимость идеалов подразумевается, а вот нормы должны 
быть выполнимыми, ибо их нарушение наказуемо. Нормы должны быть 
также известны населению, чтобы оно имело возможность контролировать 
выполнение профессионалами норм кодекса. 

Особые требования предъявляются к членам профессиональных 
групп, которые являются эксклюзивными обладателями труднодоступных 
знаний и умений. Они, пишет Де Джордж, – своего рода монополисты: 
оценить уровень знаний и проверить правильность профессиональных 
действий, разоблачить злонамеренные поступки могут только такие же или 
ещё более квалифицированные специалисты. Монопольное положение такой 
                                                            
19 Там же. 
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профессиональной группы создает предпосылки для всевозможных 
злоупотреблений: круговой поруки, снижения уровня требований внутри 
профессии, защиты высоких гонораров и т.д. Поэтому нормативную базу 
профессиональных кодексов необходимо проверять на её соответствие 
интересам общества: кодекс не должен содержать положений, прямо или 
скрыто допускающих возможности использования профессиональных знаний 
в корыстных целях профессиональной группы или отдельных ее членов и во 
вред потребителям услуг. Нормы и запреты должны быть сформулированы 
конкретно, точно и честно. В кодексе должны быть перечислены возможные 
специфические ошибки и не соответствующие моральным критериям методы 
деятельности, которые запрещены и наказуемы. За нарушение требований 
кодекса должны быть предусмотрены наказания, вплоть до исключения из 
состава профессионального сообщества (дисциплинарные меры, порицания, 
осуждение коллегами, сам факт предъявления обвинений и обсуждения на 
этической комиссии – уже наказание). 

В современном динамичном обществе изменяются не только сфера 
занятости, положение работника в сфере труда, но и переформатируется 
профессиональная идентичность. Еще совсем недавно профессия, а нередко и 
место работы, выбирались, как правило, раз и навсегда. Сейчас профессионал 
в течение всей своей трудовой жизни вынужден непрерывно заниматься 
своим образованием, может неоднократно менять и сферу занятости, и место 
работы, и профессию, и специализацию, а вместе с ними и 
профессиональную и корпоративную идентичность. На рынке труда 
возникают новые виды специализированной деятельности, а любая из 
традиционных профессий (наука, образование, медицина, журналистика, 
юридические услуги и т.д.) может стать бизнесом, если нет на то 
законодательных ограничений. Вхождение в бизнес раскалывает 
профессиональное сообщество, разделяет его на различные группы, которые 
начинают конкурировать на рынке, бороться за ресурсы, влияние и т.д. В 
профессиональных корпорациях формируются субкорпорации, каждая из 
которых отстаивает свое представление об общественной миссии и о векторе 
развития профессии. Под давлением организационных, корпоративных 
ценностей сдает свои позиции профессиональная мораль. Все эти изменения 
не могли не сказаться на положении профессионала. В условиях 
коммерциализации, усложнения условий деятельности профессионала и 
противоречивости требований к нему институционализация требований 
общества к профессиональным сообществам в форме профессиональной 
этики является дополнительным инструментом обеспечения высокого уровня 
выполнения профессионалами своей социальной роли. И в то же время 
реализация ценностей профессиональной морали значительно больше, чем 
раньше, начинает зависеть от морального выбора каждого профессионала, 
его личной нравственной ответственности. 

Профессиональная журналистика - это основное звено в структуре 
средств массовой информации. СМИ являются инструментом формирования 
общественного сознания и политической воли, они могут возбуждать, 
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провоцировать граждан, подталкивать их к тем или иным действиям или, 
наоборот, удерживать от них, стабилизировать ситуацию в обществе. 
Поэтому политическая борьба все больше сводится к борьбе за СМИ. Вместе 
с историческими изменениями общества изменялись и функции, которые 
выполняли в обществе СМИ. Неизменной оставалась миссия журналистики: 
корпорация журналистов всегда рассматривалась как группа служения 
обществу. Начиная с эпохи Просвещения, когда был разработан идеал 
организации публичной сферы, независимые СМИ считались гарантом 
честного отбора информации и открытости обсуждения проблем, а потому 
важнейшим инструментом организации публичного пространства. 

В работе «Общность и общество» (1922) Ф.Тённис под 
общественным мнением понимает мнение, которое хотя и свойственно 
обществу, Gesellschaft′у, но в строгом смысле является не мнением общества, 
а тем мнением, которое способны выработать только «мыслящие, знающие, 
пишущие»20. Журналисты не просто выражают и представляют 
общественное мнение, но и «кристаллизуют» его, придают мнениям 
законченные формулировки, выделяют общественно значимые проблемы. 
««Пресса», - пишет Ф.Тённис, - настоящее средство («орган») общественного 
мнения в руках тех, кто умеет, кто должен им пользоваться, это оружие и 
инструмент вызывающей страх критики процессов и изменений состояний 
Gesellschaft′a; пожалуй, она сравнима с материальной силой, которой 
обладают государства благодаря войскам, финансам и бюрократическому 
чиновничеству, или даже превосходит её в некоторых отношениях…» 
(Tönnies F. Gemeinschaft und Gesellschaft. S.237). Власть государства не 
простирается дальше границ, общественное мнение выходит за выходит за их 
пределы …»21. 

Близкое к тённисовскому понимание общественного мнения, 
публичности у Ю.Хабермаса. Die Öffentlichkeit («публичная сфера», 
«публичность», общественное мнение») - это публичность как виртуальная 
общность читающих и пишущих, идентичность которых сложилась при 
посредстве СМИ. Публичная сфера - это сфера, где происходит обмен 
информацией, мнениями, разворачивается обсуждение общественно 
значимых тем, формируется информированное общественное мнение, 
способное контролировать и направлять действия административной власти 
и правительственных институтов. Таким образом, особая социальная 
ответственность журналиста определяется самим местом его профессии в 
системе разделения общественного труда, ее возможностями, ее миссией. 

В различных современных версиях формулировок миссии 
журналистики акцентируются те или иные ценности и функции 

                                                            
20  Цит. по: А.Ф.Филиппов. Между социологией и социализмом: введение в концепцию 
ФердинандаТенниса. // Тённис Ф. Общность и общество. Основные понятия чистой социологии. 
– СПб.: Владимир Даль, 2002. С. 438. 
21 Там же. 



 45 
профессионального сообщества22. Ценности профессиональной миссии 
воплощаются и конкретизируются в журналистских кодексах, служат 
критериями для оценки, как деятельности журналистов, так и политики в 
области СМИ. Ю. Хабермас, Г. Шиллер, Дж. Грей, К. Лэш и др. считают, что 
современные СМИ не выполняют свою миссию. На основе анализа 
тенденций в реализации СМИ своей ключевой функции – функции 
информирования, они говорят об отходе в настоящее время от идеалов 
свободных СМИ и даже об уничтожении публичной сферы. 

Угроза свободе слова исходит как извне, от государства и бизнеса, 
так и изнутри, от самой профессиональной корпорации. Журналистские 
кодексы, конвенции призваны выполнять функцию общественного договора 
профессионального цеха с государством: «мы не переходим границ 
профессионального поведения, а государство воспринимает нас как 
сообщество, способное к саморегулированию»23. На деле же до реализации 
условий этого договора ещё очень далеко. Принятие кодексов, хартий, 
конвенций, как оказалось, является не только средством от давления на СМИ, 
но может быть и упреждающим средством для давления на СМИ. 
«Фактически, - пишет А.Г. Рихтер, - руководители СМИ подменяют понятия 
профессиональной солидарности и профессиональной этики понятиями 
корпоративной солидарности и корпоративной этики, предлагая рядовым 
журналистам сверяться с «внутренним цензором» (в действительности 
навязанным извне) во избежание давления со стороны государства»24. 

Саморегулирование означает автономию профессионального 
сообщества, демократизацию СМИ, участие на равных при решении 
вопросов профессиональной этики журналистов, собственников и власти. У 
нас же сами органы саморегулирования создаются при участии власти, 
журналисты же нередко не участвуют не только в принятии нормативных 
документов, но и в их обсуждении: неизвестно кем пишутся и 
подписываются хартии, нарушение которых может приводить к закрытию 
изданий (что тоже неправомерно, поскольку смешиваются механизмы 
регулирования права и нравственности). 

Саморегулирование означает ответственность корпорации за ту 
миссию, которая на неё возлагается, готовность и способность 
журналистского сообщества оправдывать общественное доверие. Однако все 
ли журналисты и всегда ли намерены и практически способны реализовывать 

                                                            
22 См.. например: Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Журналистская этика // Прикладная 
этика: опыт университетского словаря. Учебное пособие. Тюмень: НИИ ПЭ ТюмГНГУ; Центр 
прикладной этики. 2001. 
23 Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. «Миссия пера»: этико-прикладная концепция 
нормативно-ценностной системы журналистики // Ведомости. Вып. 30: Общепрофессиональная 
этика / Под ред. В.И.Бакштановского и Н.Н.Карнаухова. Тюмень: НИИ ПЭ, 2007. С. 257. 
24 Рихтер А. Саморегулирование журналистов в постсоветских государствах // Pro et Contra. 2006. 
Том 10. № 4. Телевидение в поисках идеологии. С. 7. 
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эти цели? Борется ли корпорация с теми изданиями и журналистами, 
которые злоупотребляют свободой слова, попирают нормы 
профессиональной морали, подрывая доверие общества и провоцируя 
государство на меры по ограничению свободы слова? Любой журналист 
стремится к профессиональному успеху и перед каждым встает вопрос о его 
цене. Замалчивать или искажать неудобные для власти факты? Угождать ли 
власти и ньюсмейкерам? Лгать ли за деньги? Журналист как субъект 
нравственных исканий, морального решения и нравственной ответственности 
вынужден в каждой сложной ситуации обращаться к смыслу своей 
профессиональной деятельности и своему нравственному долгу, потому что 
суд совести не знает сроков давности. Человек, которому удалось избежать 
нравственного суда общественного мнения, не избежит суда своей совести. 
Это обстоятельство является основанием для самостоятельного действенного 
морального мотива: я должен поступать так, чтобы в будущем не 
раскаиваться о содеянном, чтобы иметь основания и дальше уважать себя. 

Нравственный выбор журналиста – это драматичный выбор между 
карьерой, собственным благополучием, благополучием своей семьи и 
журналистским, гражданским долгом, правдой, справедливостью. У 
журналиста невелик выбор места работы. Если журналист выбирает 
моральный долг, борьбу за правду и справедливость, победа в этой борьбе 
совсем не очевидна, а вот издержки, потери в случае поражения можно 
просчитать заранее. И если человек к такому риску не готов, стоит ли ему 
выбирать эту профессию? Ведь цена малодушия исключительно велика: не 
будет большим преувеличением сказать, что моральный выбор журналиста 
сегодня – это выбор того общества, в котором мы и наши дети будем жить 
завтра. 

Мировоззренческий аспект профессиональной деятельности 
журналиста сейчас, в условиях кризиса, становится намного более значимым, 
чем в более благополучные времена. Даже при изложении информации 
сейчас трудно сохранить беспристрастность, нейтралитет, не обнаружить 
свою позицию, а уж комментарии и аналитические материалы прямо 
предполагают нравственные и политические оценки. И аудитория ждет 
позицию журналиста по отношению к текущим событиям. Для взвешенной, 
объективной оценки от журналиста требуется не только серьезная общая 
гуманитарная образованность, но и личная порядочность, гражданское 
мужество и моральная зрелость. 

Цели профессиональной деятельности журналиста определяются 
теми функциями, которые выполняют в обществе СМИ: журналист – «солдат 
армии» СМИ. Однако, в отличие от солдата армии (без кавычек), журналист 
является не винтиком огромной машины, а сознательным, творческим 
субъектом. Функции СМИ реализуются посредством их воплощения в 
повседневных задачах профессиональной деятельности журналистов. 
Поэтому не только профессиональная судьба журналистов зависит от 
собственников и организаторов массмедиа, но и судьба органов и каналов 
СМИ зависит от профессионализма, таланта и отваги журналистов, - 
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неслучайно их руководители готовы платить любые деньги за «золотые 
перья». А уж очередной Ассанж или Навальный и вовсе может перевернуть 
не только всю журналистику, но и всю общественную жизнь. 

Правдивость, объективность, приверженность свободе слова – самые 
общие и основные принципы журналистской деятельности. В повседневной 
жизни журналист постоянно подвергается испытанию на верность этим 
принципам. Свобода слова для многих журналистов обернулась избавлением 
от нравственных императивов, что привело к катастрофическому снижению 
доверия к СМИ. В самих СМИ, с одной стороны, существуют фактически 
закрытые для обсуждения темы (тема справедливости первоначального 
распределения собственности в новой России, правильности избранной 
модели развития общества, тема справедливости воздаяния, распределения 
тягот и выгод в нашем обществе, насущная для граждан информация о 
намерениях властей и др.). Зато назойливо навязываются для обсуждения 
далеко не самые актуальные темы (как, например, вынос тела Ленина из 
Мавзолея, личная жизнь звезд шоубизнеса или отношение к лицам 
нетрадиционной сексуальной ориентации). В этой неразберихе на 
журналиста смотрят с надеждой, от него ждут правды, освещения самых 
важных, злободневных жизненных тем, точного и вовремя сказанного слова: 
в нашей стране всегда был высок авторитет честного печатного слова. 



 

Баяхчян Майя Зурабовна - Член Правления НО «Фонд поддержки и 
развития образования, творчества, культуры», генеральный директор ООО 
«Центр комплексного развития и социальной адаптации детей и 
подростков», преподаватель английского языка 

Взаимосвязи Образования, Культуры и Права в контексте морально-
этических факторов, влияющих на развитие сферы интеллектуальной 

собственности  

Анализ современной научной литературы свидетельствует об 
усилении внимания профильных специалистов к проблемам взаимосвязей 
Образования и Культуры, Образования и Права, что обусловлено действием 
ряда объективных и субъективных факторов, основными среди которых 
являются: расширение связей между государствами, усиление процессов 
глобализации, интернационализации, усиление интегративных процессов в 
науке, образовании и культуре, глубокое осмысление феноменов 
Образования, Культуры и Права - как явлений, пронизывающих все сферы 
социального бытия, обеспечивающих становление и развитие 
гуманистической парадигмы в качестве доминанты в системе современного 
образования, как ключевого социокультурного института, в том числе в 
контексте изучения социально-экономических и морально-этических 
факторов, влияющих на развитие сферы интеллектуальной собственности. 

Попытка выявить наличие взаимосвязей Образования25, Культуры26 и 
Права27 неизбежно приведет к необходимости изучения значительного 

                                                            
25 ОБРАЗОВАНИЕ - сфера социально-культурной деятельности, целью которой является 
хранение и воспроизводство накопленных человечеством знаний, умений и навыков в различных 
областях, создание технологий по успешному усвоению огромного массива имеющихся научных 
знаний, приобщение к нему как можно большего количества населения, формирование навыков 
эффективного и гуманитарно-ориентированного использования усвоенных знаний. // 
http://terme.ru/dictionary/905/word/obrazovanie (Лебедев С.А. Философия науки: Словарь 
основных терминов. — М.: Академический Проект, 2004. — 320 с.)  

26 КУЛЬТУРА (от лат. cultura – возделывание, воспитание, образование, развитие, почитание) – 
система исторически развивающихся надбиологических программ человеческой 
жизнедеятельности (деятельности, поведения и общения), обеспечивающих воспроизводство и 
изменение социальной жизни во всех ее основных проявлениях. Программы деятельности, 
поведения и общения представлены многообразием знаний, норм, навыков, идеалов, образцов 
деятельности и поведения, идей, гипотез, верований, целей, ценностных ориентации и т.д. В 
своей совокупности и динамике они образуют исторически накапливаемый социальный опыт. 
Культура хранит, транслирует этот опыт (передает его от поколения к поколению). Она также 
генерирует новые программы деятельности, поведения и общения, которые, реализуясь в 
соответствующих видах и формах человеческой активности, порождают реальные изменения в 
жизни общества. Сайт Института философии РАН// http://iph.ras.ru/elib/1574.html 
 
27 ПРАВО (Г.А. Василевич) – многоаспектное понятие гуманитарных дисциплин. Э.И. Кант 
определял Право как совокупность условий, при которых произвол одного может быть 
согласован с произволом другого по общему для них правилу свободы. Так образом Право с 
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объема материалов по философии, педагогике, культурологии, праву, 
социологии и др.  

В результате исследования выяснилось, что с точки зрения 
признанных специалистов в указанных предметных областях основной целью 
современного образования выступает качественная подготовка 
высокопрофессионального специалиста, способного и готового к 
адекватному взаимодействию и сотрудничеству с людьми разных 
национальностей, рас, вероисповеданий и культур. Проблема же интеграции 
Образования и Культуры в современных социально-экономических условиях 
не ограничивается рамками указанных предметных областей и носит 
междисциплинарный характер, в том числе и потому, что:  
-  Образование должно формироваться и развиваться в контексте 
определенного типа Культуры; 
-  Культурологическая парадигма Образования в большей степени 
ориентирована не на знания, а на усвоение элементов Культуры; 
-  Учитель (преподаватель) должен являться носителем 
гуманистической культуры, поскольку он сам является ценностью и 
производит новые ценности - учеников (студентов, слушателей) – и, тем 
самым, идентифицирует себя с культурой;  
-  Педагогическая деятельность – это, прежде всего, диалог между 
культурами и обмен культурными ценностями (а не просто передача знаний, 
умений и навыков); 
                                                                                                                                         
философской точки зрения можно определять как норму свободы. Существует множество 
научных направлений, формирующих представление о Праве: теория естественного Права, 
историческая школа Права, психологическая теория Права, материалистическая теория Права и 
т.п. В научной литературе, исходя из множественных взглядов на Право, называют следующие 
его основные признаки: 
- Право- это система правил поведения людей, которая устанавливается или санкционируется 
государством; 
- В силу того, что Право имеет обязательный характер, его применение и реализация при 
необходимости обеспечивается государственным принуждением; для этих целей может быть 
использован специально созданный аппарат (полиция, суд, приставы, армия и т.п.); в силу своей 
общеобязательности Право отличается от других социальных норм (морали, обычаев, религии и 
др.); 
- Право выражается в официальной форме (Законы, Указы, Постановления, подзаконные акты и 
т.п.); 
- Право имеет определенные принципы – основные идеи его существования и развития. Есть 
принципы, которые распространяются на всю систему Права (общие принципы) – 
справедливости, равноправия, гуманизма, демократизма и др., а есть принципы, которые 
распространяются на отдельные отрасли (отраслевые принципы), также есть межотраслевые 
принципы, охватывающие две и более отраслей. 
Среди важнейших источников Права могут быть названы следующие: 
- Правовые обычаи; 
- Нормативно-правовые акты государственных органов; 
- Судебные прецеденты. 
Формы Права зависят от правовой системы, принятой в государстве. Экономическое развитие 
государства предопределяет соответствующее содержание Права и поэтому Право может быть и 
как тормозом общественного развития, так и важнейшим регулятором прогрессивных 
экономических и социальных преобразований.  
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- Формирование и реализация современных программ по поддержке 
и развитию творческой, научной и исследовательской активности детей и 
молодежи должно учитывать современные вызовы в сфере публичных 
коммуникаций, предполагающие наличие качественного образования и 
социокультурных ценностей, обеспечивающих возможность гармонизации 
правового сознания граждан и общественных отношений. 

И, что особенно важно, Образование и Культура тесно связаны 
между собой и общим объектом – человеком (Личностью) и 
общечеловеческими ценностями, а также творческим характером 
деятельности (неслучайно, К.Д. Ушинский педагогическую практику называл 
искусством) и общими функциями (развитие, обучение и воспитание 
человека). 

С точки зрения философов «всякая история есть история 
формирования и развития Культуры и Образования». Поэтому, чтобы 
определить стратегические цели и задачи современного Образования, нужно 
в первую очередь изучить историю (истории) развития Культуры и 
Образования, их взаимосвязи, и, основываясь на выводах специалистов, 
принимая во внимание существующие нормы Права (в том числе содержание 
и границы Права изменяющиеся под влиянием культуры, морали изменяются 
содержание и границы права), сделать содержательно актуальные выводы 
для внедрения наиболее ценного опыта в свою практическую 
педагогическую деятельность. 

Общеизвестно, что вся мировая культура нацелена на формирование 
современного образованного человека, способного в своих действиях 
воплотить накопленный обществом опыт жизнедеятельности - в этом 
заключена сущность Культуры, этим определена и ее структура. Но эту свою 
сущность Культура выражает еще и тем, что она формирует специальную 
деятельность, самой сутью которой становится выражение sensus stricto ( в 
переводе с лат. «в узком смысле») предназначения Культуры. Этой 
деятельностью стала деятельность педагогическая (от др. греч. paidagоgeо – 
воспитание). Строго говоря, в культуре такой деятельностью вначале было 
мудрствование, которое выделяло в культуре самые сокровенные смыслы, 
самые значимые для сообщества ценности, самые важные утверждения. 
Сентенции, притчи, мифы, легенды и рассказы самых опытных и 
умудренных жизнью людей были квинтэссенцией культуры народа, к 
которой приобщались новые поколения, проходя в древнейших сообществах 
обряды специальной инициации (естественно, процесс наследования 
культуры значительно шире, посредством обрядов инициации передавалась 
лишь незначительная часть сакральной культуры). Затем мудрствование 
превратилось в философию, которая изучала и обсуждала вечные 
мировоззренческие вопросы человеческой жизни (в том числе и формы 
проявления культуры), что было важно для понимания образа человека как 
Личности (при том, что это не было непосредственно направлено на 
формирование человека по конкретному образу); именно тогда и возникла 
педагогика как специальная область культуры, которая сначала означала 
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просто сопровождение обучения детей в школе, а потом и «сопровождение 
их в мир культуры». Единое мудрствование, которое некогда соединяло в 
себе и самосознание культуры и приобщение к ней, распалось на философию 
и педагогику, что привело к обособлению непосредственной работы педагога 
от сферы культуры, а также от непосредственной жизни в ее смыслах и 
ценностях. По мнению многих экспертов сейчас, в современных условиях 
необходимо вновь прочно соединить философию и педагогику, чтобы 
обеспечить воспроизводство гуманистического смысла культуры в 
педагогике, сохранение и развитие национальных культур.  

Рассматривая проблему взаимосвязи Образования и Культуры, 
нельзя обойти вниманием вопрос, касающийся педагогической культуры 
Учителя (Педагога), так как именно от уровня культуры преподавателя 
зависят качество и успешность его деятельности. Анализ соответствующих 
научных и справочных источников свидетельствует о наличии разных 
подходов к исследованию педагогической культуры - как динамичной 
системы педагогических ценностей, специальной компетентности и способов 
творческой самореализации личности учителя в педагогической деятельности 
и общении. При этом специалисты выделяют ценностный, деятельностный и 
личностно-творческий компоненты педагогической культуры учителя. 

На основе обобщения различных взглядов ученых на проблему 
интеграции Образования и Культуры можно отметить, что высшая ценность 
Образования и его целей заключаются в духовном развитии и творческой 
самореализации личности в культуре (в том числе правовой), в т.ч. в 
становлении личности в качестве субъекта культуры, а также в обеспечении 
личности вхождения в мир современной мировой и отечественной культуры.  

По мнению современного философа Дж. Брунера, «Обучение 
представляет собой лишь маленькую часть того, каким образом культура 
подготавливает ребенка к жизни», «Невозможно, - считает он, - исследовать 
умственную деятельность человека вне ее культурного пространства, 
определяющего форму и границы разума». 

Культурологический взгляд на природу человеческого разума 
связывает его совершенствование с развитием культуры. Согласно данному 
подходу, Образование – это не изолированный остров, а часть культурного 
континента. Совершенно очевидно, что от качества системы Образования, от 
уровня и интенсивности обучения, от иерархии заложенных нравственных 
ценностей (воспитание28), от уровня Культуры, от качества коммуникаций в 

                                                            
28 ВОСПИТАНИЕ (С.Б. Савелова, В.Л. Абушенко) – участие взрослых в процессах развития, 
взросления и социализации детей. Термин «Воспитание» указывает на искусственную 
составляющую в этих процессах, на функцию, которая в одном случае является неотъемлемой 
для взрослых (родители), в другом случае вменяется обществом специально подготовленным 
профессионалам (педагогическое сообщество). Толкование понятия Воспитания является 
проблемной точкой педагогического знания. В педагогическом сообществе существует 
несколько основных трактовок этого понятия: 
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обществе во многом зависит будущее любого социума, то есть – 
благополучие его судьбы. В свою очередь, качество Образования безусловно 
зависит во многом от позиции государства, его социальной политики, 
реального признания (не на словах, а на деле) приоритетности этой сферы, от 
расширения спектра знаний и профессиональных компетенций современного 
педагога, в том числе и в правовом аспекте. Развитие в России современной 
системы конкурентоспособного Образования выявило, в том числе, 
необходимость повышения общего уровня Культуры и Правосознания29 
граждан в целом и участников образовательной деятельности в частности, а 
также необходимость повышения уровня общей профессиональной 
компетентности современного педагога30 и расширения научного кругозора, 

                                                                                                                                         
- Воспитание в узком смысле - педагогическое управленческое воздействие на процессы 
развития личности, которое тесно связано с процессами обучения, образования, подготовки, 
обеспечения грамотности и выступает одним из базовых педагогических процессов; 
- Воспитание в широком смысле – процесс и результат развития человека, который не 
прекращается в течение всей его жизни. Суть Воспитания в передаче, усвоении и приобретении 
человеком опыта жизни в социуме и в условиях конкретной культуры ( субкультур), в создании 
условий для появления и и выработки внутренней мотивации. 
На протяжении всей истории человечества Воспитание играло весьма важную и особую роль в 
обществе. Конечная идеальная цель Воспитания (как оно понималось в разные эпохи и в 
различных культурах) - совершенный человек. //http://dic.academic.ru/(Современный 
энциклопедический словарь) 
 
29 ПРАВОСОЗНАНИЕ - сфера общественного, группового и индивидуального сознания, 
отражающая правовую действительность в форме юридических знаний, оценочных отношений к 
праву и практике его применения, правовых установок и ценностных ориентации, 
регулирующих человеческое поведение в юридически значимых ситуациях. Специфика этой 
сферы общественного сознания - правовое опосредование и осознание социальных явлений, 
соотнесение их с правовыми требованиями, с представлениями о необходимости и границах 
правового регулирования. В любом акте правового поведения обязательно проявляется 
Правосознание действующего лица. Оно может характеризоваться знанием или незнанием 
конкретной нормы права, различной степенью авторитета государственной власти, закона, 
деятельности органов правоохраны в глазах индивида, солидарностью с действующими 
правовыми запретами и правовыми санкциями за их нарушение или же с негативным 
отношением к тому и другому. 
Структура Правосознания, изучаемого с позиции глубины отражения правовых явлений. 
обнаруживает как бы два уровня: П. обыденное и П. теоретическое. Как известно, первое носит 
эмпирический характер, порождается повседневными условиями жизни людей, ограничивается 
непосредственными нуждами и сводится преимущественно к обиходным представлениям, 
оценкам, навыкам поведения, тогда как Правосознание теоретическое стремится проникнуть в 
сущность явлений, познать их закономерность, выразить их в системе взглядов, концепций, 
теорий. Обыденное Правосознание непосредственно вплетено в общественные отношения, в 
практическую деятельность, тогда как теоретическое служит практике конечными результатами, 
продуктами своего творчества, внедряя их в обыденное Правосознание. 
//http://dic.academic.ru/(Современный энциклопедический словарь) 
30 Понятие профессиональной компетентности педагога формулируется в справочной 
литературе следующим образом: «владение учителем необходимой суммой знаний, умений и 
навыков, определяющих сформированность его педагогической деятельности, педагогического 
общения и личности учителя как носителя определенных ценностей, идеалов и педагогического 
сознания» (Коджаспирова Г. М., Коджаспиров А. Ю. Педагогический словарь. - М.: 
Издательский центр «Академия», 2000. - С. 62.) 
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в том числе в области философии и права. При этом, наличие 
нравственного начала является основополагающим. 

Расширение научного кругозора через систему философского знания 
(философия31), в свою очередь, безусловно, повлияет на повышение уровня 
профессиональной культуры педагогических работников, а также на 
улучшение качества системы и форм профессионального педагогического 
общения32, и, в конечном счете, позволит повысить качество управления 
образованием в целом.  
 Эта идея высказывалась многими признанными научными 
экспертами в области философских знаний в предметной области ( в том 
числе: Грицанов А.А., Можейко М.А., Можейко В.А., Румянцева Т.Г., 
Мерцалова А.И., Мацкевич В.В., Мацкевич С.А., Бабайцев А.Ю., Василевич 
Г.А., Коростелева Е.А., Савелова С.Б., Степин В.С., Абушенко В.Л.). 

Так, В.В. Мацкевич понимает Образование как – функцию социума, 
обеспечивающую воспроизводство и развитие самого социума и систем 
деятельности. Эта функция реализуется через процессы трансляции культуры 
и реализации культурных норм в изменяющихся исторических ситуациях, на 
новом материале социальных отношений, непрерывно замещающими друг 
друга поколениями людей. Как функция «Образование» распределено по 
всей системе человеческих отношений, а как организационный процесс 
осуществляется специальными социальными институтами. Для одних 
социальных институтов Образование выступает предельной и 
исчерпывающей рамкой их существования, определяя цели, ценности, 
субкультуру и самоопределение людей: школа всей уровней, педагогическая 
профессия. Для других социальных институтов смысл их существования не 
исчерпывается реализацией функции Образования, но без нее они 
немыслимы: семья, государство, церковь. Локализация функции Образования 
исключительно в институтах, отвечающих за ее реализацию, снижает 
адаптивность и жизнеспособность социальной системы в целом, 
ограничивает ее развитие, может привести к культурному упадку, регрессу и 

                                                            
31 ФИЛОСОФИЯ - (от греч. phileo - люблю + sophia - мудрость), мировоззрение, система идей, 
взглядов на мир и на место человека в нем. Исследует познавательное, социально-политическое, 
ценностное, этическое и эстетическое отношение человека к миру. Основываясь на 
теоретическом и практическом отношении человека к действительности, философия выявляет 
взаимоотношения субъекта и объекта. Исторически сложившиеся основные разделы философии: 
онтология (учение о бытии), гносеология (теория познания), логика, этика, эстетика.// 
http://sbiblio.com/biblio/dict.aspx?key (Современный энциклопедический словарь) 
 
32 Профессиональное педагогическое общение имеет специфические характеристики, 
функциональную направленность. Приобретая функциональную направленность, оно 
характеризуется как процесс, обусловленный целями, задачами и результатом, содержанием и 
организационными формами, субъектом и объектом общения, методическим инструментарием, 
мастерством и искусством взаимодействия и общения учителя с учащимися и управлением их 
деятельностью. //http://dic.academic.ru/(Педагогический словарь) 
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деградации общества. В жизнеспособных и динамичных обществах в 
реализации функции Образования в той или иной формах задействованы все 
структуры, институты и социальные субъекты. Проблематика Образования33 
становится определяющей темой коммуникаций34 (в том числе 
общественных), их форм и содержания35, особенно на переломных моментах 
жизни социума, в кризисных ситуациях, при изменении направления 
развития стран. В ХХ веке развитые страны принимают парадигму 
непрерывного Образования (1960-1980гг.) или Образования через всю жизнь 
(1990-е г.г.), делая тем самым практически каждого человека участником 
реализации функции Образования – таким образом, Образование реализуется 
как общественная человеческая деятельность. Система образовательной 
деятельности различным образом представлена в знании для разных 
участников процесса Образования, по-разному описывается в различных 

                                                            
33 ОБРАЗОВАНИЕ - духовный облик человека, который складывается под влиянием моральных 
и духовных ценностей, составляющих достояние его культурного круга, а также процесс 
воспитания, самовоспитания, влияния, шлифовки, т.е. процесс формирования облика человека. 
При этом главным является не объем знаний, а соединение последних с личными качествами, 
умение самостоятельно распорядиться своими знаниями. В образовании имеется всегда как 
формальная сторона, т.е. духовная деятельность или духовная способность (рассматриваемая вне 
зависимости от соответствующего данному времени материала), так и материальная, т.е. 
содержание образования. Значение, в котором понятие "образование" употребляется в настоящее 
время, оно приобрело в кон. 18 в., особенно под влиянием Гёте, Песталоцци и неогуманистов, и 
означало тогда общий духовный процесс формирования человека в противоположность 
воспитательной технике сторонников методов просветителей. С этого времени данное понятие 
приобрело более широкое значение. Обычно говорят об общем образовании, которое дается в 
школе, и о специальном образовании (напр., научном, музыкальном, техническом). Специальные 
и профессиональные знания могут рассматриваться как образование в подлинном смысле этого 
слова только в том случае, если они связаны с общим образованием. Цели образования, точно 
так же как и требуемый им уровень знания, могут быть различными в зависимости от характера 
культуры, национальных особенностей, географической и социальной среды и претерпевать 
исторические изменения (дворянское образование, буржуазное образование, утилитарное, 
гуманитарное, политическое и др.). Образование как защита против сил, обезличивающих 
человека, в демократическом обществе стало вопросом жизни, как для отдельных людей, так и 
для всего общества в целом. Понимание этого вопроса вызывает развитие движения за народное 
образование. // http://terme.ru/dictionary/184/word/obrazovanie (Философский энциклопедический 
словарь /Ред.-сост.Е.Ф.Губский и др, 2003 г.)  

34 Коммуникация (А.Ю. Бабайцев) (лат. - communicatio - сообщение, передача) – смысловой и 
идеально-содержательный аспект социального воздействия. Основная функция Коммуникации – 
достижение социальной общности при сохранении индивидуальности каждого ее 
элемента.Теоретическим фактором, во многом определившим современные трактовки 
исследований в области Коммуникаций, стал поворот философской и научной рефлексии к 
действительности языка. Исследования языковых и знаковых структур, развернувшиеся в начале 
ХХ века в работах философов и логиков (К.Ясперс, Б. Рассел, Л. Витгенштейн и др.), лингвистов 
(Ф. Соссюр и др.) и семиотиков (Ч. Моррис и др.) радикально изменили понимание 
Коммуникации и подходы к ее изучению и организации. 
 
35 Содержание и форма (А.А. Грицианов) - философские категории, традиционно используемые 
для характеристики отношений между способом создания и материалом, из которого создается 
предмет (объект). Подробно эти понятия раскрыты Платоном, Аристотелем, Э.Кантом, 
Г.В.Гегелем, К. Леви - Строссом. 
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подходах. Внутри единого процесса и одной генерализированной функции 
необходимо выделять и анализировать, как минимум, пять отдельных 
функций и процессов: 

 Образование в узком смысле – функция закладывания базы и основ 
культуры с ориентацией на современное состояние социума и 
системы его жизнедеятельности; 

 Подготовка кадров – функция комплексирования и привязки к 
образовательным институтам требований развивающихся и 
воспроизводящихся технологий; 

 Обучение – функция технологизации эпистемической 
(познавательной) деятельности; 

 Воспитание – функция сохранения культурного разнообразия, 
региональной уникальности, воспроизводства и экологии 
хозяйственных укладов, национальных традиций и т.п.; 

 Грамотность – функция обеспечения равных исходных прав и 
возможностей всем группам и стратам в обществе, технологизация 
образа жизни. 

В Образовании как в сфере социокультурной практики базовые 
образовательные процессы реализуются, по мнению Мацкевич В.В., 
посредством взаимодействия функциональной, методологической, научной, 
проектно-программной, исследовательской и оргуправленческой позиций её 
представителей. Источником проблемности и парадоксальности как самой 
практики Образования, так и рефлексии образовательной деятельности, её 
теоретических описаний, интерпретаций и понимания является со-бытие в 
единой практике активности двух онтологически несоразмерных субъектов – 
установленных форм проявлений культуры личности и социума, 
персонифицированных непосредственно в самом учителе (преподавателе), с 
одной стороны, и спонтанной, произвольной, креативной индивидуальности 
учащегося, с другой стороны. «Феноменально эта событийность двух 
«активностей» предстает то - как сотрудничество и эффективная кооперация, 
то - как борьба или игра-противоборство. Результатом Образования 
выступает личность учащегося со сформированными в процессе Образования 
особенностями, способностями, характеристиками и качествами. Однако этот 
результат достигается как компромисс взаимодействия двух сторон, одна из 
которых в лице учителя (педагога) - нуждается, обязывает, требует, другая же 
- в лице учащегося - только может, но либо хочет, либо не хочет». Таким 
образом, состояние общей культуры социума, соответственно, и развитие и 
будущее –общества находятся в руках отдельных личностей 
(индивидуальностей), т.е. полностью зависимы от желаний, возможностей, 
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уровня сознания учащегося и от объема знаний, уровня культуры, 
профессиональной состоятельности, степени заинтересованности, 
возможностей развития педагога. История Образования представляет собой 
(наглядно иллюстрирует) историю побед и поражений, соглашений и 
компромиссов двух основных участников образовательного процесса – 
Учителя и Ученика. Рефлексия36 и осмысление этого взаимодействия 
сопровождают всю историю философии (всем известны примеры различных 
философских подходов к проблемам Образования, см. труды Сократа, 
Конфуция, Лао Цзы).  

 В традиционных обществах эксперты выделяют три основные 
образовательные парадигмы, позволяющие раскрыть Образование как 
особую область социокультурной действительности с научной точки зрения 
(Педагогика37): 

                                                            
36 РЕФЛЕКСИЯ (от лат. reflexio — обращение назад) — способность человеческого мышления 
к критическому самоанализу. Различают несколько видов Р. Элементарная Р. заключается в 
рассмотрении и анализе индивидом собственных знаний и поступков. Такой вид Р. присущ 
почти каждому человеку: каждый из нас хотя бы изредка задумывается над причинами 
собственных неудач и ошибок, с тем чтобы изменить свои представления о мире или об 
окружающих людях, исправить ошибки и постараться не допускать их в будущем. Р. помогает 
нам учиться на своих ошибках. Научная Р. направлена на критическое исследование научного 
знания, методов и приемов получения научных результатов, на процедуры обоснования научных 
теорий и законов. Такая Р. находит выражение в специальных дисциплинах — логике, 
методологии научного познания, психологии научного творчества и т.п.  
Высшим видом Р. является философская Р. — размышления о предельных основаниях 
человеческой культуры и о смысле человеческого существования. Со времен Сократа Р. 
считается важнейшим средством самопознания человека и основой его духовного 
совершенствования. По сути дела, именно способность к критической самооценке является 
важнейшей отличительной особенностью человека как разумного существа. Благодаря Р., 
вскрывающей и устраняющей человеческие предрассудки и заблуждения, становится 
возможным духовный прогресс человечества.// http://terme.ru/dictionary/187/word/refleksija ( 
Философский словарь. И. Ивин.).  

37 ПЕДАГОГИКА - наука, объектом изучения которой является образование как особая область 
социокультурной действительности. Относительно этого объекта П. создает один или несколько 
научных предметов. П. - научная дисциплина, обеспечивающая средствами и знаниями те 
процессы и институты в обществе, которые задают преемственность поколений и 
воспроизводство самого общества как в имеющихся формах его существования, так и в новых, 
определяющих его развитие. По своей сути П. - это практическая философия. До сих пор среди 
педагогов и теоретиков П. широко распространено убеждение, что создание учебников, 
задачников, методических пособий по тем или иным учебным предметам, проектирование новых 
программ обучения и воспитания и т.п. и есть собственно научная задача П., ее научный 
продукт. Тем самым П. определяется ими как инструмент, своеобразное "техническое 
приспособление" по передаче информации. Но когда вопрос ставится таким образом, возникает 
вполне оправданный и обоснованный условиями контртезис, что П. вообще не наука, а 
технология. Характер научных предметов, которые складываются и должны сложиться в П., в 
известных границах зависит от многообразия задач, решаемых в педагогической практике, 
одновременно подчиняясь своей автономной логике. П. не есть некое специфическое знание 
учителя или педагога. Ее предмет - изучение содержания и особенность протекания базовых 
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• Естественная педагогика – характерна для обществ, не 
развившихся до стадии государственности. Эта образовательная практика 
основана на жестком разделении мира взрослых и детей. Граница между 
этими мирами задана ритуалом инициации. 

• Эзотерическая педагогика – педагогика идеала. Распространена в 
практике неофитов для сложных и редких видов деятельности ( жрецы, 
ученые, философы, художники и т.п.). Образование в этой практике 
основывается на гипермотивации ученика-неофита, возникающей через 
идеализацию учителя, и на подражании учителю во всем без исключения. 

• Педагогика массовой социализации и принудительного 
«окультуривания» - представлена в любом традиционном обществе 
системой норм и правил, регулирующих допустимое и недопустимое 
поведение. Схематично такая образовательная практика очень проста – одни 
действия и поступки поощряются, другие – наказываются, учитель указывает 
на «правильное» поведение и действие и/или демонстрирует их сам, ученик 
подражает. При этом, поощряемое и допустимое поведение может очень 
сильно различаться для разных социальных групп и слоев, поэтому 
Образование и образованность становятся социальными признаками, 
порождая качественное неравноправие. Индивидуальное своеобразие и 
творческие порывы относятся в этой педагогике к наказуемым действиям. 
Поощряется способность «быть как все», типичное усредненное поведение, 
следование принятым правилам и т.п. 

Далее, развитие Европы Нового времени привело к тому, что при 
разрушении традиционных форм жизни возникает необходимость нового 
осмысления функций и деятельности Образования и всего комплекса 
общественных отношений, с ним связанного. Возникает институт Личности в 
котором автономная и свободная Личность нуждается в Образовании и 
образованности для преодоления социального неравенства и для более 
активной самореализации. Таким образом, в результате, сформировались и 
развиваются еще две (новые) образовательные парадигмы: эгалитарная38 и 
элитарная педагогики39. 

                                                                                                                                         
образовательных процессов. Рефлексия и разработка новых педагогических представлений идет 
либо с ориентацией на преемственность, воспроизводство и задание всеобщности функций 
образования, воспитания и подготовки, либо с ориентацией на их развитие, уникальность и 
подчеркивание различий. Всякая педагогическая система - даже там, где она выдает себя сама за 
чисто эмпирическую науку, - есть приложение к жизни философских воззрений ее автора. // 
http://www.slovopedia.com/770933.html (С.Б. Савелова)  
 
38 Эгалитарная педагогика возникает в эпоху реформации в протестантских общинах. 
Наибольшее значение для развития образования Нового времени и эгалитарной педагогики 
имеет теоретическая и практическая деятельность епископа анабаптистской общины моравских 
братьев Я.А.Коменского. Самореализация личности по Коменскому определяется чтением 
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Говоря об Образовании, неизбежно подойдем к необходимости 

определения «качества образования». По мнению С.А.Мацкевича « Введение 
мыслительных рамок для понимания онтологии качества образования 
является обязательным. Категории «качества» и «количества» – не только 
понятия обыденного сознания, но и философские категории. Анализом 
смыслов этих категорий занимались Аристотель, И.Кант, Г.Гегель и др. 
Г.Гегель вводит понятие «определенности» как эмпирической презентации 
качества в конкретной системе взаимодействий и отношений и «границы» 
как феномена дифференцированности качества от других качеств. 
Интерпретируя версию Г. Гегеля применительно к задаче определения 
качества, можно сделать вывод, что только относительно видения типа 
деятельности, взаимодействия в системе образования возможно 
рассмотрение качества образования. Очевидно, что качество в одних 
технологиях образования получается одно, в других - другое. Поэтому, чтобы 
определить, а потом и измерить это качество нужно предварительно понять, в 
какой системе отношений оно получилось. Соответственно, то, что 
получается в одних технологиях, не может оцениваться критериями качества, 
пригодными для других технологий - то есть, качество всегда относительно». 

Чтобы получить некоторое представление о качестве образования 
необходимо предварительно определиться в подходе. Оттого, какие 
мыслительные и логические процедуры будут использоваться, какая 

                                                                                                                                         
Библии и неопосредованной церковью верой. Не только посвященные, и даже не любой 
желающий, но каждый человек должен уметь читать Библию. Причем, различается - должен 
уметь читать Библию, и должен ее читать. Читать или не читать личность определяет сама, но 
обеспечить ее умением читать — обязанность общества. Поэтому педагогика Коменского, 
возникает на основе реформатского христианского императива, но как светская. Требование для 
каждого уметь читать Библию предполагает продолженного образования, поскольку 
специальные умения для чтения Библии преподаются в университетах. Коменский решает все 
эти задачи в целостной организации образовательного процесса, увязывая в единый комплекс 
массовое обеспечение грамотности для всех, возможность продолжения образования по 
увязанным программам от начальной школы до университета. Коменский спроектировал школу 
через стандартизацию учебного материала на всех этапах образования, создав первую 
гуманитарную технологию. Практическая реализация эгалитарной педагогики потребовала 
разворачивания большой программы работ, которая растянулась на триста лет, и была завершена 
только в 20 в., когда во всех развитых странах была полностью ликвидирована безграмотность и 
образование стало массовым. Единая технологизированная деятельность результативна и 
устойчива, но консервативна и неадаптивна. Поэтому реализация эгалитарной педагогики 
сопровождается регулярными кризисами национальных систем образования, которые 
повторяются в 19-20 вв. через каждые 15-20 лет, а после Второй мировой войны в развитых 
странах можно наблюдать перманентное реформирование как системы образования, так и 
содержания образования.// http://adukatar.net/wp-content/uploads/2009 (В. В. Мацкевич, С. А. 
Мацкевич, Т. Водолажская) 
 
39 Элитарная педагогика возникает как компенсация недостатков массовой гуманитарной 
технологии образования, никогда сама не становясь технологией, стремясь решать свои 
специфические задачи специфическими средствами. Последние не отличаются большим 
разнообразием, чаще всего это различные варианты домашнего образования и самовоспитания.// 
http://adukatar.net/wp-content/uploads/2009 (В. В. Мацкевич, С. А. Мацкевич, Т. Водолажская) 
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аксиоматика будет браться за основу работы, получится и 
соответствующее представление о качестве. Традиционно специалисты 
выделяют и различают как минимум два научных подхода по определению 
качества образования, которые в дальнейшем в зависимости от типа 
решаемых задач могут взаимно дополняться или исключаться, сужаться или 
расширяться и т.д. В зависимости от того, насколько тот или иной подход 
реализует принцип рефлексивности, различают: метапредметный и 
предметный подходы.  

Говоря о Правах участников процесса Образования, следует 
отметить, что правовая проблематика в образовательных отношениях между 
людьми чрезвычайна многообразна. Она остро стояла с древнейших времен в 
контексте естественной педагогики, была актуальна в контексте эгалитарной 
педагогики, актуальна в контексте проблем функциональной безграмотности, 
особенно актуальна правовая проблематика образовательных отношений в 
контексте вопросов глобализации Образования и управления системой 
Образования. 

Глобализация40 Образования предполагает возможность и право на 
получение и продолжение Образования в любой стране мира, а это 
невозможно обеспечить без согласованной стандартизации национальных 
систем Образования и международных соглашений о конвертации и 
признании сертификатов и дипломов об образовании (см. Лиссабонская 
Конвенция41). Стандартизация Образования вызывает у специалистов вполне 
                                                            
40 ГЛОБАЛИЗАЦИЯ - (фр. global – всеобщий) – охват экономическими, политическими, 
социальными и культурными взаимоотношениями всего человеческого сообщества. 
//http://sbiblio.com/biblio/dict.aspx?key ( раздел «политология») 
 
41 КОНВЕНЦИЯ о признании квалификаций, относящихся к высшему образованию в 
Европейском регионе (Лиссабонская Конвенция). Лиссабон, 11 апреля 1997 года. 
 
Конвенция о признании квалификаций, относящихся к высшему образованию в Европейском 
регионе, была подписана в 1997 году в Лиссабоне и стала одним из факторов, обусловивших 
развитие Болонского процесса.  
Лиссабонская Конвенция – это основополагающий документ в сфере международного признания 
документов об образовании. В Конвенции приведен четкий глоссарий, определены принципы 
осуществления процедуры признания.  
Лиссабонская Конвенция стала результатом труда двух международных организаций: Совета 
Европы и ЮНЕСКО. Разработка документа такими авторитетными организациями позволила 
учесть их нормотворческий опыт и избежать излишнего дублирования действий в области 
признания документов в дальнейшем.  
Появление Лиссабонской Конвенции продиктовано необходимостью критического осмысления 
развития европейского высшего образования во второй половине XX века. К ключевым вызовам 
относятся: повышение академической и трудовой мобильности граждан и повышение уровня 
многообразия форм высшего образования в Европейском регионе.  
Лиссабонская Конвенция устанавливает Европейскую сеть национальных информационных 
центров по вопросам академического признания и мобильности (Сеть ЕНИК) в качестве органов, 
которые наблюдают, содействуют и облегчают ее реализацию. Конвенция устанавливает, что 
пленарное заседание участников сети ЕНИК проводятся не реже одного раза в год. На этом 
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обоснованные опасения, поскольку непродуманная (и/или формальная) 
стандартизация может стать причиной утраты культурного своеобразия и 
национальной специфики, а в конечном итоге может привести к 
невозможности сохранения государственного (национального) суверенитета. 
Тем более, что уже и сами европейцы именно за это критикуют болонскую 
систему ( у нас, например, образование намного более насыщено по 
содержанию, чем у них).  

Итак, обсуждая кризисные явления современной действительности, 
следует учесть то, что современное индустриальное развитие и современное 
состояние культуры социума требуют от человека (личности) формирования 
критического мышления, чтобы высшие истины (общепризнанные 
нравственные ориентиры, например – «Христианские Заповеди», а также 
знания об умении различать глубинные смыслы и ценности, чтобы понимать, 
что происходит, чтобы не быть объектом манипуляции и суметь сохранить 
свою автономию), которым издавна следует Человечество (проявления в 
укладе, традициях, науке и т.п.) не исчезли в ближайшей перспективе. То 
есть, современное общественное развитие неимоверно расширило и 
усложнило сферу социального действия человека, а это, в свою очередь 
требует развития интеллекта, ценностного сознания, сохранения и развития 
культуры, расширения горизонта сознания человека, в т.ч. сознания 
ответственности Личности за Человечество в целом и исторической 
значимости каждого отдельного действия и/или бездействия.  

                                                                                                                                         
собрании выбираются члены правления сети. Секретариатское обеспечение Сети ЕНИК 
возлагается совместно на Генерального секретаря Совета Европы и Генерального директора 
ЮНЕСКО.  
На сегодняшний день Лиссабонскую Конвенцию ратифицировали большинство стран 
Европейского региона, включая Российскую Федерацию.  
 
Список государств, ратифицировавших Конвенцию (в скобках указан год ратификации): 
 
Австралия (2002), Австрия (1999), Азербайджан (1998), Албания (2002), Андорра (2008), 
Армения (2005), Беларусь (2002), Бельгия (2009), Болгария (2000), Босния и Герцеговина (2004), 
Ватикан (2001), Македония (2002), Великобритания (2003), Венгрия (2000), Германия (2007), 
Грузия (1999), Дания (2003), Израиль (2007), Ирландия (2004), Исландия (2001), Испания (2009), 
Италия (2010), Казахстан (1998), Кипр (2001), Киргизия (2004), Латвия (1999), Литва (1998), 
Лихтенштейн (2000), Люксембург (2000), Мальта (2005), Молдова (1999), Нидерланды (2008), 
Новая Зеландия (2007), Норвегия (1999), Польша (2004), Португалия (2001), Россия (2000), 
Румыния (1999), Сан-Марино (2011), Сербия (2004), Словакия (1999), Словения (1999), 
Таджикистан (2012), Турция (2007), Украина (2000), Финляндия (2004), Франция (1999), 
Хорватия (2002), Черногория (2004), Чехия (1999), Швейцария (1998), Швеция (2001), Эстония 
(1998).  
 
Список государств подписавших, но не ратифицировавших Конвенцию: США, Канада. 
//http://www.russianenic.ru/int/lisbon/suppl.html 
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Формирует ли современная российская система Образования 

необходимый сейчас человеку тип мышления - аксиологическое42 
мышление? Формирует ли эта система так необходимый сейчас тип сознания 
- сознание личной и коллективной ответственности за формы и результаты 
деятельности? Формирует ли систему ценностно-оценочного мышления, и, 
что еще важнее - гуманистическое мировоззрение? Безусловно, есть 
педагоги, которые достигают высоких профессиональных результатов, 
содержательно улучшая и расширяя свои знания, повышая уровень общей 
профессиональной культуры, оптимизируя коммуникации. Конечно, есть 
учащиеся, которые стараются получить необходимые знания, навыки и 
умения. Но это скорее исключение, чем правило, и, в основном, не благодаря 
существующей системе Образования, а благодаря личным качествам 
участников образовательного процесса, зачастую сформированным вне этой 
системы. Почему существующая система отечественного образования и 
почему сам современный педагогический процесс не отвечают современным 
вызовам и не обеспечивают необходимые условия для формирования так 
необходимых современному человеку качеств, уровня интеллекта и 
профессиональной состоятельности? Видимо потому, что в структуре 
образования и педагогической деятельности не заложено это важное – 
системообразующее целеполагание. К сожалению, по мнению специалистов, 
существующая деидеологизация – это официальная политика государства, 
засвидетельствованная в Конституции РФ, так что воспитание 
мировоззренческих основ – это действительно дело педагогов-энтузиастов, 
которое находится вне русла официальной политики. Учитывая современные 
реалии, может быть имеет смысл внести соответствующие уточнения в текст 
Конституции РФ (принятой 20 лет назад). 

                                                            
42 АКСИОЛОГИЯ (от греч. ἀξία – ценность и λόγος – учение) – философская дисциплина, 
исследующая категорию «ценность»; характеристики, структуры и иерархии ценностного мира, 
способы его познания и его онтологический статус, а также природу и специфику ценностных 
суждений. Аксиология включает и изучение ценностных аспектов других философских, а также 
отдельных научных дисциплин, а в более широком смысле – всего спектра социальной, 
художественной и религиозной практики, человеческой цивилизации и культуры в целом. 
Термин «аксиология» был введен в 1902 французским философом П.Лапи и вскоре вытеснил 
своего «конкурента» – термин «тимология» (от греч. τιµή – цена), введенный в том же году 
И.Крейбигом, а в 1904 был уже представлен Э. фон Гартманом в качестве одной из основных 
составляющих в системе философских дисциплин. 
В истории философского освоения ценностной проблематики выделяются несколько периодов. 
Начиная с античности можно говорить об обращениях к ней преимущественно «контекстного 
характера». При этом ни категория ценности, ни ценностный мир, ни ценностные суждения еще 
не становятся предметом специализированной философской рефлексии (см. Ценность). Лишь со 
2-й пол. 19 в. эта проблематика становится одним из философских приоритетов европейской 
культуры. В истории аксиологии как специализированной философской дисциплины можно 
различить по крайней мере три основных периода: предклассический, классический и 
постклассический. Сайт Института философии РАН// http://iph.ras.ru/page47086732.htm 
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  Общеизвестно, что освоение культурных ценностей как системы, 
заложенной в национальном социокоде, отражающем форму сознания и 
деятельности субъекта в пространстве и времени, предполагает наличие 
подсистемы - сферы образования и воспитания, в рамках которой идет 
процесс социального воспроизводства интеллектуального ресурса 
посредством «расшифровки социокода» для каждого последующего 
поколения. Это, по мнению профильных экспертов, особенно важно учесть 
при построении современной Педагогики как сложной комплексной науки, 
жизнеспособность которой невозможна без объединения усилий 
представителей разных наук, использующих многообразие научных 
подходов и методов для изучения общих (возможно, по-разному 
представляющих себе) для них объектов исследования. 

 Соответственно, взаимосвязи Образования, Культуры и Права 
очевидны и нуждаются в их дальнейшем системном изучении и уточнении, в 
том числе в контексте изучения морально-этических факторов, влияющих на 
развитие сферы интеллектуальной собственности.  
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Административные процедуры в правовой охране  
интеллектуальной собственности 

В эпоху тотальной информатизации и глобализации все большую 
актуальность приобретают вопросы охраны объектов интеллектуальной 
собственности, как на национальном, так и на международном уровнях. 
Данный, сравнительно «молодой» для нашей правовой системы объект 
охраны (интеллектуальная собственность) приобретает в современных 
условиях особое значение для экономических и социальных процессов, 
происходящих в современной России - страны, которая совсем недавно стала 
полноправным членом ВТО.  

Уже длительное время в органах законодательной власти РФ 
делаются попытки (пока не очень успешные) по разработке долгосрочной 
Государственной стратегии в области интеллектуальной собственности43, в 
которой должны быть определены цели, приоритеты и инструменты 
(механизмы) государственной политики в сфере интеллектуальной 
собственности. 

Без сомнения, в этом важном документе должны найти отражение 
новые направления развития административного законодательства и 
совершенствования механизмов административных процедур в сфере 
правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности, в том числе в 
части управления и администрирования сферы интеллектуальной 
собственности.  

Как известно, управленческие процедуры (при условии их 
рациональности и точного соблюдения на практике) создают устойчивый и 
четкий порядок управленческой деятельности.  

Под процедурой понимается набор действий (операций), с помощью 
которых осуществляется тот или иной процесс (фаза, этап) управленческой 
деятельности, который составляет суть данной технологии. Операция же 
является непосредственно практическим актом решения определенной задачи 
в рамках процедуры. Формирование управленческих технологий относят к 
самым актуальным проблемам и задачам проводящихся реформ. Можно 
сказать, что технологизация управленческой деятельности объективно 
требует процедурного правового регулирования.44 

                                                            
43 Официальный сайт: минобрнауки.рф/документы/2881. 
44 Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. Куpc лекций . – 4-е изд., стер. – М. : 
Омега-Л, 2009. – 578 с. 
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Особенностью административных процедур (логически 

обособленных последовательностей административных действий при 
исполнении государственной функции, имеющих конечный результат и 
выделяемых в рамках исполнения государственной функции) является то, что 
они обеспечивают применение материальных норм права различной 
отраслевой принадлежности. 

Административные процедуры часто трактуются как «нормативно 
установленный порядок осуществления деятельности государственных 
органов власти, органов местного самоуправления и должностных лиц, 
обеспечивающий оптимальное и эффективное выполнение возложенных на 
них функций в пределах их компетенции», или «сумму управленческих 
действий, совершаемых публичной администрацией», или 
«систематизированные процессуальные правила осуществления компетенции 
субъектов права», или «нормативно установленный порядок осуществления 
уполномоченными субъектами права последовательно совершаемых 
действий в целях осуществления их компетенций и оказания публичных 
услуг».45 

В ходе административной реформы в РФ «развернулся» активный 
процесс разработки и принятия административных регламентов – актов 
органов исполнительной власти, устанавливающих процедуры их 
деятельности. 

В четвертой части Гражданского кодекса Российской Федерации46, 
обозначены основные положения системы правового обеспечения оборота 
объектов интеллектуальной собственности, эти положения предусматривают 
дальнейшее развитие государственного управления в этой сфере посредством 
формирования административного механизма правовой охраны 
интеллектуальной собственности. 

Функционирующая в настоящее время регламентная модель 
административных процедур в сфере интеллектуальной собственности 
предполагает установление регламентов подзаконным актом 
внутриорганизационного характера и их реализацию в практической 
управленческой деятельности, в том числе и в области охраны 
интеллектуальной собственности. 

На Федеральную службу по интеллектуальной собственности, 
патентам и товарным знакам возложен ряд чрезвычайно важных 
государственных функций: 

                                                            
45 Андреева Е.М. Щербак Е.Н. Административные процедуры в государственном управлении: 
учебн. пособие. – М.: Изд-во МГОУ, 2013. –205 с. 
46 Глава 69, Гражданский кодекс РФ. 
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- правовая защита интересов государства в процессе 

экономического и гражданско-правового оборота результатов научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 
военного, специального и двойного назначения; 

- контроль и надзор в сфере правовой охраны и использования 
результатов интеллектуальной деятельности гражданского, военного, 
специального и двойного назначения, созданных за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета; 

- контроль и надзор в установленной сфере деятельности в отношении 
государственных заказчиков и организаций - исполнителей государственных 
контрактов, предусматривающих проведение научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологических работ; 

- оказание государственных услуг в сфере правовой охраны 
изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, программ для 
электронно-вычислительных машин, баз данных и топологий интегральных 
микросхем, в том числе входящих в состав единой технологии, товарных 
знаков, знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров, 
нормативно-правовому регулированию вопросов, касающихся контроля, 
надзора и оказания государственных услуг в установленной сфере 
деятельности. 

Для установления четкого порядка исполнения функций правовой 
охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности 
разработаны и уже действуют отдельные административные регламенты, 
содержание которых рассмотрим ниже: 
- Административный регламент исполнения Федеральной службой по 
интеллектуальной собственности государственной функции по 
осуществлению контроля и надзора в сфере правовой охраны и 
использования результатов интеллектуальной деятельности военного, 
специального и двойного назначения, созданных за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, а также контроля и надзора в 
установленной сфере деятельности в отношении государственных заказчиков 
и организаций-исполнителей государственных контрактов, 
предусматривающих проведение научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ47; 

                                                            
47 Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 26 апреля 2013 г. № 
234 «Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по 
интеллектуальной собственности государственной функции по осуществлению контроля и 
надзора в сфере правовой охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности 
военного, специального и двойного назначения, созданных за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, а также контроля и надзора в установленной сфере деятельности в 
отношении государственных заказчиков и организаций-исполнителей государственных 
контрактов, предусматривающих проведение научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ» 
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- Административный регламент исполнения Федеральной службой по 
интеллектуальной собственности государственной функции по 
осуществлению контроля и надзора в сфере правовой охраны и 
использования результатов интеллектуальной деятельности гражданского 
назначения, созданных за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, а также контроля и надзора в установленной сфере деятельности в 
отношении государственных заказчиков и организаций-исполнителей 
государственных контрактов, предусматривающих проведение научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ.48 

В указанных регламентах определены составные элементы единого 
административно - правового механизма, призванного обеспечивать четкий 
порядок исполнения государственной функции по осуществлению контроля 
и надзора в сфере правовой охраны и использования результатов 
интеллектуальной деятельности. 

К таким элементам в действующей редакции административных 
регламентов отнесены: 
- требования к порядку исполнения государственной функции; 
- состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения; 
- порядок и формы контроля за исполнением государственной функции; 
- досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) Роспатента, а также должностных лиц Роспатента. 

Таким образом, предметом государственного контроля (надзора) 
является соблюдение государственными заказчиками и организациями-
исполнителями государственных контрактов, требований, установленных 
законодательством Российской Федерации в сфере правовой охраны и 
использования результатов интеллектуальной деятельности созданных за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (обязательные 
требования), обеспечение защиты прав Российской Федерации на указанные 
результаты интеллектуальной деятельности при вовлечении их в 
экономический и гражданско-правовой оборот. 

Для деятельности такого субъекта как государственный заказчик 
критериями соответствия обязательным требованиям являются: 
- наличие в государственном контракте или договоре, финансирование 
которого осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, в том числе за счет субсидий, предусматривающих проведение 
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 

                                                            
48 Приказ Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 29 мая 2012 г. № 66 "Об 
утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по 
интеллектуальной собственности государственной функции по осуществлению контроля и 
надзора в сфере правовой охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности 
гражданского назначения, созданных за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, а 
также контроля и надзора в установленной сфере деятельности в отношении государственных 
заказчиков и организаций-исполнителей государственных контрактов, предусматривающих 
проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ" 
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работ военного, специального и двойного назначения, положений, 
касающихся распределения и закрепления прав на результаты 
интеллектуальной деятельности; проведения патентных исследований; 
создания (выявления) результатов интеллектуальной деятельности, 
способных к правовой охране; уведомления организацией-исполнителем 
государственного заказчика о получении результата интеллектуальной 
деятельности, способного к правовой охране, с обоснованием предлагаемого 
порядка его использования и формы правовой охраны; обеспечения правовой 
охраны созданных результатов интеллектуальной деятельности; 
представления сведений для осуществления государственного учета 
созданных результатов интеллектуальной деятельности; использования 
созданных результатов интеллектуальной деятельности; 
- осуществление мероприятий по закреплению прав Российской Федерации 
на результаты интеллектуальной деятельности; 
- осуществление распоряжения правами Российской Федерации на 
результаты интеллектуальной деятельности; 
- принятие решения о форме правовой охраны и порядке использования 
результатов интеллектуальной деятельности, способных к правовой охране; 
- уведомление организации-исполнителя о досрочном прекращении действия 
патента на результат интеллектуальной деятельности, полученного на имя 
Российской Федерации; 
- обеспечение правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности, 
права на которые принадлежат Российской Федерации; 
- осуществление государственного учета результатов интеллектуальной 
деятельности; 
- организация использования результатов интеллектуальной деятельности, 
права на которые принадлежат Российской Федерации; 
- обеспечение правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности, 
используемых в ходе военно-технического сотрудничества, и (или) условий 
их использования; 
- обеспечение правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности, 
используемых при экспорте продукции, которая контролируется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об экспортном 
контроле, и (или) условий их использования; 
- проведение мониторинга использования результатов интеллектуальной 
деятельности, права на которые принадлежат Российской Федерации, в том 
числе в ходе военно-технического сотрудничества и при экспорте продукции, 
которая контролируется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об экспортном контроле, и обеспечение зашиты прав Российской 
Федерации на такие результаты в случае их нарушения. 

Для деятельности такого субъекта как организация - исполнитель 
критериями соответствия обязательным требованиям являются: 
- исполнение положений государственного контракта или договора, 
финансирование которого осуществляется за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, в том числе за счет субсидий, предусматривающих 
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проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ военного, специального и двойного назначения, 
касающихся: распределения прав на результаты интеллектуальной 
деятельности; закрепления прав на результаты интеллектуальной 
деятельности; проведения патентных исследований; создания (выявления) 
результатов интеллектуальной деятельности, способных к правовой охране; 
уведомления государственного заказчика о получении результата 
интеллектуальной деятельности, способного к правовой охране, с 
обоснованием предлагаемого порядка его использования и формы правовой 
охраны; обеспечения правовой охраны созданных результатов 
интеллектуальной деятельности; представления государственному заказчику 
сведений для осуществления государственного учета созданных результатов 
интеллектуальной деятельности и актуализации таких сведений; 
использования созданных результатов интеллектуальной деятельности; 
- направление государственному заказчику в письменной форме: 
уведомления до заключения государственного контракта о результатах 
интеллектуальной деятельности, принадлежащих исполнителю и созданных 
им вне рамок данного государственного контракта, которые планируется 
использовать при выполнении государственного контракта; уведомления о 
необходимости использования исключительных прав третьих лиц на 
результаты интеллектуальной деятельности; уведомления о досрочном 
прекращении действия патента на результат интеллектуальной деятельности, 
полученного на имя организации-исполнителя; 
- представление государственному заказчику данных о ходе оформления 
правовой охраны и об использовании результатов интеллектуальной 
деятельности; 
- использование результатов интеллектуальной деятельности; 
- учет прав на результаты интеллектуальной деятельности в качестве 
нематериальных активов. 

Для деятельности такого субъекта как организация – исполнитель, 
участвующий в исполнении внешнеторговых контрактов на поставку 
продукции военного назначения, а также продукции, которая 
контролируется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об экспортном контроле, дополнительными к 
вышеперечисленным критериям, являются: 
- исполнение положений контрактов (договоров) на поставку (разработку) 
продукции военного назначения в части обеспечения интересов Российской 
Федерации при использовании результатов интеллектуальной деятельности в 
ходе военно-технического сотрудничества; 
- выявление результатов интеллектуальной деятельности, права на которые 
принадлежат Российской Федерации, используемых в продукции, экспорт 
которой контролируется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об экспортном контроле; 
- обеспечение правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности, 
используемых в ходе военно-технического сотрудничества и в продукции, 
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экспорт которой контролируется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об экспортном контроле; 
- обеспечение условий использования результатов интеллектуальной 
деятельности, используемых в ходе военно-технического сотрудничества и в 
продукции, экспорт которой контролируется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об экспортном контроле; 
- представление в Роспатент сведений для обеспечения государственного 
учета результатов интеллектуальной деятельности, права на которые 
передаются иностранным заказчикам и используются для целей, не 
связанных с государственными нуждами, в том числе сведений о единых 
технологиях военного, специального и двойного назначения, права на 
которые принадлежат Российской Федерации и передаются в установленном 
порядке для использования на территориях иностранных государств; 
- использование результатов интеллектуальной деятельности, права на 
которые принадлежат Российской Федерации. 

В свою очередь результатом исполнения государственной функции 
является акт проверки государственного заказчика или организации-
исполнителя, оформляемый должностными лицами Роспатента по 
результатам проверки. 

А в случае выявления нарушения государственным заказчиком или 
организацией-исполнителем обязательных требований результатами 
исполнения государственной функции (кроме акта проверки) являются: 
- предписания об устранении выявленных нарушений;  
- возбуждение дел об административных правонарушениях;  
- принятие мер по привлечению к административной ответственности 
должностных лиц государственного заказчика, организации-исполнителя в 
случаях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях; 
- направление информации о нарушении законодательства Российской 
Федерации и материалов проверки в правоохранительные органы Российской 
Федерации, Счетную палату Российской Федерации, Федеральную службу 
финансово-бюджетного надзора и иные органы государственной власти 
Российской Федерации. 

К акту проверки прилагаются материалы анализа представленных 
документов по вопросам, относящимся к предмету проверки, по каждой 
научно-исследовательской, опытно-конструкторской и технологической 
работе за контролируемый период деятельности государственного заказчика, 
организации-исполнителя, предписание об устранении выявленных 
нарушений и иные связанные с результатами проверки документы или их 
копии. 

Важным административным механизмом призванным обеспечивать 
качественное исполнение государственной функции по осуществлению 
контроля и надзора в сфере правовой охраны и использования результатов 
интеллектуальной деятельности является текущий контроль. Он также 
регламентирован соответствующими административными процедурами. 
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Текущий контроль осуществляется путем проведения 

соответствующими должностными лицами проверок соблюдения и 
исполнения должностными лицами, ответственными за организацию работы 
по исполнению государственной функции, положений административного 
регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации, 
касающихся выполнения государственной функции. 

Контроль за полнотой и качеством исполнения государственной 
функции включает в себя проведение проверок и устранение нарушений (в 
случае их выявления) прав государственных заказчиков или организаций-
исполнителей, а также рассмотрение, принятие решений и подготовку 
ответов на обращения, содержащие жалобы на действия (бездействие) 
должностных лиц Роспатента, ответственных за исполнение государственной 
функции. 

По результатам проведенных проверок, в случае выявления 
нарушений соблюдения положений административного регламента, 
виновные должностные лица несут персональную ответственность за 
решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе 
исполнения государственной функции. 

Административным регламентом подробно прописан досудебный 
(внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
Роспатента, а также должностных лиц Роспатента путем обжалования в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. Процедура 
предусматривает право заявителей обратиться к руководству Роспатента 
устно в ходе личного приема, письменно на почтовый адрес Роспатента или в 
форме электронного документа на адрес электронной почты Роспатента, 
указанные на интернет-сайте Роспатента, с жалобой на решения, действия 
(бездействие) должностных лиц Роспатента в ходе проведения проверок. 

Дальнейшее развитие административных процедур в сфере правовой 
охраны интеллектуальной собственности направлено на создание 
эффективной административно-правовой системы, основанной на принципах 
взаимодействия различных государственных и общественных структур. 

Так Постановлением Правительства РФ49 от 23.01.2014 N 53 внесены 
значительные изменения в Правила разработки и утверждения 
административных регламентов исполнения государственных функций.  

В новых Правилах дано следующее определение регламента, под 
которым понимается нормативный правовой акт устанавливающий сроки и 
последовательность административных процедур (действий) федерального 

                                                            
49 Постановление Правительства РФ от 23 января 2014 года N 53 О внесении изменений в 
постановление Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года N 373. 
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органа исполнительной власти, … при осуществлении государственного 
контроля (надзора). Регламент устанавливает порядок взаимодействия между 
структурными подразделениями, должностными лицами федеральных 
органов исполнительной власти, … с физическими и юридическими лицами, 
иными органами государственной власти и органами местного 
самоуправления, учреждениями и организациями при исполнении 
государственной функции. 

Основными задачами совершенствования административных 
процедур в сфере правовой охраны интеллектуальной собственности 
являются: 
- оптимизация (повышение качества) исполнения государственных функций; 
- упорядочение административных процедур; 
- устранение избыточных административных процедур; 
- сокращение срока исполнения государственной функции, а также срока 
выполнения отдельных административных процедур в рамках исполнения 
государственной функции; 
- установление ответственности должностных лиц за несоблюдение 
требований регламентов при выполнении административных процедур; 
- определение отдельных административных процедур предусматривающих 
их осуществление в электронной форме. 

Проекты регламентов подлежат независимой экспертизе и экспертизе, 
проводимой Министерством экономического развития Российской 
Федерации, и размещению в том числе на официальном сайте 
regulation.gov.ru, созданном для размещения информации о подготовке 
федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных 
правовых актов и результатов их общественного обсуждения.  

Регламенты представляются на государственную регистрацию в 
Министерство юстиции Российской Федерации. Регламенты, разработанные 
федеральными органами исполнительной власти, утверждаются 
соответствующими приказами. 

Наименование регламента определяется с учетом формулировки 
соответствующей редакции положения нормативного правового акта, 
которым предусмотрена государственная функция. 

В регламент включаются следующие обязательные разделы: 
- общие положения; 
- требования к порядку исполнения государственной функции; 
- состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур в электронной форме; 
- порядок и формы контроля за исполнением государственной функции; 
- досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, исполняющего государственную функцию, а также 
должностных лиц этого органа. 
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Раздел общих положений, в свою очередь, состоит из следующих 

подразделов: 
- наименование государственной функции; 
- наименование федерального органа исполнительной власти исполняющего 
государственную функцию;  
- перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение 
государственной функции, с указанием их реквизитов и источников 
официального опубликования; 
- предмет государственного контроля (надзора); 
- права и обязанности должностных лиц при осуществлении 
государственного контроля (надзора); 
- права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются 
мероприятия по контролю (надзору); 
- описание результата исполнения государственной функции. 

Следующий раздел, касающийся требований к порядку исполнения 
государственной функции, состоит из подразделов: 
- порядок информирования об исполнении государственной функции; в этом 
подразделе, указываются следующие сведения: 
а) информация о месте нахождения и графике работы федеральных органов 
исполнительной власти, исполняющих государственную функцию, их 
структурных подразделений и территориальных органов, способы получения 
информации о месте нахождения и графиках работы государственных и 
муниципальных органов и организаций, участвующих в исполнении 
государственной функции; 
б) справочные телефоны структурных подразделений федеральных органов 
исполнительной власти, исполняющих государственную функцию, и 
организаций, участвующих в исполнении государственной функции, в том 
числе номер телефона-автоинформатора; 
в) адреса официальных сайтов федеральных органов исполнительной власти 
в сети "Интернет", содержащих информацию о порядке исполнения 
государственной функции, адреса их электронной почты; 
г) порядок получения информации заинтересованными лицами по вопросам 
исполнения государственной функции, сведений о ходе исполнения 
государственной функции, в том числе с использованием федеральной 
государственной информационной системы "Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)"; 
д) порядок, форма и место размещения информации, в том числе на стендах в 
местах исполнения государственной функции, на официальных сайтах 
федерального органа исполнительной власти, исполняющих 
государственную функцию, организаций, участвующих в исполнении 
государственной функции, в сети "Интернет", а также в федеральной 
государственной информационной системе "Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)"; 
- сведения о размере платы за услуги организации, участвующей в 
исполнении государственной функции, взимаемой с лица, в отношении 
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которого проводятся мероприятия по контролю (надзору) (раздел 
включается в случае, если в исполнении государственной функции участвуют 
иные организации). В этом подразделе, указывается информация об 
основаниях и порядке взимания платы либо об отсутствии такой платы; 
- срок исполнения государственной функции (в этом подразделе, указывается 
общий срок исполнения государственной функции). 

Следующий раздел, касающийся состава, последовательности и сроков 
выполнения административных процедур, требований к порядку их 
выполнения, в том числе особенностей выполнения административных 
процедур в электронной форме, состоит из подразделов, соответствующих 
количеству административных процедур. В начале указанного раздела 
указывается исчерпывающий перечень административных процедур, 
содержащихся в этом разделе. Блок-схема исполнения государственной 
функции приводится в приложении к регламенту. 

Описание каждой административной процедуры содержит следующие 
обязательные элементы: 
а) основания для начала административной процедуры; 
б) содержание каждого административного действия, входящего в состав 
административной процедуры, продолжительность и (или) максимальный 
срок его выполнения; 
в) сведения о должностном лице, ответственном за выполнение каждого 
административного действия, входящего в состав административной 
процедуры. Если нормативные правовые акты, непосредственно 
регулирующие исполнение государственной функции, содержат указание на 
конкретную должность, она указывается в тексте регламента; 
г) условия, порядок и срок приостановления исполнения государственной 
функции в случае, если возможность приостановления предусмотрена 
законодательством Российской Федерации; 
д) критерии принятия решений; 
е) результат административной процедуры и порядок передачи результата, 
который может совпадать с основанием для начала выполнения следующей 
административной процедуры; 
ж) способ фиксации результата выполнения административной процедуры, в 
том числе в электронной форме, содержащий указание на формат 
обязательного отображения административной процедуры. 

Следующий раздел, касающийся порядка и форм контроля за 
исполнением государственной функции, состоит из следующих подразделов: 
- порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 
должностными лицами положений регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к исполнению 
государственной функции, а также за принятием ими решений; 
- порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества исполнения государственной функции, в том 
числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством исполнения 
государственной функции; 
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- ответственность должностных лиц федерального органа исполнительной 
власти за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 
ими в ходе исполнения государственной функции; 
- положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 
исполнением государственной функции, в том числе со стороны граждан, их 
объединений и организаций. 

В разделе, касающемся досудебного (внесудебного) порядка 
обжалования решений и действий (бездействия) федерального органа 
исполнительной власти, а также должностных лиц, указываются: 
- информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное 
(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых 
(осуществляемых) в ходе исполнения государственной функции; 
- предмет досудебного (внесудебного) обжалования; 
- исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения 
жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не дается; 
- основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования; 
- права заинтересованных лиц на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы; 
- органы государственной власти и должностные лица, которым может быть 
направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке; 
- сроки рассмотрения жалобы; 
- результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к 
каждой процедуре либо инстанции обжалования. 

Таким образом, дальнейшее совершенствование регламентной 
модели, которая в настоящее время охватывает сферу предоставления 
государственных услуг по охране результатов интеллектуальной 
собственности, позволит эффективно использовать административно – 
правовые механизмы решения следующих задач: 

- определения правил формирования органов государственно-общественного 
управления в сфере интеллектуальной собственности, их функций и 
полномочий, в том числе в части взаимоотношений с руководителями 
образовательных учреждений; 

- формирования открытой информационной системы мониторинга 
государственных услуг; 

- создания единой государственной информационной системы 
предоставления государственных услуг по процедурным вопросам и 
официальным регистрациям объектов промышленной собственности и 
селекционных достижений в электронной форме (подача заявок, решения 
государственной экспертизы, ответы заявителей, базы данных и др.); 
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- создания единой государственной информационной системы 
предоставления государственных услуг в электронной форме в области 
авторских и смежных прав;  

- сокращения сроков государственной регистрации прав на охраноспособные 
результаты интеллектуальной деятельности (РИД) посредством 
предоставления авторам и заявителям возможности выбора форм и способов 
правовой охраны через «единое окно» государственных услуг; 

- создания государственной системы бесплатной юридической помощи 
заинтересованным лицам; 

- оптимизации показателей, характеризующих качественные изменения в 
сфере творческих индустрий, а также коммерциализации и капитализации 
объектов интеллектуальной собственности (ОИС); 

- разработки (в соответствии с новым ФЗ «Об образовании в РФ») 
образовательных программ бакалавриата, магистратуры, аспирантуры и 
дополнительного образования по специальностям, востребованным в области 
управления интеллектуальной собственностью; 

- создания сети консультационно-методического сопровождения 
профессиональной деятельности педагогов и преподавателей в области 
управления интеллектуальной собственностью; 

- формирование сбалансированной системы подготовки, адекватной 
аттестации и надлежащей сертификации кадров в области управления 
интеллектуальной собственностью. 

Решение вышеперечисленных задач позволит усилить интеграцию 
российской инновационно-ориентированной системы управления ОИС в 
мировую систему, позволит развивать конкурентную среду, стимулирующую 
создание и использование ОИС, а также будет стимулировать научно-
практическую и творческую активность научных, педагогических и 
инженерно-технических кадров в технических вузах, что, в свою очередь, 
позволит РФ преодолеть имеющиеся проблемы неконкурентоспособности 
отечественной продукции на мировом рынке, устранить (и/или 
минимизировать) серьезные отставания РФ в технологиях во всех сферах 
народного хозяйства и жизнедеятельности, снизить значительные потери 
интеллектуального ресурса страны и снижение уровня интеллекта граждан, 
возникающие в т.ч. из-за отсутствия адекватной аттестации и надлежащей 
сертификации профессиональных кадров. 



 
Карцхия Александр Амиранович - Профессор РГУ нефти и газа им. 
И.М.Губкина,к.ю.н. 

 
О коммерческом значении интеллектуальной собственности в контексте 

актуальных вопросов социально-экономического развития 
 
За последние десятилетия вопросы охраны интеллектуальной 

собственности и защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности 
и приравненные к ним средства индивидуализации оказались в центре 
внимания как специалистов и правообладателей, так и научных 
исследований. Правовой механизм защиты интеллектуальной собственности 
стал одним из главных в повестке дня многих международных форумов и 
новых многосторонних международных соглашений и договоров. Развитие 
технического прогресса и инноваций в самых разнообразных областях, 
включая промышленное производство и торговлю, здравоохранение, 
биотехнологии, продовольственную безопасность, образование, 
традиционные знания, информационно-телекоммуникационные технологии и 
Интернет, сферу развлечений, привело к тому, что вопросы 
интеллектуальной собственности из разряда исключительной прерогативы 
специалистов вошли в число самых актуальных экономических и 
политических вопросов современности.  
 Так, базовые правила (стандарты), изложенные в Соглашении ВТО 
по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (Соглашение 
ТРИПС) 1994 года, в настоящее время приняты в качестве центрального 
элемента новой международной архитектуры интеллектуальной 
собственности. Страны-члены ВТО, приняли на себя обязательства о 
реализации в национальном законодательстве по интеллектуальной 
собственности принципа наибольшего благоприятствования, означающего, 
что охрана объектов интеллектуальной собственности и защита прав 
интеллектуальной собственности не должны быть дискриминационными по 
признаку гражданства правообладателей, а предоставляемые национальными 
режимами любые преимущества в отношении граждан одной страны 
распространяются на граждан всех других стран-членов ВТО50.  

Последовавшие после первого десятилетия действия Соглашения 
ТРИПС заключение международных двусторонних соглашений о свободной 
торговле, и разработка других международных соглашений 
(трансатлантическое соглашение США-ЕС, трансазиатское соглашение стран 
тихоокеанского бассейна) предусматривали обязанность их участников 
расширить минимальные стандарты охраны и защиты прав интеллектуальной 
собственности, предусмотренные в Соглашении ТРИПС.  

                                                            
50Подробнее см.: Intellectual Property and Sustainable Development: Development Agendas in a 
Changing World (edited by Ricardo Meléndez-Ortiz, Pedro Roffe). Elgar Publishing Limited, UK. 
2010. Электронный ресурс: 
http://ictsd.org/downloads/2010/07/ipsustainable_developmentinformationnote.pdf 
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В последствие стали разрабатываться государственные 

национальные стратегии развития интеллектуальной собственности многими 
странами, включая Россию. Стратегии развития интеллектуальной 
собственности, ее защиты и протекционистские меры вышли на уровень 
государственной политики. В частности, в США подготовлен стратегический 
план развития интеллектуальной собственности в новом веке51, который 
определяет ориентиры в борьбе правительства с контрафактной продукцией 
и интеллектуальным пиратством, пресечением нарушений прав IP в 
Интернете. Национальная стратегия развития интеллектуальной 
собственности в КНР, принятая в 2013 году, направлена на стимулирование 
создания интеллектуальной собственности и инновационной эффективности, 
а также усиление защиты IP и повышение эффективности управления в сфере 
IP, включая информационные, сервисные и юридические и патентные услуги 
по продвижению патентов, товарных знаков и авторских прав. 

Современный механизм коммерциализации интеллектуальной 
собственности основан на применении правовой конструкции 
исключительного (имущественного) права на результаты интеллектуальной 
деятельности и средства индивидуализации (авторские произведения, 
программы для ЭВМ, изобретения, полезные модели, промышленные 
образцы, товарные знаки, наименования мест происхождения товаров, ноу-
хау и др.) 

Исключительное право обеспечивает правообладателю возможность, 
по известному выражению В.А.Дозорцева, «монопольно совершать действия 
по коммерческой эксплуатации объекта, приносящие имущественные 
выгоды, и запрете всем третьим лицам совершать такие действия без 
разрешения правообладателя»52. Так, в соответствии с п.1 ст.1229, ст. 1358 
ГК РФ правообладатели вправе осуществлять изготовление, применение, 
предложение о продаже, продажу, ввоз на территорию Российской 
Федерации или иным образом вводить в гражданский оборот или хранить для 
этих целей продукт, в котором использованы изобретение или полезная 
модель (либо который получен запатентованным способом), либо изделия, в 
котором использован промышленный образец. Правообладатель также 
вправе запрещать осуществление этих действий другим лицам. 

Усиление коммерческого значения интеллектуальной собственности 
связано, прежде всего, с увеличением объема товарооборота 
высокотехнологичной продукции, содержащей интеллектуальные права, а 
также с расширением практики вовлечения в товарный оборот 
исключительных имущественных прав на основе договоров по отчуждению 
права, лицензионных и иных гражданско-правовых договоров (ст. 1232-1235 
ГК РФ). Интеллектуальная собственность в совокупности с человеческим 

                                                            
51 United States Patent and Trademark Office, The 21st Century Strategic Plan. Источник: 
ww.uspto.gov 
52 См. Дозорцев В.А. Интеллектуальные права.Понятие.Система.Задачи кодификации. М. 2005 
С.48 
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«капиталом» формируют так называемый «интеллектуальный капитал»53, 
который лежит в основе современного развития. Имущественные права на 
результаты интеллектуальной деятельности рассматриваются и как 
нематериальный актив54, который обладает своей товарной стоимостью 
(потребительная и меновая), спецификой ценообразования, особенностями 
экономического оборота, включая случаи обращения контрафактных товаров 
и «пиратской» продукции с нарушением прав промышленной собственности 
и авторских прав.  

Коммерческое использование интеллектуальной собственности 
допускается в силу признания и защиты исключительного права на 
результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, 
которые в установленных законом случаях (ст. 1232 ГК РФ) осуществляются 
на основе государственной регистрации. Государственные реестры содержат 
сведения о правах на результаты интеллектуальной деятельности и средства 
индивидуализации при создании и переходе прав на такие результаты и 
средства. Сведения реестров используются для подтверждения и защиты 
прав правообладателей: при возникновении или прекращении 
исключительного права, при его отчуждении или переходе по лицензионному 
договору, при залоге права и др. Само право использования результата 
интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по 
лицензионному договору может быть предметом залога в гражданском 
обороте и может переходить вместе с уступкой договорной лицензии 
другому лицу. В то же время, передача в залог товара, содержащего права 
интеллектуальной собственности подразумевает и одновременно залог этих 
прав. Сведения реестра необходимы также для проведения правового аудита 
обладания соответствующими исключительными правами на результат 
интеллектуальной деятельности. Наличие в государственных реестрах 
сведений об исключительных правах на результаты интеллектуальной 
деятельности обеспечивает стабильность коммерческого оборота и защиту 
интересов правообладателей.В связи с этим, имеют большое практическое 
значение вносимые в часть четвертую ГК РФ, и в частности, изменения 
статей 1232, 1262, 1405 ГК РФ. 

Активизация коммерческого использования интеллектуальной 
собственности касается не только исключительного (имущественного) права 
на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. 
Коммерциализация личных нематериальных благ уже не является чем-то 
необычным. Появление таких коммерчески значимых объектов как «личные 
бренды», «личный имидж», которые определяются персональными 
                                                            
53 Stewart T.A. Intellectual Capital. The New Wealth of Organizations. N.Y.-L., Doubleday / Currency, 
1997.  
54 Леонтьев, Б. Б. Основы организации управления интеллектуальной собственностью на 
предприятии / Б. Б. Леонтьев, Х. А. Мамаджанов. — Москва : ИНИЦ "Патент", — Ч. 1. — 2010. 
— 196 с. Weston Anson. The intangible asserts handbook: maximizing value from intangible assets 
/editor David Drews /, ABA. 2007; Gordon V. Smith, Russell L. Parr. Intellectual Property: Valuation, 
Exploitation, and Infringement Damages. John Wiley & Sons. NJ, 2005. - 976 c. 
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характеристиками личности конкретного человека и связаны с 
нематериальными благами (в частности, честность и доброе имя, авторство – 
ст.150 ГК РФ), всё чаще участвуют в коммерческих сделках (реклама и 
продвижение товаров и услуг и др.). 

Свободное перемещение товаров, компаний, услуг и капитала, 
дальнейшая международная экономическая интеграция, также как и 
поддержание справедливой конкуренции требует баланса исключительных 
прав, обладающих монопольными чертами, с принципами свободной 
торговли и конкуренции. Вполне обоснованной является и тенденция к 
усилению борьбы с нарушениями интеллектуальных прав, связанные с 
введением в гражданский оборот контрафактных товаров и «пиратской» 
продукции.  

Появление новых сфер коммерческого оборота с участием прав 
интеллектуальной собственности и новых форм интеллектуальных продуктов 
(IT продукты, «виртуальные» объекты в сети Интернет, биотехнологии, 
геномная инженерия и др.) ставит вопрос о расширении правовой охраны 
результатов интеллектуальной деятельности и возможности защиты прав на 
них на основе правовой конструкции исключительного права. Этот процесс 
сопровождается усилением коммерциализации результатов научно-
технических и иных инновационных разработок, стремлением 
правообладателей сохранить монопольные преимущества, предоставляемые 
исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, 
получить абсолютную защиту своих интеллектуальных прав по принципу 
экстерриториальности.  

В целях ускорения коммерциализации интеллектуальной 
собственности в последние десятилетия идет процесс упрощения процедур 
предоставления охраны результатам разработок в сфере технологий и 
дизайна (инновационный патент, дизайн изделия), унификации 
национального законодательства в сфере охраны промышленной 
собственности на базе международных соглашений. Примером может 
служить введение с 2014 года единого (унитарного) патента в странах ЕС, 
принятие единых правил охраны и защиты коммерческих секретов и ноу-хау 
в ЕС, введения унифицированных правил Евросоюза по борьбе с 
контрафактными товарами и «пиратской» продукцией, усилением 
контрольных полномочий таможенных органов при ввозе (вывозе) товаров, 
содержащих права интеллектуальной собственности. Для России 
коммерциализация интеллектуальной собственности приобретает особое 
значение в силу развития экономической интеграции в рамках единого 
экономического и таможенного пространства стран Евразийского 
экономического союза. 

 Коммерческое использование результатов интеллектуальной 
деятельности, несомненно, должно осуществляться с учетом баланса 
интересов широкого круга потребителей в новых товарах и технологиях в 
сочетании с защитой интересов правообладателей, а также для сохранения 
конкуренции. Это достигается за счет установленных законом ограничений 
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исключительного права и возможностью использования результатов 
интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации на принципах 
FRAND & fair play. При этом такое поддержание баланса должно 
обеспечивать и публичный интерес для свободного использования новейших 
достижений и доступа к новым технологиям, сохранение культурного 
наследия и традиционных знаний, жизни и здоровья людей. 
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Интеллектуальная собственность в сфере образования: особенности 
налогообложения 

Интеллектуальная собственность согласно ГК РФ является 
результатом интеллектуальной деятельности и приравненным к ним 
средствам индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 
предприятий, которым предоставляется правовая охрана. При этом п.1 ст. 
1225 ГК содержит исчерпывающий перечень результатов интеллектуальной 
деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации юридических 
лиц, товаров, работ, услуг и предприятий. Понятие интеллектуальной 
собственности для целей налогообложения необходимо трактовать исходя из 
норм НК РФ, поскольку в силу п. 1 ст. 11 НК РФ понятия и термины 
гражданского законодательства, используемые в НК РФ, применяются в том 
значении, в каком они используются в этой отрасли законодательства, если 
НК РФ не предусматривает иное.  

Поэтому интеллектуальная собственность в сфере образования 
представляет собой не только результат деятельности (авторские учебники, 
разработка определенных направлений в науке и т.п.), но и услуг в этой 
сфере, например, оказание образовательных услуг по авторским методикам, 
авторским программам и т.д. Вместе с тем, специфика интеллектуальной 
собственности в сфере образования не позволяет отнести ее напрямую к 
товарам либо работам: законодатель отнес к услугам действия по переводу 
имущественных прав, каковыми являются права на интеллектуальную 
собственность, имеющих стоимость. Это является существенным условием 
для налогообложения результатов интеллектуальной деятельности, и в 
частности объектов интеллектуальной собственности, в том числе и в сфере 
образования.  

 Таким образом, фактором выражения стоимости товара (работ, услуг) 
является цена, которая включает в себя расходы, понесенные изготовителем 
и ожидаемую им прибыль. Не существует каких-либо стандартных цен как на 
интеллектуальную деятельность, так и на ее результат. Они являются 
договорными, а критерием определения их размера является их 
согласованность с заказчиком, который либо соглашается с предложенной 
ему ценой, либо нет. 

Однако часто выгодно продать товар значительно сложнее, чем его 
создать, что обусловлено различными причинами, например предвзятыми 
действиями конкурентов. Из-за неумения противостоять реалиям рынка цена, 
за которую конкретный товар продается, не покрывает даже минимума затрат 
на его создание. В результате неплохие товары, в том числе нематериальные 
объекты, продаются за бесценок, а то и вовсе остаются нереализованными. 
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В налоговом законодательстве стоимостью признается совокупность 

расходов на создание или покупку конкретного объекта, в частности объекта 
интеллектуальной собственности. В соответствии с п. 1 ст. 252 НК РФ 
расходами являются обоснованные и документально подтвержденные 
затраты, осуществленные (понесенные) налогоплательщиком. То есть 
законодатель установил ряд юридических признаков расходов: их 
обоснованность и документальное подтверждение. Документальное 
подтверждение расходов необходимо во всех случаях распоряжения 
нематериальными активами, но во внимание принимаются лишь те 
документы, которые соответствуют правилам бухгалтерского учета, в 
частности Положению по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных 
активов" (ПБУ 14/2007), утвержденному Приказом Минфина России от 
27.12.2007 N 153н55. В нем установлены правила формирования в 
бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности информации о 
нематериальных активах организаций, являющихся юридическими лицами. 

Объекты интеллектуальной собственности имеют срок службы. 
Поэтому для налогового учета такой объект подлежит амортизации в течение 
определенного срока. Согласно п. 2 ст. 258 НК РФ определение срока 
полезного использования объекта интеллектуальной собственности 
производится исходя из срока патента, свидетельства или других 
ограничений. Нематериальные активы, по которым невозможно определить 
полезный срок их использования, амортизируются в течение 10 лет. Однако 
этот срок не является императивным и может быть либо менее, либо более 10 
лет, если это обусловлено соответствующими договорами. 

В условиях рынка результаты интеллектуальной деятельности 
являются обычным товаром, создание и реализация которого для немалого 
числа индивидов является источником их существования. Но в силу своей 
специфики интеллектуальная деятельность не имеет материального 
содержания. В отличие от реального сектора экономики, где создается 
валовой продукт, который можно увидеть, ощутить и измерить в 
сопоставимых единицах, интеллектуальная деятельность внешне незаметна. 
Тем не менее, она также требует усилий, в ряде случаев превышающих 
усилия по созданию иной реальной продукции. Но по причине внешней 
невидимости интеллектуальной деятельности понесенные при ее 
осуществлении затраты, в частности затраты на создание нематериальных 
объектов, декларируемые налогоплательщиком (правообладателем 
нематериального объекта), вызывают особый интерес у налоговых органов. 
Причем в правоприменительной практике такой интерес зачастую 
основывается на объективном вменении налогоплательщикам 
недобросовестного поведения. Тем самым на них возлагается 
дополнительная обязанность по доказыванию своей добросовестности. 

                                                            
55 СПС Консультант плюс. 
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Подобная практика не соответствует действующему законодательству, 
даже несмотря на то, что в последнее время искоренению 
недобросовестности в любых ее проявлениях уделяется пристальное 
внимание. 

Исходя из существующего конституционного принципа презумпции 
добросовестности, любые действия и поступки индивида предполагаются 
совершаемыми добросовестно, если они соответствуют законам российского 
государства, либо общепринятым международным нормам, либо обычаям 
делового оборота и не нарушают прав и свобод других лиц. 
Сказанное вполне применимо к индивидам, получающим доходы от 
интеллектуальной деятельности и являющимся субъектами 
налогообложения. На них в полном объеме распространяются гарантии, 
предусмотренные Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля". 
Презумпция добросовестности наглядно проявляется при проведении у них 
налоговых проверок, а также при привлечении их к ответственности за 
налоговые правонарушения, которые могут совершаться ими либо 
умышленно, либо по халатности. Однако налогоплательщики не подлежат 
ответственности, если судом будет установлено, что с их стороны имело 
место лишь добросовестное заблуждение. 

Согласно действующему законодательству налогоплательщиками 
являются самые различные субъекты. Осуществляемые ими виды 
деятельности особого значения не имеют, главное, чтобы эта деятельность 
приносила доходы, из которых формируется их налогооблагаемая база. 
Учитывая, что результаты интеллектуальной деятельности, равно как и сама 
такая деятельность, приносят доходы, все, кто занимается ею, являются 
налогоплательщиками, то есть платят федеральные, региональные и местные 
налоги и в первую очередь НДС, налог на прибыль, обязательные страховые 
платежи. 

Плательщиками НДС являются организации и индивидуальные 
предприниматели, а объектом налогообложения - различные хозяйственные 
операции, в частности реализация товаров (работ, услуг) на территории РФ. 
Так, согласно ст. 148 НК РФ уплате НДС подлежат услуги в сфере культуры, 
искусства, образования (обучения), физической культуры, туризма, отдыха и 
спорта. НДС взимается также при оказании консультационных, 
юридических, бухгалтерских, аудиторских, инжиниринговых, рекламных, 
маркетинговых услуг, услуг по обработке информации, при проведении 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Уплата этого 
налога производится и в иных случаях, предусмотренных действующим 
законодательством. 
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По общему правилу размер вознаграждения должен быть 

соразмерен той выгоде, которая фактически получена либо может быть 
получена заказчиком, использующим созданный для него нематериальный 
объект. Но конкретный размер вознаграждения, на основании которого 
определяется размер налогооблагаемой базы исполнителя (физического 
лица), устанавливается соглашением сторон. Чтобы такое соглашение 
удовлетворяло обе стороны, выполненные работы (услуги) должны 
соответствовать требованиям заказчика. 

В соответствии со ст. 210 НК РФ при определении налоговой базы 
учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им как в 
денежной, так и в натуральной формах, право на распоряжение которыми у 
него возникло. 

При этом обязанность по начислению данного налога, а также 
своевременному перечислению его в бюджет возложена на налоговых 
агентов (хозяйствующих субъектов, состоящих на налоговом учете), от 
которых физическое лицо получает вознаграждение на основании трудовых, 
гражданско-правовых и иных правоотношений, предметом которых является 
получение им дохода. 

В соответствии с Налоговым кодексом РФ не подлежат 
налогообложению суммы, получаемые налогоплательщиками в виде грантов 
(безвозмездной помощи), предоставленных для поддержки, в том числе, 
образования в Российской Федерации международными, иностранными и 
(или) российскими организациями. Перечни таких организаций, утверждены 
Правительством Российской Федерации56. Получение финансовой поддержки 
от иных организаций подлежит налогообложению в общем порядке. 

Кроме того, не подлежат налогообложению суммы, получаемые 
налогоплательщиками в виде международных, иностранных или российских 
премий за выдающиеся достижения в области науки и техники, образования, 
культуры, литературы и искусства, средств массовой информации по 
перечню57 премий, утверждаемому Правительством Российской Федерации, а 
                                                            
56 См.: Постановление Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. N 602 "Об 
утверждении перечня российских организаций, получаемые налогоплательщиками гранты 
(безвозмездная помощь) которых, предоставленные для поддержки науки, образования, 
культуры и искусства в Российской Федерации, не подлежат налогообложению"// Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2009, N 30, ст. 3815; 2010, N 44, ст. 5693; N 49, ст. 
6515; 2012, N 13, ст. 1528; N 48, ст. 6699; 2013, N 9, ст. 966; Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28 июня 2008 г. N 485 "О перечне Международных и иностранных 
организаций, получаемые налогоплательщиками гранты (безвозмездная помощь) которых не 
подлежат налогообложению и не учитываются в целях налогообложения в доходах российских 
организаций - получателей грантов"//Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, 
N 27, ст. 3287; 2009, N 13, ст. 1559.  
57Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2001 г. N 89 "Об 
утверждении перечня международных, иностранных и российских премий за выдающиеся 
достижения в области науки и техники, образования, культуры, литературы, искусства и средств 
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также в виде премий, присужденных высшими должностными лицами 
субъектов Российской Федерации (руководителями высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации) за 
выдающиеся достижения в указанных областях, по перечням премий, 
утверждаемым высшими должностными лицами субъектов Российской 
Федерации (руководителями высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации). 

                                                                                                                                         
массовой информации, суммы которых, получаемые налогоплательщиками, не подлежат 
налогообложению"//(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 7, ст. 657; 
2002, N 20, ст. 1857; 2003, N 19, ст. 1839; 2005, N 51, ст. 5529; N 52, ст. 5738; 2006, N 17, ст. 1874; 
N 51, ст. 5463; 2008, N 15, ст. 1548; 2009, N 12, ст. 1440; N 31, ст. 3961; 2010, N 33, ст. 4427, 4438; 
2013, N 30, ст. 4115. 
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К вопросу о плагиате в научных исследованиях 
(материалы выступления на секции «Интеллектуальная собственность в 
сфере образования, науки, творчества и культуры» VI Международного 

форума «Интеллектуальная собственность - XXI век» 23 апреля 2013 года) 
         

Когда Вы заимствуете материал у 
одного автора, это — плагиат, но когда 
у многих – это исследование. 

 Уилсон Мизнер 
Вряд ли в этом высказывании, взятом в качестве эпиграфа большая 

доля шутки, в современном мире – в нем большая доля правды. 
Начну с примера, за которым далеко ходить не пришлось. Если 

открыть сайт «Словари на Академике» [academic.ru] и посмотреть значение 
слова «плагиат», то можно увидеть одинаковое толкование слова в разных 
словарях.  
«Большой Энциклопедический словарь. 2000: ПЛАГИАТ (от лат. plagio - 
похищаю) - умышленное присвоение авторства на чужое произведение 
литературы, науки, искусства, изобретение или рационализаторское 
предложение (полностью или частично). Предусматривается уголовная и 
гражданская ответственность за нарушение авторских и изобретательских 
прав. 
Современная энциклопедия. 2000: ПЛАГИАТ (от латинского plagio - 
похищаю), умышленное присвоение авторства на чужое произведение 
литературы, науки, искусства, изобретение или рационализаторское 
предложение (полностью или частично). За плагиат предусматривается 
уголовная и гражданская ответственность.  
Юридический словарь. 2000: ПЛАГИАТ - умышленное присвоение авторства 
на чужое произведение науки, литературы или искусства в целом или в части, 
один из случаев нарушения авторских прав (наряду с незаконным 
использованием объектов авторских прав). По законодательству РФ влечет 
гражданско-правовую и уголовную ответственность (ст. 146 УК РФ). 
Принуждение к соавторству также рассматривается как П. 
Словарь финансовых терминов: ПЛАГИАТ - умышленное присвоение 
авторства на чужое произведение науки, литературы или искусства в целом 
или в частности. По законодательству РФ влечет уголовную ответственность. 
ПЛАГИАТ признается независимо от того, опубликовано чужое 
произведение или нет. Принуждение к соавторству преследуется как 
ПЛАГИАТ…» [1]. При этом мы не видим авторов, ссылок и т.п. 
 Словари, терминология и плагиат. 
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Приведенный пример не относится к специфике интернет-

информации. При частой работе со словарями мне приходилось сталкиваться 
неоднократно с одинаковым толкованием тех же терминов в более поздних 
словарях, но не доводилось видеть ссылок на словари, опубликованные 
ранее. 

 В настоящее время создание словарей является весьма популярным 
делом, в форме словарей издаются даже учебные пособия. Порой появляются 
словари, подготовленные на какой-либо кафедре в вузе для студентов по 
данной специальности. Но как может измениться терминология, к примеру, 
педагогической науки в сравнении с Российской педагогической 
энциклопедией [2] или известными словарями (например, В.М. Полонского) 
для конкретной специальности? Вопрос риторический.  

Подчас мы встречаем, когда под несуществующие «научные нужды» 
частных методик подгоняется тот или иной термин. Если еще учесть, что 
терминологический аппарат может использоваться волюнтаристски в 
нормативных актах, то неудивительно, что довольно часто можно наблюдать 
на научных мероприятиях и в обществе дискуссии, возникшие не из-за 
различий в понимании самого явления, а по причине различий в его 
определении. 

Один из часто встречающихся пунктов новизны в диссертации – это 
введение нового или уточнение известного термина. Однако нередко эта 
надуманная трактовка не имеет никакой существенной цели, дается лишь 
ради наукообразия и усиления текста диссертации при ее научной «пустоте». 
И в этом случае являет собой смесь компиляции и плагиата. В целом, при 
обилии диссертаций и псевдоисследований стало размываться сущностное 
отличие языка научного познания от обыденного. Это отличие заключается в 
первую очередь в строгом отношении к конкретным определениям, в целом к 
вопросам терминологии. Проблема стоит настолько остро, что необходима 
борьба научного сообщества по поводу «чистоты языка познания», 
повышение уровня критичности к диссертациям, в которых позволяются 
высказывания типа «в нашей работе мы будем понимать под «…» следующее 
«…», а далее после такого речевого оборота можно увидеть факт плагиата с 
авторским продолжением применительно к конкретике.  

Другая сторона вопроса. При обилии научной информации 
наблюдаются сложности с выявлением, к примеру, авторства факта введения 
в научный оборот того или иного термина. Конечно, в основном, имеют 
место очевидные вещи, но временами это выявление затруднительно, 
особенно, когда мы имеем дело с переводной литературой с разных языков.  

Вопрос терминологии и обращения с терминами – один из 
важнейших сегодня в гуманитарных науках, в частности, в педагогике. 

Плагиат в диссертациях. 
 Вряд ли имеется в последние месяцы в среде политиков, научных 
сотрудников, вузовских преподавателей, а главное – в СМИ тема моднее 
темы плагиата в диссертациях, поэтому я кратко остановлюсь и на этой 
«больной» теме. Озабоченность обилием диссертаций в гуманитарной сфере, 
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особенно в области педагогики, понятна. Мода на ученую степень в среде 
чиновников и бизнесменов из-за стремления к престижу вызвала к жизни 
целую индустрию по производству диссертаций. Поэтому совершенно прав 
новый глава ВАК В.М. Филиппов, говоря о том, что у чиновников высокого 
уровня и бизнесменов должен быть свой вариант признания их 
профессионального уровня [3]. Мне думается, что это серьезная проблема, но 
осмелюсь высказать мнение, что она решаема. О многих шагах сказал 
В.М.Филиппов в различных своих выступлениях. Очень много говорилось об 
электронной системе «антиплагиат», однако она имеет множество 
недостатков, и на нее, как мы многократно убедились, полагаться нельзя.  

Анализ научной деятельности и научной активности ученого. 
Большую пользу, чем технические устройства, принесет анализ 

научной деятельности и научной активности человека, имеющего ученую 
степень или стремящегося ее получить.  

Первый блок вопросов касается анализа научной деятельности лица, 
имеющего ученую степень: 
- постоянная публикационная активность в научных журналах, то есть 
публикации в течение многих лет, независимо от подготовки диссертации, до 
и после ее защиты; 
- публикации в различных научных журналах (не только и не столько в 
разных вестниках и сборниках, особенно сборниках якобы научных трудов 
якобы международной конференции, когда сама конференция не 
проводилась или шла полтора часа в интернете при трех «условно» 
собравшихся); 
- наличие монографий, учебников и учебных пособий объемом не менее 10 
печатных листов, выпущенных не только к моменту защиты диссертации, но 
и до, и после этого периода; 
- наличие публикаций не по одной, а по нескольким (порой – сопряженным) 
темам (особенно это касается гуманитарного познания), так как мыслящий 
человек, находящийся в творческом поиске, исключительно редко 
размышляет на одну тему, отсекая все остальные; 
- выступления с докладами и сообщениями на разных научных 
мероприятиях, участие в обсуждениях - все это заметные шаги в научном 
сообществе; 
- преподавательская деятельность в вузе, участие в подготовке научных 
кадров в той или иной форме (для докторанта) либо научная 
профессиональная деятельность в научном учреждении. 

Анализ внешних условий подготовки и защиты диссертации. 
 Второй блок вопросов касается анализа внешних условий подготовки 
и защиты диссертации: 
- качество диссертационного совета (анализ его состава, например, по 
научной деятельности его членов, количеству публикаций каждого из них); 
- количество и качество защищаемых в совете диссертаций (как оказалось, 
при хорошем качестве много защит не бывает!); 
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- оценка качества защищаемой диссертации (от новизны до списка 
литературы, который, кстати, нередко весьма показателен); 
- организация работы по подготовке диссертации (выполнение 
индивидуального плана, выступления на Ученом совете, на кафедрах и в 
лабораториях, участие в научных мероприятиях по теме диссертации) с 
отражением этой работы в публичной сфере (например, на сайте организации 
или учреждения, в научных изданиях); 
- видеосъемка и аудиозапись процедуры защиты. 
 Это сложное и трудоемкое занятие, но и иначе быть не может в 
условиях, когда речь идет об авторитете и судьбе человека. Нельзя 
исключать технической проверки на плагиат, но эта возможность должна 
быть использована несколько позже, когда имеющиеся электронные системы 
по обнаружению плагиата станут совершеннее. В настоящее время по этому 
поводу свое мнение обнародовало Министерство образования и науки 
Российской Федерации в пресс-релизе 12 апреля 2013 года: "Делать выводы 
о качестве научного исследования только по результатам компьютерной 
проверки невозможно и неправомерно. Признание "факта плагиата" может 
быть сделано только в судебном порядке" [4]. 

Министерство заявляет в целом о научных исследованиях, а не 
только о диссертационных. Это важное заявление, потому что в научной 
сфере и за пределами защиты «липовых» диссертаций имеются не меньшие 
сложности.  

Объемы научной информации, публикации, переводная литература и 
плагиат. 

Объемы научной литературы сегодня таковы, что даже узкий 
специалист по проблеме не всегда успевает ознакомиться со всем потоком и 
в нужной последовательности. Подчас первоисточник оказывается в зоне его 
внимания позже, чем та работа, в которой он использован без ссылок. Так, 
например, в Европе книги в переводах выходят примерно через год после 
публикации на языке оригинала, у нас – через три-пять лет, когда уже автор 
«процитирован» доморощенными переводчиками в ряде работ.  

В нашей стране существуют проблемы с публикацией научных 
монографий, их тиражи малы, издательствам в условиях рыночной 
экономики они не интересны. Дешево их не издать, а дорого не продать. Все 
это приводит к неизвестности серьезных научных материалов и снижает 
возможности развития научного направления. При этом в значительной мере 
повышаются возможности плагиата, ведь взять материал из малотиражной, 
плохо изданной книги или из неизданного, а упомянутого в докладе 
материала намного проще, слишком малое число людей с материалами 
знакомо. Целесообразным представляется путь Российского гуманитарного 
научного фонда (РГНФ), когда практически все результаты исследований 
публикуются и распространяются по научным учреждениям. Но это сегодня 
капля в море. Например, как быть с исследованиями в академических 
научных институтах, которые не имеют возможности их опубликовать. 
Расходование средств на научное познание будет тем эффективнее, чем шире 
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будут распространяться его результаты. В создавшихся условиях нередко 
услышаны властью бывают не истинные ученые – авторы теорий и 
концепций, а эпигоны, умеющие найти доступ к принимающим решения и 
склонные, как известно, к плагиату. В этом плане ученый не защищен. 

Околонаучная рутина, специфика научного познания и плагиат. 
В самой научной среде существует много рутины. Долгосрочные 

планы по научным исследованиям, канцелярские сложности с их изменением 
и скрупулезные отчеты вряд ли способствуют формированию нового знания 
и временами volens-nolens порождают плагиат. Как можно распределить 
отчетность по полугодиям, в каждом новом отчете не повторив предыдущих 
мыслей в качестве опоры для последующего шага. Ученый – не механизм, он 
не может закрыть в мозгу, как в шкафчике, одну дверцу и открыть другую, 
новую. Проще говоря, мысль всегда имеет свое развитие, какие бы 
мыслительные операции, известные со времен Аристотеля, не происходили, 
они всегда логически вытекают одна из другой. Говорить всегда новое в 
каждой новой статье или монографии ни один человек не сможет, и этого не 
требуется. Ученый строит свои рассуждения на известном знании, как на 
фундаменте, имена называются, но нередко присутствует обобщение, 
сведение в единое подобного. И тогда изменяется формулировка, она больше 
не соответствует точной формулировке идеи того или другого автора. Она 
характеризует ряд подобных идей сквозь общую призму. В этом случае 
исследователь может не обращаться к конкретным текстам, называние имен 
рядом с характеристикой теории или концепции уже достаточно, чтобы не 
считать такое явление плагиатом.  

Специфика постмодернистской ситуации. 
В современном познании остро стоит вопрос репрезентации и 

интерпретации знания в его представленности в форме «текста» [5]. 
В постмодернистском, ризомном представлении, «схватывании» 

множества сущностей одномоментно, междисциплинарном и 
трансдисциплинарном «перетекании» идей становится все сложнее отличить 
плагиат от нового уровня осмысления на фундаменте известных контентов. 
По Ж.Деррида, понимание «мира как текста», то есть понимание всего пласта 
культуры как множества текстов ведет к принятию интертекстуальности. Это 
означает наличие множества предшествующих текстов, что делает любой 
новый текст не первичным и не автономным. Ремейк существует не только в 
искусстве, но и в науке. В современном научном гуманитарном знании 
практически невозможно сказать сегодня абсолютно новое слово, сделать 
открытие. Накоплены такие объемы информации, что определение 
«чистоты» научной работы подчас затруднительно.  По большому счету, 
нельзя не согласиться с Жюлем Жирарденом, сказавшим: «Плагиат - основа 
каждой литературы, за исключением самой первой, о которой, впрочем, 
ничего не известно». [6] 
 О научной честности. 
 Однако чтобы мы не говорили, главнейшим условием остаются два 
момента: совесть, честность ученого и забота государственных структур о 
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продвижении и защите его идей. И здесь хочется обратиться к 
пространной цитате известных ученых В.С.Степина, В.Г.Горохова, 
М.А.Розова: «…важным принципом научного этоса является требование 
научной честности при изложении результатов исследования. Ученый может 
ошибаться, но не имеет права подтасовывать результаты, он может повторить 
уже сделанное открытие, но не имеет права заниматься плагиатом. Институт 
ссылок как обязательное условие оформления научной монографии и статьи 
призван не только зафиксировать авторство тех или иных идей и научных 
текстов. Он обеспечивает четкую селекцию уже известного в науке и новых 
результатов» [7].  

Формирование отношения общества к плагиату. 
 Важный вопрос – отношение общества и, прежде всего, 

формирование этого отношения к плагиату в научной сфере. Отношение 
формируют СМИ. Однако же и здесь – проблема, если судить по нашим 
средствам массовой информации. В СМИ договорились до того, что 
плагиатом стали полагать упоминание автором своих предыдущих 
материалов. Известного деятеля недавно обвинили в плагиате, увидев в его 
докторской материалы из кандидатской диссертации и монографии. Не будем 
обсуждать степень незнания журналистом того предмета, по которому он 
решил высказаться. Важно другое, что в современном мире разрушения 
метанарративов, великих идей, известных символов (с этой мыслью 
постмодернистов трудно не согласиться) формируется в массовом сознании 
то, что не порождается реальностью, а опосредуется ее восприятием в СМИ, 
то есть приносится в сознание через информацию.  

Проще говоря, по конкретному вопросу о вреде плагиата можно 
сказать следующее: нужно бороться с плагиатом, нужно внести изменения в 
нормативные акты, позволяющие решить вопросы престижа чиновникам и 
бизнесменам, минуя фальшивую научную «аккредитацию». Но нельзя из 
отдельных фактов плагиата строить систему, нельзя огульно обвинять в 
плагиате и пособничестве ему весь научный мир и, в конце концов, нужно 
защитить самих ученых от плагиата, дать им реальные и несложные 
инструменты для защиты интеллектуальной собственности.  
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Государственные программы образования и проблемы 
кадровой безопасности России 

При обсуждении закона «Об образовании в РФ» спикер Государственной 
Думы Сергей Нарышкин предложил включить доклад о реализации 
образовательной политики в ежегодный отчет правительства РФ в Госдуме. 
Идея, безусловно, заслуживающая поддержки, а потому сразу же 
закрепленная в новом законе.  

Такой подход уже реализуется, контрольный механизм работает. 31 января 
2014 года в Государственной Думе состоялось совещание по вопросам 
законодательного регулирования образования и науки, где Спикер отметил, 
что «состояние сферы образования всё ещё вызывает беспокойство и тревогу 
общества», общественный компромисс по ряду вопросов пока не достигнут. 
В Госдуме этим будет заниматься Совет по вопросам образования и науки. 
Взамен ведомственной будет создана концепция государственной кадровой 
политики, рассматривающей образование сквозь призму кадровой 
безопасности России [1].  

Нормативно-законодательная практика это сложный и 
разнообразный правовой жанр. Взять, хотя бы, формирующееся в последние 
годы образовательное законодательство.  

Сначала появилась Концепция, на основе которой был принят 
закон «Об образовании в РФ». Затем «Стратегия-2020: Новая модель роста – 
новая социальная политика» с разделом «Профессиональное образование», а 
также принята серия подзаконных актов, призванных инструментировать 
закон. И только после этого утверждается Государственная программа 
развития образования. 

Если говорить строго, закон не выполняют, его соблюдают. Как 
соблюдают технологию при изготовлении продукта. Стратегия лишь 
намечает ориентиры, которых хотелось бы достичь. И только 
Государственная программа является нормативно-исполнительным 
документом, где государство в лице отраслевого министерства берет на себя 
ответственность за достижение контролируемых обществом рубежей. Только 
Программа имеет бюджет - ключевой фактор обеспечения модернизации.  



 96 
До настоящего времени российское образование жило по 

Федеральной целевой программе развития образования на 2011-2015 годы 
[2]. С учетом перехода на прогнозирование развития страны до 2020 года, 
принята новая Государственная программа Российской Федерации «Развитие 
образования на 2013-2020 годы». 11 октября 2012 г. ее утвердило 
Правительство РФ [3]. Она включает в себя в качестве первого этапа 
предыдущую программу и потому во многом повторяет ее. (Далее в тексте 
эти программы будут обозначаться соответственно: Программа-2015, 
Программа-2020). 

Прошла половина срока реализации Программы-2015, что дает 
возможность анализа ее выполнения. Как позитивное, можно отметить 
использование в ней более совершенных и контролируемых, по сравнению с 
прошлым, критериев оценки, индикаторов выполнения задач. Они нередко 
(но еще далеко не всегда) сопровождаются цифрами, четко фиксирующими 
программируемый рубеж.  

Еще одно достоинство состоит в сравнительном сопоставлении 
сложившейся в российском образовании ситуации с зарубежной, либо с 
собственными прошлыми результатами. Наконец, третий плюс Программы-
2015 в критической оценке прежних достижений. Здесь авторы порою столь 
неосторожно раскованы и вынужденно откровенны, что так и тянет заглянуть 
в предыдущую Федеральную целевую программу развития образования на 
2006-2010 годы [4]. Посмотреть, какое будущее нам было обещано в 
прошлый раз и исполнилось ли оно. А заодно сравнить с новыми 
обещаниями. 

Возьмем, для примера, всего несколько, но ключевых показателей 
Программы - 2010. Уже в ней прогнозировалось «повышение рейтинга 
России в международных обследованиях качества образования до уровня, 
являющегося средним (20-е место) для стран, входящих в Организацию 
экономического сотрудничества и развития» (с.4). В те годы Россия занимала 
30-е место.  

Программа-2015 стыдливо умалчивает, куда мы пришли. Но в 
Интернете, этом самом зловредном и разоблачительном изобретении ХХI 
века, найти такие данные можно двумя щелчками по клавишам компьютера. 
На одном из сайтов заместитель председателя Комитета по образованию 
Государственной Думы О.Н. Смолин пишет: «я сегодня говорил министру 
образования и науки Андрею Фурсенко, что мы наблюдаем падение рейтинга 
российского образования в мире. Если в советский период мы входили в 
тройку, то четыре последних доклада ООН о развитии человеческого 
потенциала дают следующие места в области образования – 15, 26, 41 и 54» 
[5].  
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Заметим, разговор был 9 февраля 2011 года, спустя всего три дня 

после утверждения Программы-2015. Министр знал о сделанном системой 
российского образования шаге назад, но умолчал в новой Программе.  

В Программе-2010 ставилась также задача «увеличения количества 
вузов, соответствующих международным требованиям (имеющих 
валидизацию)» (с.16). Формулировка размытая, будто авторы не знали, что в 
международном сравнении принято использовать простое понятие 
«рейтинг». Он рассчитывается на основе уровня образовательных и 
исследовательских программ, цитируемости научных статей, количества 
иностранных студентов и специалистов и т.д.  

Реальная ситуация известна. Ни один российский вуз сегодня не 
входит в «рейтинг репутации». Хотя год назад в Топ-100 удалось войти МГУ 
имени Ломоносова – он занял 33-е место [6]. В рейтинге продолжают 
доминировать американские вузы, их в сотне – 44. На втором месте 
британские, далее – Япония и Нидерланды. Как видим, «увеличить» 
российский рейтинг не удалось, пришлось даже откатиться. И об этом 
провале, имеющем прямое отношение к кадровой безопасности страны, 
также умалчивается в Программе-2015.  

Известно только о возмущенном заявлении бывшего министра А. 
Фурсенко, который назвал «инструментом влияния» авторитетные рейтинги 
вузов, составляющиеся за рубежом, куда все реже попадают российские 
университеты, и призвал к созданию собственных рейтингов [7]. Но это 
будет уже совсем другая песня. 

К сожалению, очередная Программа-2020 лишь констатирует, но не 
объясняет неудачи выполнения предыдущих. Например, отмечается: 
«экспорт российских образовательных услуг падает и составляет менее 1% 
общемирового рынка экспорта образовательных услуг» (с.12). Хотелось бы 
понять, отчего не выполнена установка Программы-2010 и не обеспечен 
предусмотренный ею «рост экспорта образовательных услуг» (с.16). Не грех 
напомнить, что на реализацию Программ идут деньги российских 
налогоплательщиков, которые могут не понять, почему по обеспеченным 
финансами позициям показатели падают.  

Или: «по показателю расходов на образование в расчете на одного 
обучающегося по отношению к ВВП на душу населения Россия уступает 
большинству стран ОЭСР» (с.14). Хотя в Программе-2010 было обещано 
«увеличение объема инвестиций в сферу образования из различных 
источников» (с.3). Снова отстали от намеченного? Неплохо бы вообще 
посчитать и сопоставить список достижений и провалов, определить как в 
своей совокупности они влияют на кадровую безопасность России. 
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Авторы новой Программы, видимо, в расчете на забывчивость 

педагогического и научного сообщества, злоупотребляют переписыванием 
задач из одного проекта в другой. Сравним некоторые из них.  

В Программе-2010 неоднократно подчеркивалась важность задачи 
«создания общероссийской системы оценки качества образования» (с.7, 12). 
Среди задач Программы-2015 вновь читаем: «создание современной системы 
оценки качества образования» (с.5). Сделанное в ней дополнение о создании 
этой системы «на основе принципов открытости, объективности, 
прозрачности, общественно-профессионального участия» (с.5) не меняет 
сути и лишь повторяет старое.  

В Программе-2010 поставлена задача создания «системы 
непрерывного профессионального образования» (с.7,12). В Программе-2015 
она лишь расцвечена и призывает к «формированию гибкой, подотчетной 
обществу системы непрерывного профессионального образования, 
развивающей человеческий потенциал, обеспечивающей текущие и 
перспективные потребности социально-экономического развития Российской 
Федерации» (с.5).  

Под прикрытием «умных слов» в программах из года в год 
повторяются старые задачи и те, кому их предстоит выполнять, перестают 
понимать каковы этапы и конечная цель государственного целеполагания. 
Для них следующие одна за одной Программы звучат как молитва, которую 
надо неустанно повторять. Неужели русский язык не настолько богат, чтобы 
позволить отразить, пусть малые, но сделанные на этом направлении шаги? 
Или шагов вперед нет?  

Кстати, существует категория задач, полное завершение которых 
невозможно, а обещание их скорого и полного решения – это хлестаковщина. 
Например, в цивилизованном обществе не принято ставить задачу 
«устранения безработицы». Речь может идти только о сокращении и 
удержании ее на приемлемом уровне. В Германии таким уровнем считается 
примерно 3% безработных, наличие которых позволяет поддерживать 
оптимальное напряжение и конкуренцию на рынке труда. Или - «полностью 
искоренить преступность», чего пока не удалось ни одной стране. 

Но в России считается плохим тоном принимать половинчатые 
решения, а потому к 2020 году «каждый студент, обучающийся по 
приоритетным направлениям подготовки, будет проходить практику на 
современном производстве и получит возможность трудоустройства по 
специальности» (с.27). Вряд ли и это возможно! Трудоустроиться всем и по 
специальности никогда не удастся. Экономика не швейцарские часы, а 
общество не кубик Рубика, в котором можно разложить все по ячейкам. 
Диссонанс и даже хаос ныне признается нормальным признаком развития, 
требующим постоянного упорядочения. «Порядок – это хаос, к которому мы 
привыкли» – делал любопытное замечание немецкий философ Р. Лембке. 

В Программе-2020 задачи иногда ставятся в благородном порыве 
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их полного решения до конца отчетного периода. Как будто на этом 
заканчивается жизнь или ожидается конец света. Давайте почитаем. 

«Будут полностью обеспечены потребности экономики России в 
кадрах высокой квалификации по приоритетным направлениям 
модернизации и технологического развития» (с.25). Задача – невозможная в 
принципе, ибо технологии динамичны и мало предсказуемы по направлениям 
модернизации. (Кто, кроме впередсмотрящего А. Чубайса, знал, что появятся 
нанотехнологии!?) Профессиональному образованию предстоит ежегодно 
мучаясь, оценивать и корректировать соответствие подготовки кадров новым 
технологиям, будучи никогда не способным обеспечить их «полностью». 

Читаем там же: «Не менее пяти российских вузов войдут в первую 
сотню ведущих рейтингов мировых университетов». Задача поставлена с 
похвальной конкретностью, но явно не согласована с остальной сотней 
претендентов, а потому не прогнозируема. При желании можно было бы 
поставить задачу и более эффектно. Например, что место Массачусетского 
технологического института (ныне – на 2 месте) займет МГУ, место 
Кембриджа (3 место) – Бауманка. Ну, а самая амбициозная в России Высшая 
школа экономики возглавит список ТОП-100, вытеснив лидера – 
Гарвардский университет. Но Программу хочется не только понимать, в нее 
нужно верить. А тут еще, как на зло, подоспели свежие данные, согласно 
которым МГУ и СПГУ опустились в рейтинге еще ниже [8].  

«Всем иногородним студентам будет предоставлена возможность 
проживания в современных общежитиях» (с.27). А каковы стартовые 
возможности этого? Их можно приблизительно понять из начала Программы: 
«В России лишь небольшая группа университетов имеет современные 
кампусы …Мобильность студентов не поддерживается достаточным числом 
и качеством общежитий (с.15). То есть, стартовые данные незавидные, так 
стоило ли ставить задачу так радикально? 

«Преподаватели вузов, активно занимающиеся исследованиями и 
разработками, обеспечивающие высокое качество образования, будут 
получать зарплату, позволяющую сосредоточиться на одном месте работы и 
работать с полной отдачей» (с.28). Эта цель ставилась в Программе-2015 и, 
слово в слово, повторена в Программе- 2020. Если бы при этом знать, 
сколько нужно российскому профессору для полного счастья! Тем более что 
он еще порою с грустью вспоминает советское время, когда зарплата 
профессора позволяла ему фактически «жить при коммунизме».  

Сомнения в реальности намеченного усиливаются после честного 
признания министра Д. Ливанова на заседании Правительства, что 
«ассигнования не позволяют в полном объеме реализовать показатели указов 
Президента от 7 мая 2012 года, а также не соответствуют параметрам, 
определенным сценарными условиями долгосрочного прогноза ...» [9]. 
Замечание смелое и своевременное. Здесь можно лишь пожелать министру 
той же настойчивости и упорства. 



 100 
А деньги потребуются немалые. В Программе-2020 отмечена 

«низкая заработная плата педагогических и научно-педагогических 
работников учреждений профессионального образования – 85 % к средней по 
экономике страны. В то же время в развитых странах заработная плата 
научно-педагогических работников составляет 200-220 % к средней по 
экономике государства (с.13). 

Программа-2010 твердо обещала «обеспечить решение проблемы 
диспропорций в развитии региональных систем образования» (с.7). В 
Программе-2020 звучит некомфортное признание: «в ряде регионов в 
некоторых школах сохраняется обучение в третью смену» (с.14). В ХХI веке 
дети еще учатся в школе по ночам! 

А если вдуматься в слова Программы-2015, повторенные и в 
Программе-2020: «Работодатели получат кадры с современными 
компетенциями, с позитивными трудовыми установками, с опытом 
практической деятельности» (с.27), такое обещание звучит как еще не 
забытые старшими поколениями строки из Программы КПСС: «Следующее 
поколение советских людей будет жить при коммунизме!».  

В государственных программах, как и нормативно-
законодательной практике в целом, должно быть меньше торжественности и 
больше реализма. «Дух умеренности, замечал еще Ш. Монтескье, – должен 
быть духом законодателя». 

В Государственном документе совершенно недопустимы ошибки и 
небрежность. Особенно когда они совершаются во имя собственного 
оправдания. Прочитаем внимательно строки Программы-2015 о достижениях 
предыдущей Программы: «В 2006-2010 годах прирост финансирования 
учреждений профессионального образования из средств консолидированного 
бюджета Российской Федерации составлял в среднем 17% в год при 
среднегодовой инфляции в пределах 10,6%. Наибольшими темпами 
возрастало бюджетное финансирование высшего образования (на 20,1% в 
год), наименьшими – начального профессионального образования (на 7,1% в 
год)» (с.14).  

На первый взгляд, все гладко! Тогда прочитаем еще раз. 
Да, финансирование высшего образования возрастало (20,1% при 

инфляции 10,6%). Но как могло «возрастать» финансирование НПО, если 
среднегодовая инфляция была выше его темпов роста (10,6% – инфляция, 
7,1% – прирост финансирования)? Уровень НПО давно и сознательно 
принижали. Потому и не понятно, как при этом удалось «заложить базу для 
создания системы профессионального образования, соответствующей 
потребностям субъектов Российской Федерации и работодателей в 
специалистах» (с.17). Такое возможно только если «субъекты» и 
работодатели деградируют вместе с ней, разрушая кадровую безопасность 
страны.  

Поверим «на слово», что действительно в стране «заложена база 
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для создания системы профессионального образования, 
соответствующей потребностям субъектов…». Но зачем тогда упразднять ее 
основу – систему НПО, как это сделано новым законом «Об образовании в 
РФ»? 

Правда, «оптимисты» и «пессимисты» продолжают спорить, 
упраздняет ли закон уровень НПО, где всегда ковалась рабочая смена. Статья 
10 (пункт 5) закона гласит: «Профессиональное образование включает в себя 
следующие уровни образования: среднее профессиональное образование и 
высшее образование – бакалавриат, специалитет, магистратуру, 
подготовку кадров высшей квалификации» (курсив – наш). Здесь нет 
квалифицированных рабочих как продукта профессионального 
образования!!! Нет здесь и упоминаемых Программой-2020 «прикладных 
квалификаций, предполагающих обучение «на рабочем месте» (с.65).. 

Наивным оптимистам Программа-2020 разъясняет: «В проекте 
Федерального закона «Об образовании в РФ» начальное профессиональное 
образование как уровень профессионального образования исключен (сноска 9 
на с. 66). Для не умеющих читать внимательно повторим последнее слово: 
«исключен» (курсив – наш). О чем тут остается спорить, знающим русский 
язык? 

Хватит слушать комментаторов закона, пора внимательно читать 
его строгий текст! Поставлена задача списать с затратной части 
консолидированного бюджета все «лишнее». Таковым признан уровень НПО. 
Задача выполнена.  

Теперь, как поясняет Программа-2020, начнется «постепенный 
перевод программ начального профессионального образования на короткие 
образовательные программы прикладных квалификаций» (с. 26). Которых, 
еще раз заметим, нет в законе! Здесь тоже уже не остается предмета для 
спора: «короткие» программы вводятся не вместе с НПО, а вместо него. 
Только странно, что «короткие» программы именуются «образовательными». 
Так недолго дойти и до «коротких» государственных образовательных 
стандартов. Что будет очередной российской инновацией, которая опустит 
грядущие поколения, прежде всего социально необеспеченную молодежь, до 
примитивно-профессионального уровня. Опустит не только метущих улицы 
гастарбайтеров, но и молодых граждан России. А вместе с тем полностью 
обрушит кадровую безопасность экономики России, где до 80% вакансий 
приходятся на рабочие должности. 

Колебания образовательной политики, неуважение к собственным 
прошлым решениям порою просто убивает. Вот пример, который подробно 
рассматривается в выпущенной издательством «Ламберт» (Германия) 
монографии Е.В. Ткаченко, И.П. Смирнова, А.С. Бурмистровой «Молодежь 
России в начале ХХI века: ведущие тенденции». В июле 1997 года 
Правительство Российской Федерации объявило курс на «опережающее 
развитие» начального и среднего профессионального образования, утвердило 
государственную Концепцию реформирования НПО. Однако воплощенная в 
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высокий государственный документ научная концепция растворилась в 
море несостоятельных обещаний, была смыта последующими нормативными 
актами, и завершилась упразднением уровня НПО в новом Законе «Об 
образовании в РФ» [10]. Таким образом, «логика» государственного 
нормотворчества быстро и без малейшего смущения прошла путь от 
«опережающего развития» к упразднению НПО. 

Заменяя уровень НПО «коротким» обучением, Программа-2020 
ставит под угрозу выполнение поставленной Президентом РФ В.В. Путиным 
задачи подготовки 25 млн рабочих мест, в том числе 10 млн для «рабочей 
аристократии». Неужели и сегодня не осознается возрастающее значение 
человеческого фактора, который во многом, в основном формируется 
системой образования на самом ответственном этапе становления 
специалиста – этапе профессионального образования?  

По оценкам экспертов, человеческие ошибки обуславливают сейчас 
45% экстремальных ситуаций на атомных станциях, 80% авиакатастроф и 
более 80% катастроф на море. Считается, что для новой техники, то есть 
техники, условно исправной на 100%, среднее время между двумя поломками 
в четыре раза больше, чем среднее время между двумя ошибками человека 
[11]. Иными словами, современная техника виновата в четыре раза реже, чем 
человек.  

А вот в чем нельзя не поддержать авторов Программы-2020, так это 
в ожидании возможных рисков при ее реализации. И особенно пугающим 
авторов «социальным риском, связанным с сопротивлением населения, 
профессиональной общественности и политических партий и движений 
целям и реализации Государственной программы» (с.46).  

А если вдуматься, как это странно звучит! Государственная 
программа образования составляется так, что ее авторы заранее 
предсказывают «сопротивление населения, профессиональной 
общественности». И это в «социальном государстве, политика которого 
направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 
свободное развитие человека» (ст. 7 Конституции РФ). Таковы, в основном, 
условия, в которых необходимо создавать концепции государственной 
кадровой политики для решения проблем кадровой безопасности России. 
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Новая модель российского образования:  
инновационно-образовательный кластер 

 
В силу чрезвычайной значимости интеллектуальной собственности в 

обеспечении конкурентоспособности организаций и страны в целом, кроме 
принятия адекватных мер государственной поддержки деятельности, 
связанной с созданием, вовлечением в хозяйственный оборот и защитой 
результатов интеллектуальной деятельности и объектов интеллектуальной 
собственности, возникает необходимость решения вопросов охраны и 
коммерциализации интеллектуальной собственности. В настоящее время на 
становление и развитие рынка интеллектуальной собственности большое 
влияние оказывает отсутствие квалифицированных специалистов в области 
защиты, охраны и коммерциализации интеллектуальной собственности, 
владеющих современными технологиями управления, исключительными 
правами на результаты интеллектуальной деятельности, специалистов нового 
типа, способных выявлять и продвигать на мировой рынок высоко 
конкурентные новые разработки. 

Молодежь представляет собой постоянно развивающуюся группу, 
которая несет в себе мощный импульс развития общества, задает социально-
экономический вектор развития страны. Именно от развития творческой 
активности этой группы населения, от раскрытия изобретательского 
потенциала зависит инновационный уровень страны. 

Инновации должны стать нормой жизни для молодежи. Молодежная 
среда, образовательная среда – то место, где инновации должны развиваться 
в первую очередь. Однако существующие мероприятия по выявлению детей с 
одаренными способностями являются единичными и не выступают в роли 
социального лифта для молодежи.  

В настоящее время воспроизводство инноваций в России находится в 
стагнации. Прирост исследователей ежегодно снижается (рисунок 1).  
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Рисунок 1 – Среднегодовой прирост ученых по странам за период  
1995 г. - по 2007 г.58 

Необходимо сформировать привлекательный образ молодого 
инноватора и инновационной деятельности в целом, для чего требуются 
узкоспециализированные образовательные курсы; для активизации 
творческой деятельности школьников и воспитания у них патентной 
грамотности необходимо с ранних лет привлекать учеников к проектной 
деятельности и проводить учебные занятия в области интеллектуальной 
собственности.  

Правительство Российской Федерации активно обсуждает вопросы 
перехода к инновационному пути развития, который невозможен без 
обеспечения конкурентоспособного образования. Вместе с тем 
экономическая ситуация такова, что подготовка специалистов в ведущих 
вузах города, в большинстве случаев, не только уступает уровню подготовки 
кадров развитых стран, но и не всегда отвечает потребностям реального 
сектора экономики. На сегодняшний день основной проблемой 
инновационного и экономического развития страны является кадровая 
политика в области интеллектуальной собственности. Именно поэтому 
необходимо уделять должное внимание представителям подрастающего 
поколения, как основным участникам научных и технических достижений 
будущего.  

В частности отсутствует подготовка молодых специалистов в сфере 
интеллектуальной собственности, инноватики (среди вузов и ссузов), в 
школах нет специализированных классов данной направленности. 

                                                            
58 Science and Engineering Indicators 2010 Режим доступа: 
http://www.nsf.gov/statistics/seind10/tables.htm (дата обращения: 12.12.2013 г.) 
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Вместе с тем в соответствии с пунктом 5 Поручения 

Правительства РФ, принятого по итогам заседания Совета при Президенте 
Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному 
развитию России от 12 ноября 2012 г. № Пр-3028 и письмом Министерства 
экономического развития РФ от 16 января 2013 г. №Д19и-9 было дано 
поручение на разработку ФГОС «инженер-патентовед», подготовлен проект 
ФГОС «интеллектуальная собственность», что позволяет говорить о 
намерении внедрить новые программы в образовательные учреждения 
страны. 

Кроме того, необходимость реализации новых стандартов вызвана 
потребностью промышленности. Только в Москве, по данным Совета при 
Президенте по модернизации экономики и инновационному развитию 
России, насчитывается порядка 1 000 инновационных предприятий, 
нуждающихся в кадрах специальной подготовки. 

Как показывает опыт работы образовательных учреждений г. 
Москвы, наиболее эффективная качественная подготовка кадров может быть 
осуществлена в тех образовательных учреждениях, которые реализуют 
преемственность образовательных программ (подготовка школьников в 
специализированных классах - обучение профессиональному образованию в 
колледжах - подготовка узкоотраслевых специалистов в вузах).  

На рынке труда г. Москвы сформировалась устойчивая тенденция к 
повышению спроса на инновационно-ориентированные кадры различных 
направлений подготовки. При этом, одно из немногих высших учебных 
заведений города Москвы и РФ, реализующее системный подход к 
подготовке инновационно-ориентированных кадров в области 
интеллектуальной собственности – Российская Академия интеллектуальной 
собственности (РГАИС), не может эффективно справляться с подготовкой 
специалистов нового поколения без поддержки обеспечивающей 
подсистемы, которая включает в себя учреждения среднего и среднего 
профессионального обучения. 

Рациональным инструментом увеличения инновационной 
активности экономики Российской Федерации может стать кластерный 
принцип государственного регулирования отраслей. В Западной Европе к 
элементам инфраструктуры прикладных исследований, ориентированным на 
содействие инновациям, относятся кластерные проекты, обеспечивающие 
усиление взаимодействия предприятий разного профиля, а в дальнейшем и 
разных организаций индустрии знаний.  

С этой точки зрения, инновационно-образовательные кластеры могут 
стать основой инновационной экономики России. Работа в образовательном 
кластере требует активизации творческого потенциала молодежи в научной и 
инновационной деятельности. Благодаря этому происходит изменение 
основных качеств инновационной экономики как системы: гибкости, 
динамичности, вариативности, адаптивности, стабильности, 
прогностичности, преемственности и целостности. 
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Основоположником концепции кластеров является М.Портер, 

который в своих трудах (The Competitive Advantage of Nations, 1990; On 
Competition, 1998) подробно описывает тесные взаимосвязи между 
кластерным партнерством и конкурентоспособностью предприятий и 
отраслей промышленности. Портер определяет кластер как 
«сконцентрированные по географическому признаку группы 
взаимосвязанных компаний, специализированных поставщиков, поставщиков 
услуг, фирм в соответствующих отраслях, а также связанных с их 
деятельностью организаций (например, университетов, агентств по 
стандартизации, торговых объединений) в определенных областях, 
конкурирующих, но вместе с тем и ведущих совместную работу». 59 

Одной из важнейших причин рационального формирования 
инновационно-образовательного кластера является мотивация молодых 
людей в сфере науки, образования и инновационного предпринимательства. 
Организация работ по вопросам формирования и развития инновационно-
образовательных кластеров является одним из приоритетных направлений в 
рамках реализации Государственной программы города Москвы на 
среднесрочный период (2012 – 2016 гг.) «Развитие образования города 
Москвы «Столичное образование»). В настоящее время в системе 
профессионального образования такое важное на сегодняшний день 
направление как инновации в приоритетных направлениях отсутствует, а 
решение задачи по повышению конкурентоспособности и специализации 
образовательного учреждения требуют скорейшего решения. В настоящее 
время в системе профессионального образования ведется работа по 
формированию инновационно-образовательных кластеров по следующим 
приоритетным направлениям: информационным технологиям, 
железнодорожному, технологиям питания, автотранспортному, финансово-
банковскому, связи, автодорожному хозяйству, технологиям 
машиностроения и металлообработки. Однако такое важное на сегодняшний 
день направление как инновации в приоритетных направлениях отсутствует, 
несмотря на активные процессы модернизации системы образования и 
ориентации учебных заведений на повышение конкурентоспособности 
посредством использования инновационных решений, введения авторских 
курсов, специализации образования и иных подходов. 

При этом не наблюдается обеспечивающая подсистема в виде 
образовательных площадок на базе средних образовательных учреждений, 
что существенно снижает количество молодежи. 

С целью выполнения социального заказа на обучение специалистов 
инновационной направленности необходимо создать объединение 
образовательных учреждений, в которых решались бы вопросы 
профессиональной ориентации и мотивации обучающегося, преемственности 

                                                            
59 М.А. Абашина Кластеры как форма хозяйственной деятельности в инновационной экономике 
Режим доступа: http://ecsocman.hse.ru/data/2012/05/28/1271377527/54.pdf (дата обращения: 
19.12.2013 г.) 
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образовательных программ, повышение образовательного уровня 
обучающихся в рамках узкоприкладных направлений. 

С этой целью РГАИС готова осуществить проект по формированию 
инновационно-образовательного кластера, создав комплексную целевую 
подготовку и повышение квалификации в интересах участников кластера, 
создание инфраструктуры различных видов, в т. ч. и научно-образовательной 
(передав на безвозмездной основе школам и ссузам результаты 
интеллектуальной деятельности РГАИС, потенциально применимые в 
образовательных учреждениях для повышения качества образования).  

На сегодняшний день все более актуальным становится подготовка 
инновационно-ориентированных специалистов, так как проблема 
коммерциализации интеллектуальной собственности приобретает 
исключительную важность в условиях современной российской экономики. 
Российский рынок интеллектуальной собственности находится в стадии 
становления, и его механизмы еще в недостаточной мере способствуют 
эффективному распределению нематериальных ресурсов.  

Ввиду реформ в системе образования и модернизации 
образовательных учреждений с целью повышения конкурентоспособности и 
создания инновационно-образовательного пространства, а также в рамках 
реализации проекта закона «Об образовании» (реализация непрерывного 
образования, введение специализации в старших классах) возникает 
необходимость создания инновационного образовательного кластера на базе 
высшего профессионального образовательного учреждения. 

 ФГБОУ ВПО РГАИС предлагает себя в качестве экспериментальной 
площадки с включением в состав техникумов, колледжей, школ, в том числе 
открыть частные узкопрофильные школы с выраженной специализацией в 
области интеллектуальной собственности. В дальнейшем инновационно-
образовательный кластер на базе ФГБОУ ВПО РГАИС будет преобразован в 
образовательный холдинг, однако данная организационно-правовая форма не 
закреплена в нормативно-правовой базе, не прописан механизм передачи на 
баланс зданий, сооружений, площадей в части оформления профессорско-
преподавательского состава, выдачи документа об образовании, а также 
вопросы лицензирования и аккредитации. 

ФГБОУ ВПО РГАИС разработает методические рекомендации по 
организационным, правовым и экономическим аспектам функционирования 
образовательного холдинга. Полученный инновационный опыт ФГБОУ ВПО 
РГАИС будет обобщен и тиражирован на другие образовательные 
учреждения.  
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Условия для подготовки квалифицированных кадров  
в области создания интеллектуальной собственности  

в сфере образования, науки и культуры 

  

В концепции долгосрочного социально - экономического развития 
РФ до 2020 года заложена инновационная стратегия развития страны, что 
обуславливает необходимость воспроизводства квалифицированных и 
конкурентоспособных кадров, способных создавать высокотехнологическую 
и инновационную продукцию60.  

Естественно, что часть инновационной продукции может стать 
интеллектуальной собственностью (ИС), или продуктом, созданным в 
результате творческой деятельности человека и играющим важную роль в 
развитии науки, техники, культуры, образования, литературы и искусства. 

В настоящее время Российская государственная академия 
интеллектуальной собственности, другие учебные и научные центры 
осуществляют подготовку специалистов в сфере охраны и защиты 
интеллектуальной собственности. Вместе с тем актуальной проблемой 
является подготовка квалифицированных кадров, способных создавать 
качественную интеллектуальную продукцию в сфере образования, науки и 
культуры.  

Об этом говорит опыт промышленно развитых стран. Например, 
осуществление «экономического чуда» в Японии стало возможным за счет 
создания и использования достижений ИС. Изначально поощрялось 
движение молодежи к рационализаторству и изобретательству на любом 
уровне деятельности. И страна, которая не имела значительных сырьевых 
богатств, сделав технологический рывок, реализовала свой потенциал и 
превратилась в развитую индустриальную державу.  

 Переход экономики РФ на инновационный путь развития возможен 
при условии формирования конкурентоспособной инновационной системы, 
успешность функционирования которой зависит от эффективной системы 
воспроизводства конкурентоспособных и высококвалифицированных кадров 
в учреждениях профессионального образования (УПО), привлечения и 
                                                            
60 Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года. М.: 
2010 
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закрепления в науке и на производстве талантливой молодежи, развития 
у них (кадров) способностей к рационализаторской и изобретательской 
деятельности. 

 При обосновании понятия «конкурентоспособность» выпускники 
УПО сталкиваются с проблемой, какие именно знания, умения, навыки, 
способности и компетенции формируют их конкурентоспособность на рынке 
труда. 

 В идеальном случае УПО должны иметь обобщенную модель 
выпускников по всем подготавливаемым профессиям, направлениям и 
специальностям. Такой моделью, например, для вузов являются 
государственные образовательные стандарты высшего образования. Однако 
они отражают только часть требований: знания, умения, навыки и 
компетенции в совокупности не могут полностью обеспечить способность 
выпускников создавать интеллектуальный продукт и быть 
конкурентоспособным. Конкурентоспособность выпускников должна 
дополняться не только профессиональными знаниями и компетенциями, но и 
их личными качествами.  

Ученые утверждают, что главное психологическое условие 
эффективной деятельности в любой области - это уверенность в своих 
знаниях, компетенциях и достижениях поставленных целей. Это, прежде 
всего: 

- глубокое освоение выпускниками изучаемой специальности 
(профессии); 

 - адекватное поведение в различных проблемных ситуациях 
человеческого общения; 

 - общекультурное развитие, ценности, высокая мотивация, создание 
благоприятного внешнего облика и формирование собственного имиджа. 

 Для этого в процессе обучения у студентов должны формироваться 
технологические, концептуальные и коммуникативные навыки, умения и 
компетенции. 

 Технологические навыки, умения и компетенции должны 
обеспечивать качественное освоение конкретной специальности 
(профессии). 

 Концептуальные навыки, умения и компетенции должны 
обеспечивать планирование деятельности, прогнозирование событий, 
принятие ответственных решений на основе анализа. 
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 Коммуникативные навыки, умения и компетенции 

обеспечивают разностороннее общение с коллегами и различными людьми. 

Указанные подходы предполагают, что система подготовки 
выпускников должна быть фундаментальной, ориентироваться как на 
потребности конкретных организаций, так и на потребности общества и 
государственных и общественных структур. Конкурентоспособность 
выпускников во многом определяется качеством их профессиональной 
подготовки, формированием у них соответствующих общих и 
профессиональных компетенций. 

 Таким образом, можно считать, что конкурентоспособность 
выпускников УПО - это совокупность профессиональных, психологических и 
морально-нравственных и ценностных характеристик личности, которые 
определяют их место на рынке труда, относительно других соискателей 
рабочих мест. 

 В государственной программе развития образования на 2013 -2020 
годы поставлена задача реализации компетентностного подхода к подготовке 
кадров, приведение качества и структуры подготовки выпускников 
потребностям инновационной экономики61. Однако эту задачу нельзя решить 
без формирования у выпускников УПО не только знаний, умений и навыков, 
но и общих и профессиональных компетенций. 

 Наиболее полное определение компетенции и компетентности 
предложено в макете Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования, где:  

 компетенция характеризуется как – способность применять знания, 
умения, навыки и личностные качества для успешной деятельности в 
различных проблемных профессиональных, либо жизненных ситуациях;  

 компетентность – уровень владения работником совокупностью 
компетенций, отражающий степень его готовности к применению знаний, 
умений, навыков и сформированных на их основе компетенций для 
успешной деятельности в определенной области деятельности62. 

 Профессиональные компетенции основываются на знаниях, 
умениях и навыках и формируются в ходе практической деятельности 
выпускников на основе их волевых качеств и включают: 

 - знание и понимание, то есть способность знать и понимать; 

                                                            
61 Государственная программа РФ «Развитие образования на 2013-2020 годы».  
62 Челышкова М.Б., Звонников В.И., Давыдова О.В.. Оценивание компетенций в образовании. – 
М.: Издательский дом ГОУ ВПО «ГУУ», 2011 
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 - знание как действовать, то есть практическое применение 

знаний и умений в конкретной ситуации; 

 - знание как быть, то есть ценности, являющиеся неотъемлемой 
частью восприятия и жизни с другими лицами в социальном контексте.  

 В образовательных стандартах третьего поколения компетенции 
делятся на общекультурные и профессиональные.  

 Общекультурные (универсальные) компетенции необходимы 
выпускникам УПО для успешной деятельности, как в профессиональной, так 
и во вне профессиональной сферах. Профессиональные компетенции 
необходимы для реализации профессиональной деятельности.  

В 1997 году Совет Европы предложил следующий перечень 
компетенций, которыми должны обладать молодые европейцы: 

- политические и социальные компетенции (брать на себя 
ответственность, участвовать в принятии групповых решений, разрешать 
конфликты не насильственным путем, поддерживать демократические 
институты); 

- компетенции, связанные с жизнью в многокультурном обществе; 

- коммуникативные коммуникации, в том числе владение 
иностранным языком; 

- компетенции, связанные с информатизацией общества; 

- компетенции, способствующие обучению на протяжении всей 
жизни. 

Видный ученый в области компетентного подхода Дж. Равен 
предложил следующие качества, необходимые человеку в любой 
профессиональной деятельности63:  

- способность работать самостоятельно без постоянного 
руководства;  

- готовность брать на себя ответственность по собственной 
инициативе; 

- способность проявлять инициативу; 

- готовность замечать проблемы и искать пути их решения; 

                                                            
63 Равен Д.ж. Компетентность в современном обществе: Выявление, развитие и реализация. – М.: 
Когино - Центр, 2002.- 394 с. 
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- умение анализировать новые ситуации и применять знания для 

анализа; 

- умение уживаться с партнерами; 

 - способность осваивать новые знания по собственной инициативе; 

 - умения принимать решения на основе здравых суждений. 

 У выпускников УПО должны формироваться общие и 
профессиональные компетенции, а в дальнейшем в процессе их трудовой 
деятельности по полученной специальности и профессиональная 
компетентность. При этом компетентность предполагает наличие у человека 
внутренней мотивации к эффективному выполнению профессиональной 
деятельности и отношение к своей специальности (профессии) как ценности.  

 В результате перехода РФ на двухуровневую систему высшего 
образования бакалавриат плюс магистратура степень магистра становится 
необходимой ступенью для успешной карьеры в различных отраслях 
деятельности. Основной задачей магистерских программ является 
углубленная профессиональная подготовка студентов на базе высшего 
образования. Например, особенностью магистерских программ по 
менеджменту является не только приобретение магистрантами 
фундаментальных знаний и компетенций в области менеджмента, но и 
формирование системного подхода к управлению в различных сферах 
деятельности и развитие у них способностей выявления проблемных зон 
функционирования организаций и оптимального управления ее ресурсами. 
Они должны быть подготовлены также к научно - исследовательской, 
педагогической и аналитической деятельности. Представляется, что такой 
квалифицированный и конкурентоспособный специалист будет способным 
выходить за рамки предмета своей профессии, обладать творческим 
потенциалом развития рационализаторской и изобретательской 
деятельности, являться потенциальным создателем интеллектуальной 
продукции.  

 В вопросах подготовки квалифицированных кадров огромное 
значение имеет взаимодействие УПО с работодателями по всему спектру 
воспроизводства квалифицированных кадров. 

 Важным условием подготовки выпускников, способных создавать 
интеллектуальную собственность, является создание в регионах 
инновационной образовательной инфраструктуры, своего рода 
территориальных образовательных кластеров на основе частно - 
государственного партнерства. Одновременно необходимо создание в УПО 
инновационной образовательной среды, способной использовать не только 
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свой внутренний потенциал, но и потенциал работодателей, формировать 
у выпускников профессиональные компетенции, творческие способности, 
нравственность, профессиональную ответственность.  

 Основными задачами инновационной образовательной 
инфраструктуры (территориальных образовательных кластеров) должны 
стать: 

- сетевое взаимодействие между УПО, предприятиями, 
государственными и общественными организациями, региональными 
службами занятости по подготовке квалифицированных кадров, разработке и 
внедрению инновационных технологий;  

- определение потребностей регионов в квалифицированных кадрах 
и размещение заказов на их подготовку;  

- участие работодателей в профессионально - общественной 
аккредитации УПО. 

Например, во многих зарубежных странах с участием работодателей 
успешно функционируют: 

- сертификация системы менеджмента качества образования УПО; 

- аккредитация образовательных программ профессиональным 
сообществом; 

- профессионально - общественная аккредитация образовательных 
программ УПО, осуществляющих подготовку по аккредитованным 
программам; 

- профессионально - общественная сертификация специалистов64. 

Представляется, что и в РФ аккредитацию образовательных 
программ подготовки специалистов по интеллектуальной собственности 
могут проводить профессиональные сообщества, что позволит выпускникам 
быстрее адаптироваться к актуальным требованиям.  

 Таким образом, важными условиями подготовки 
квалифицированных специалистов, способных эффективно работать и 
создавать интеллектуальную собственность, являются сочетание 
следующих факторов:  

 1. Стратегический подход к управлению качеством 
профессиональной подготовки выпускников, развитие учебно - 
материальной базы УПО, постоянное генерирование и внедрение инноваций, 

                                                            
64 Владимиров А.И. О международных связях.- М.: Недра, 2010 
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педагогическая и научно- исследовательская деятельность коллектива, 
социальная и профессиональная компетентность преподавательского 
состава, формирование у выпускников профессиональных знаний, умений, 
навыков, способностей и компетенций, конкурентоспособности на рынке 
труда. 

 2. Процесс формирования готовности выпускников УПО к 
инновационной деятельности требует развития инновационного потенциала 
УПО. Это обуславливает необходимость создания и функционирования в 
регионах инновационной образовательной инфраструктуры, а в УПО - 
инновационной образовательной среды, которая должна располагать 
современной учебно- материальной базой и информационной 
инфраструктурой, осуществлять сетевое взаимодействие с предприятиями и 
другими образовательными структурами региона. Важнейшим компонентом 
инновационной инфраструктуры регионов являются технопарки, которые 
предоставляют фирмам на конкурсной основе и льготных условиях 
помещения, оборудование, информационное обслуживание и другие услуги, 
необходимые для разработки инновационных идей и производства 
инновационной продукции. Во многих регионах страны получили некоторое 
распространение инновационно - технические центры (ИТЦ) и наукограды. 
В технопарках и ИТЦ создаются инкубаторы, используемые в начале работы, 
когда сама идея инновации, зародившись, еще не приобрела должной 
определенности, и когда неясно, будет ли достигнута намеченная цель или 
нет. Инкубатор - структура, оказывающая нужную помощь в процессе 
генерирования новых технологий и инноваций. 

 3. Повышение квалификации преподавателей, в том числе и в 
области интеллектуальной собственности. Преподаватели вузов должны 
быть способными создавать интеллектуальную продукцию в сфере 
образования, науки и культуры. Особое значение приобретает такой вид 
результатов интеллектуальной деятельности, как учебно - методические 
продукты, создаваемые преподавателями вузов и являющиеся объектами 
авторского права. Например, весьма актуально создание инновационных 
учебников для бакалавров и магистрантов, при этом для магистрантов - по 
укрупненным группам родственных дисциплин, что позволит значительно 
сократить количество учебников и повысить научный уровень их 
содержания.  

 Для этого необходима организация экономических, правовых и 
административных механизмов и процедур, обеспечивающей работы по 
созданию интеллектуальной собственности вуза на основе проведения 
патентных маркетинговых исследований. Примером такого новаторского 
технического вуза является Томский Госуниверситет систем управления и 
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радиоэлектроники. Его выпускники создали 70 малых и средних 
инновационных фирм с годовым оборотом около полумиллиарда долларов. 
Учебный процесс в вузе построен так, что студенты получают не только 
профильную специальность, но и умения организации собственных 
наукоемких фирм. 

 4. Необходимо включение в федеральные стандарты вузов и многих 
специальностей дисциплины "Основы интеллектуальной собственности", 
совершенствование разработки основных профессиональных 
образовательных программ, проведение с преподавателями и студентами 
семинаров по вопросам создания, охраны и защиты прав интеллектуальной 
собственности. Эти мероприятия следует проводить и системе 
дополнительного образования.  

Особенности формирования общих и профессиональных 
компетенций выпускников обуславливают необходимость внедрения 
комплекса инновационных методик, средств и технологий обучения. Наряду 
с традиционными образовательными технологиями требуется применение 
модульных, интегративных и проблемно - развивающих образовательных 
технологий. 

 5. Развитие в регионах системы профессиональной ориентации 
молодежи, в УПО - служб маркетинга и трудоустройства выпускников. 

При этом, важное значение имеет: 

- профессиональная мотивация выпускников к деятельности 
(готовность и желание осуществлять профессиональную деятельность);  

- готовность выпускников творчески трудиться, создавать 
инновационную и интеллектуальную продукцию, соблюдать 
общечеловеческие ценности. 

6. Налаживание социального партнерства между организациями и 
УПО по целевой и контрактной форме подготовки и трудоустройства 
выпускников. Повышение роли работодателей в вопросах определения 
объемов и структуры подготовки кадров, проведения практик и стажировок 
выпускников, их трудоустройства и эффективной занятости. Проведение 
профессионально - общественной аккредитации образовательных программ 
подготовки специалистов в области создания интеллектуальной 
собственности. 

Выпускники УПО должны быть востребованы работодателями, 
получать работу по специальности, постоянно повышать квалификацию и 
совершенствовать свое профессиональное мастерство. Однако в настоящее 
время 75 % работников нуждаются в переобучении, а в 80-90 годах лишь 
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30% - 40% 65. Затраты отечественных организаций на обучение персонала 
находятся в среднем на уровне лишь 0,5–0,7 % фонда оплаты труда, в то 
время как в промышленно развитых странах расходы фирм достигают 5–10 
% фонда оплаты труда.  

 Отечественный психолог С.Л.Рубинштейн обосновал четыре этапа 
формирования профессиональной компетентности выпускников вузов:  

- этап адаптации; этап самоактуализации в специальности 
(профессии); 

- этап свободного владения специальностью на уровне мастерства; 

- этап свободного владения специальностью на уровне творчества. 

Успешная адаптация выпускников в организациях, постоянное 
повышение их квалификации и достижение профессиональной 
компетентности в процессе трудовой деятельности по полученной 
специальности (профессии) обеспечит подготовку квалифицированных 
специалистов, способных эффективно работать и создавать 
интеллектуальную собственность.  

                                                            
65 Я.Кузьминов: Новости образования России, 28 октября 2011 г. 
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Ольховская Мария Олеговна - Заместитель Заведующего Кафедрой 
«Международные экономические и финансовые отношения» РГАИС 

 
О рейтингах в системе высшего образования 

 
В условиях развития рынка образовательных услуг и ужесточении 

требований, предъявляемых Министерством образования и науки РФ и иных 
ведомств к высшей школе, учебные заведения постоянно должны 
подтверждать свою конкурентоспособность и доказывать свое лидерство. 
Исходя из показателей эффективности деятельности образовательного 
учреждения, качественных характеристик учебного процесса каждый вуз 
занимает определенное место в системе образования, формируя тем самым 
общий рейтинг. 

Классическое определение рейтинга звучит следующим образом: 
рейтинг - это централизованное сравнение вузов; данные для его расчета 
черпаются из единообразных источников, что сокращает искажения 
информации об учреждениях для потребителей.66 

Отношение экспертного сообщества к системе рейтингования вузов 
весьма неоднозначно. С одной стороны, занимающее первые строки рейтинга 
учебное заведение обеспечивает по отношению к себе лояльность со стороны 
непосредственных и потенциальных потребителей образовательных услуг, 
деловых партнеров, а также всего академического сообщества. 

Абитуриенты при выборе вуза все чаще ориентируются на позицию 
вуза в рейтингах федерального, регионального и локального уровней. 
Отсутствие учебного заведения в списке не лучшим образом сказывается на 
деловой репутации последнего. Кроме того, Россия присоединилась к 
Болонской двухуровневой системе образования, и, если рейтинг для России 
понятие относительно новое, то в Европе рейтинг – необходимый элемент 
студенческих обменов. Завершив обучение в одном образовательном 
учреждении по программам бакалавриата, студент, как правило, будет искать 
магистерскую программу в вузе с таким же или более высоким рейтингом. 

С другой стороны вариативность методик и бессистемность при 
проведении такого рода исследований не позволяют говорить о прозрачности 
системы, что ставит вопрос о целесообразности проведения рейтингов. 

Так, особо показательным представляется пример внесения 
Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова и Санкт-
Петербургского государственного университета в различные рейтинги. 

                                                            
66 Аналитический обзор № 15 «Международные и национальные рейтинги высших учебных 
заведений. Участие белорусских вузов в Международных рейтингах» / Минск, Центр проблем 
развития образования БГУ – 2009 – с. 5  



 

120 
 

120 
В 2012 г. был публикован рейтинг лучших университетов мира 

по версии компании Quacquarelli Symonds67. Два ведущих вуза России - МГУ 
имени Ломоносова и Санкт-Петербургский государственный университет - 
опустились на несколько строк. МГУ расположился на 116-м месте (112-е в 
2011 году), по версии британского журнала Times Higher Education, 
приложению к газете Times, Московский государственный университет им. 
М. В. Ломоносова занял 214-е место, в то же время в рейтинге ARWU 
(Шанхайский рейтинг) МГУ занял уже 77 место.68 

В опубликованном в 2013 г. рейтинге Лейденского университета 
(Leiden Ranking), который оценивает продуктивность научных исследований 
вузов, МГУ занял 468 место, а СПбГУ – одно из последних, 491 место по 
сводному показателю «PP» (доля публикаций университета, которая, по 
сравнению с другими изданиями в той же области и в том же году, относится 
к топ-10% наиболее часто цитируемых).69 

Однако, при отсутствии системы рейтингования вузов, возникает 
необходимость введения новой категории для оценки успешного 
функционирования образовательного учреждения, эффективность которой 
необходимо будет доказать. Это, в свою очередь, займет определенное время, 
в течение которого субъекты рынка образовательных услуг, не имея 
актуальной информации, будут ориентироваться на устаревшие данные. 
Поскольку до настоящего времени не было применено методик, способных 
заменить рейтинг как систему оценки деятельности вуза, по нашему 
убеждению, ее отмена была бы крайне необдуманным решением. 

С целью унификации рейтингов и их иерархии, при ООН на базе 
международного Института по развитию программных технологий (United 
Nations’ University International Institute for Software Technology) и Центра 
измерения деятельности университетов (Center for Measuring University 
Performance) создается специальный Альянс по разработке новых рейтингов. 
Мотивация его создания очевидна. Основная задача — формирование 
Глобальной системы исследовательских рейтингов (Global Research 
Benchmarking System, GRBS), существенно отличающейся от существующих 

                                                            
67 Субботина Елена Составлен рейтинг лучших университетов мира / Российская газета // 
URL:http://www.rg.ru/2012/09/11/reyting-universitety-site.html 11.09.2012 (дата обращения: 
01.09.2013 г.) 
68  Волкова Александра 200 лучших университетов мира / Росбизнесконсалтинг // 
URL:http://rating.rbc.ru/article.shtml?2012/10/08/33786015 (дата обращения: 31.07.2013 г.)  
69 CWTS Leiden Ranking 2013 URL: http://www.leidenranking.com/methodology/indicators (дата 
обращения: 29.08.2013 г.) 
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рейтингов.70 Однако до настоящего времени проблема создания единого 
рейтинга так и не была решена. 

Ряд развивающихся стран (Камбоджа, Вьетнам, Индонезия, 
Малайзия) заявляют о том, что участие вузов от этих стран в мировых 
рейтингах бесперспективно, поскольку новые вузы, несмотря на большой 
потенциал, объективно за несколько лет функционирования, не будут иметь 
тех академических показателей, которые демонстрируют Кэмбридж, Гарвард, 
Оксфорд, Массачусетский технологический университет. Данные вузы 
призывают мировое сообщество к пересмотру показателей рейтинга и 
присваивать большие баллы показателям, свидетельствующим о потенциале 
вуза, а не только об активности научной деятельности. 

Есть и объективные показатели отсутствия вуза в рейтинге. Так, 
Российская государственная академия интеллектуальной собственности не 
является ведущим вузом г. Москвы по направлениям «Юриспруденция» и 
«Менеджмент» согласно публикуемым национальным рейтингам. Однако 
подготовка кадров в настоящем учебном заведении настолько специфична и 
узконаправленна, что сравнение учебного заведения даже с университетами – 
лидерами, которые, как правило, реализуют стандартные программы 
обучении, представляется нам бессмысленной задачей. В данном случае, 
Академию можно включать в рейтинг лишь тех учебных заведений, которые 
целенаправленно готовят инновационно-ориентированные кадры с уклоном в 
интеллектуальную собственность. 

Следует отметить, что участие в рейтингах российских вузов 
является для большинства из них новой, непривычной задачей. До распада 
Советского Союза высшие учебные заведения, несмотря на существование 
«железного занавеса» не нуждались в признании качества подготовки 
специалистов. В СССР существовала своя, особенная образовательная 
система, качество которой демонстрировали высокие темпы роста 
промышленности страны, а также подтверждали многочисленные 
приглашения о работе в зарубежных лабораториях и университетах, 
поступавшие российским ученым. 

К текущему моменту рейтинги составляются как российскими 
компаниями и организациями, так и международными. И, если в первых 
наличие российских вузов в списке обеспечено, то во вторых оно под 
большим вопросом. 

В связи с наметившейся стагнацией позиций российских высших 
учебных заведения Правительства РФ приняло решение уделяется 

                                                            
70 Новые тенденции рейтинговой оценки мировых университетов в глобальной инновационной 
экономике URL: http://www.almavest.ru/ru/favorite/2012/07/19/316/ Научный журнал «Alma 
Mater» (Вестник высшей школы) 19.06.2012 г. (дата обращения: 01.08.2013 г.)  
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достаточно большое внимание, в том числе со стороны. Только в 2013 г. 
на реализацию проекта по представлению российских вузов в мировых 
рейтингах могут выделить до 55 млрд. руб.  

В текущем году на сайте Министерства образования и науки РФ 
было объявлено, что 15 российских вузов стали победителями конкурсного 
отбора вузов на право получения специальной субсидии на реализацию 
мероприятий, которые будут способствовать продвижению вузов в 
международных рейтингах. 71 

По мнению ряда экспертов, данный проект обречен на провал, 
поскольку для включения в мировой рейтинг российских вузов необходимы 
структурные изменения в самом образовательном учреждении, в подходе к 
подготовке кадров, модернизации высшей школы. Вуз должен участвовать в 
рейтингах не по заданию государственных органов, а самостоятельно, с 
целью подтверждения высокого академического статуса.  

При наличии соответствующего финансирования количество 
публикаций, несомненно, повыситься, но будет ли от этого польза 
российским вузам или, напротив, научная составляющая будет носить 
обратный тренд по завершению финансирования? 

По мнению специалистов системы ВПО, участие вуза в мировых 
рейтингах должно сопровождаться различного рода льготами, в числе 
которых возможно автоматическое признание вуза эффективным, 
соответствующая финансовая поддержка после успешного внесения вуза в 
рейтинг и прочие адекватные меры.  

В ином случае, есть большие опасения в части целесообразности 
искусственной мотивации вузов к участию в мировых рейтингах. 
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Куксин Иван Николаевич - Профессор Кафедры государственно-правовых 
дисциплин Юридического факультета ГБОУ ВПО г. Москвы "Московский 
городской педагогический университет", д.ю.н., Заслуженный юрист РФ 

Проблемные аспекты, влияющие на качество современного  
профессионального юридического образования72 

 
( материалы Международной научно-практической Конференции 

"Ценности и смыслы современного профессионального образования. 
Проблемные аспекты формирования и развития кадрового потенциала в 

области управления  
интеллектуальной собственностью", г. Москва, 28.11.2013г.) 
Проблема качества юридического образования – одна из актуальных 

проблем, стоящих перед российской системой образования. Премьер-
министр РФ Дмитрий Медведев, выступая 3 декабря 2012 года на церемонии 
вручения премии «Юрист года», обратил внимание на необходимость 
«привести юридическое образование в стране в чувство». По его словам, 
необходимо провести реструктуризацию образования вообще, но 
юридического – особенно73.  

Развитие и реформирование современного юридического 
образования, происходит в сложных условиях. Следует выделить несколько 
дестабилизирующих факторов. 

Одним их первых таких факторов, является наличие непомерного 
числа юридических факультетов в учебных заведениях разных профилей. Как 
правильно пишет профессор Н.С. Бондарь: «Не имея надлежащей 
профессиональной, а нередко и материальной базы, они восполняют этот 
"пробел" саморекламой, откровенным обманом своих клиентов, занимаясь не 
столько образовательной, сколько, с позволения сказать, образовательно-
предпринимательской деятельностью, своего рода бизнес-
юриспруденцией».74 

 Руководитель Ассоциации юристов России С. Степашин заявил, что 
«в 2013 году из 1200 профильных юридических вузов аттестацию не пройдут 
около 1000 учебных заведений страны».75 Однако, как заявил премьер-
министр Д. Медведев: «…мы не можем резать по живому, и люди, которые 
учатся в тех или иных университетах, должны, поступив туда, получить это 
образование. Но на будущее надо создать такую систему, которая будет 

                                                            
72 Работа выполнена с использованием Справочной Правовой Системы КонсультантПлюс 
73 Дмитрий Медведев решил «привести в чувство» юридическое образование в стране. 
Учительская газета. 2012, 4 декабря. URL: http://www.ug.ru/news/6189 (дата обращения: 
30.11.2013) 
74 Бондарь Н.С. Современные ориентиры российского юридического образования: национальные 
традиции или космополитические иллюзии? - Юридическое образование и наука, 2013, №1. 
КонсультантПлюс 
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гарантировать нас от некачественного образования, включая вопросы общего 
сокращения количества таких учебных заведений».76 

Вторым дестабилизирующим фактором является острый дефицит 
финансовых средств, в связи с кризисным положением в экономике. Вместе с 
тем, несмотря на всю сложность с финансированием 15 мая 2013 года 
постановлением Правительства РФ за № 792-р утверждена государственная 
программа Российской Федерации «Развития образования» на 2013-2020 
годы. Данная Программа принята в развитии и реализации «Закона об 
образовании» и является организационной основой государственной 
политики Российской Федерации в области образования на указанные годы. 
Прогнозный объем финансового обеспечения Программы за счет 
федерального бюджета составит 3992223353,4 тыс. рублей. Одной из целей 
этой программы – обеспечить высокое качество российского образования в 
соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными 
задачами развития российского общества и экономики.77  

По убеждению автора статьи прямым влиянием на качество 
юридического образования является переход на двухступенчатый уровень 
образования «бакалавр-магистр». В связи со вступлением в юридическую 
силу Закона «Об образовании», многим его нововведениям, со стороны 
научно-педагогической общественности, дается не однозначная оценка, что 
порождает разные подходы в их реализации. 

В п. 5 ст. 10 Закона «Об образовании» установлены следующие уровни 
высшего образования: бакалавриат, специалитет, магистр и подготовка 
кадров высшей квалификации. Подавляющее большинство ВУЗов ведут 
подготовку специалистов по двухуровневой системе – «бакалавр - магистр». 
Перейдя на указанную систему подготовки кадров, юридические вузы 
столкнулись со многими организационно-методическими проблемами, что 
прямо влияет на качество юридического образования. 

 Следует констатировать, что подписывая в 2003 году Болонскую 
декларацию основными мотивами замены подготовки специалистов на 
систему «бакалавр-магистр» была не забота о повышения качества 
образования. «В данном случае, - как пишет профессор Бондарь Н.С., - 
имелась иная цель - включиться в процесс унификации национальных 
европейских систем юридического образования. Одним словом, унификация 
рассматривается как самоцель, хотя там, на европейском образовательном 

                                                            
76 Там же. URL: http://www.ug.ru/news/6189 (дата обращения: 30.11.2013) 
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пространстве (и тем более - на рынке юридических услуг Евросоюза), нас, 
кажется, никто не ждет. Это надо признать откровенно».78  

Несомненно, переход на двухуровневую систему значительно снизил 
качество образования. Главными издержками в системе "бакалавр - магистр" 
является внедрение компетентностного принципа, который предполагает 
индивидуальную подготовку студента в соответствии с запросами 
работодателей. Такой переход повлек отказ от элитного, фундаментального 
образования, которым так гордились в недавнем прошлом выпускники наших 
вузов. Следует также учитывать, что взаимного признания дипломов не 
предусмотрено в рамках Болонского процесса. Обладатели квалификаций, 
выданных в одной из Сторон, имеют надлежащий доступ … к оценке этих 
квалификаций.79  

Подписав Болонскую декларацию, мы полностью восприняли 
западную модель образования. В качестве преимущества новой модели ее 
сторонники называют возможность переучиться и менять специальность 
через получение образования в магистратуре. 

Сегодня среди юристов и практиков идет жаркая полемика об 
эффективности обучения в магистратуре лиц, не имеющих базового 
образования по юриспруденции (бакалавриата или специалиста). 

Среди абитуриентов, поступающих в магистратуру, большой 
процент составляют лица, которые не имеют базовой юридической 
подготовки. Это не противоречит ст. 69 Закона об образовании, согласно 
которой к освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие 
высшее образование любого уровня. Как это сказывается на качестве 
подготовки такого специалиста?  

В идеале магистерская программа должна базироваться на знаниях, 
полученных на первой ступени. Например, стандарт направления подготовки 
«Юриспруденция» (бакалавриат) включает все основные отрасли права в 
качестве обязательных дисциплин. Следовательно, выпускник-бакалавр 
овладел теми фундаментальными знаниями отраслей права, что делает его 
специалистом по направлению подготовки «юриспруденция». В таком разе 
вполне логично, что при составлении магистерской программы уже учтено, 
что изученные юридические дисциплины включаться не будут. А как быть с 
теми абитуриентами, которые не имеют юридического образования? 

Например, в разделе 4-м Федерального государственного 
образовательного стандарта (ФГОС) в п.4.4. сказано, что магистр по 
                                                            
78 Бондарь Н.С. Современные ориентиры российского юридического образования: национальные 
традиции или космополитические иллюзии? - Юридическое образование и наука, 2013, №1. 
КонсультантПлюс 
79 См. раздел 3-й Лиссабонской конвенции 1997 г. « Основные принципы, относящиеся к оценке 
квалификаций». URL: http://www.educontrol.kz/ru/content/лиссабонская-конвенция (дата 
обращения 01.12.2013). 
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направлению подготовки 030900 Юриспруденция должен быть подготовлен 
к решению такой профессиональной задачи как [подпункт «б» 
правоприменительная деятельность]: обосновывать и принимать в пределах 
должностных обязанностей решения, а также совершать действия, связанные 
с реализацией правовых норм; составлять юридические документы.  

Вполне закономерно встает вопрос: можно ли дать качественное 
образование, чтобы такой выпускник магистратуры, не владеющий 
отраслевыми знаниями, смог на практике эффективно выполнять свои 
функции в области правоприменительной деятельности и грамотно 
составлять юридические документы? Позволю себе усомниться, что вряд ли 
можно юриста, изъявившего желание стать врачом, научить за два года 
магистерской подготовки быть специалистом, например, в области 
стоматологии. 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) 
допускает прием в магистратуру абитуриентов без юридического 
образования при условии сдачи дополнительного вступительного экзамена. 
Это положение дает в какой-то степени выход из данного положения, но он 
не оправдывает тех экономических затрат, которые вкладываются в 
подготовку магистра. 

Ради объективности надо отметить, что в отдельных сферах 
деятельности такие выпускники магистратуры могут работать. Там важны 
знания из различных отраслей. Например, в области страхования, в 
туристических агентствах, в исполнительном производстве в качестве 
судебного пристава-исполнителя. 

Ранее в научных статьях уже звучали предложения, которые 
заслуживают поддержки со стороны научной общественности. Необходимо 
соответствующему государственному ведомству четко определить сферу 
деятельности для юристов, выпускников магистратур, например а) 
закончивших и бакалавриат, и магистратуру по юриспруденции; б) 
закончивший магистратуру по юриспруденции с непрофильным 
бакалавриатом.80  
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Топчий Ирина Владимировна – Директор подготовительных курсов 
ФБГОУ ВПО «Московский архитектурный институт (государственная 
академия)», к.а., Член-корреспондент АПО  

Инновационные программы повышения педагогической 

квалификации, способствующие общеинтеллектуальному 

развитию личности 

Глобальные мировые процессы, происходящие в сфере образования, 
способствовали подписанию большинством европейских стран Болонского 
соглашения и, которое создало условия для обмена профессиональным 
опытом и знаниями внутри академического сообщества, и положило начало 
формированию общемирового образовательного пространства [1]. Все 
страны, участницы Болонского процесса, в том числе и Россия, 
синхронизируя программы профессионального образования и создавая 
условия для трансфера студентов, получили уникальную возможность 
обменяться опытом, найти взаимовыгодные темы для сотрудничества и 
повысить качество профессионального образования.  

Структурные изменения в профессиональном образовании изменили 
внутренние связи в национальных системах образования. Во второй 
половине ХХ века в России действовала система непрерывного образования, 
связывающая среднее, высшее образование и повышение профессиональной 
квалификации. Связующим звеном между школой и вузом была, так 
называемая «довузовская подготовка», в процессе которой происходила 
профессиональная ориентация и развитие творческих способностей детей и 
подростков, подготовка к прохождению творческих испытаний (экзаменов). 
Отрицательными явлениями системы непрерывного образования «советского 
периода», в которой довузовское образование направлялось вузами, являлись 
трудности, испытываемые будущими абитуриентами, живущими вдали от 
крупных городов. Они были лишены возможности подготовки и 
поступления, как в высшие архитектурные школы, так и в другие ведущие 
университеты, институты и академии страны. Изменение ситуации 
произошло с введением единых государственных экзаменов. 

На примере архитектуры, сохранившей значительный перечень 
предметов «творческой и профессиональной направленности», выносимых на 
вступительные экзамены в вуз, можно проследить динамику положительных 
и отрицательных явлений, отличающих сегодня взаимосвязи общего и 
профессионального архитектурного образования.  



 

130 
 

В недавнем прошлом довузовской подготовкой занимались 
организации разных уровней образования, а также центры образования в 
творческих союзах. Несмотря на многообразие форм, компоненты 
содержания довузовского образования в области архитектуры, и в других 
специальностях, определялись вузами и разрабатывались с учетом 
требований к студентам - первокурсникам, а также с учетом 
профессиональной специфики. Программы для абитуриентов 
разрабатывались совместно преподавателями высшей школы и школьными 
учителями. Совместная работа создавала условия для образовательных 
коммуникаций, трансфера знаний из высшей школы в общеобразовательную.  

Ситуация изменилась с введением Единых государственных экзаменов 
(ЕГЭ), которые стали основным методом поступления в вузы.81 ЕГЭ возвели 
коммуникационный барьер между общим и профессиональным 
образованием, который, с одной стороны, обеспечивал независимую оценку 
знаний выпускников, а, с другой стороны, остановил трансфер знаний между 
школой и вузом. Система непрерывного образования, была законодательно 
определена в новом ФЗ «Об Образовании в РФ», в нее, как и в 
предшествующий период, входят общее образование, профессиональное 
образование, дополнительное образование и профессиональное обучение.82 
[2]. 

В течение всего периода существования ЕГЭ продолжается его 
критика со стороны преподавателей университетов, которые сталкиваются с 
недостаточным уровнем знаний студентов - первокурсников, несмотря на 
высокие баллы, полученным ими в процесс сдачи ЕГЭ [3]. Примечательно, 
что критикуя несовершенство методов тестирования в ЕГЭ, в качестве 
демонстрации результата обучения в средних школах, преподаватели вузов 
не критикуют методы обучения и программы обучения общеобразовательных 
школ. Можно предположить, что причинами этому служат невозможность 
влиять на состав образовательных программ общеобразовательных школ и 
участвовать в их разработке.  

                                                            
81 Автор, стремясь представить картину в глобальном масштабе, сознательно не рассматривает 
вопросы поступления в вузы через региональные Олимпиады, особенности проведения 
вступительных испытаний творческой направленности и роль организаций СПО 
образовательных коммуникациях.  
82 Система образования создает условия для непрерывного образования посредством реализации 
основных образовательных программ и различных дополнительных образовательных программ, 
предоставления возможности одновременного освоения нескольких образовательных программ, 
а также учета имеющихся образования, квалификации, опыта практической деятельности при 
получении образования ( ст.10). 
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Наблюдается нехватка теоретических исследований в области 
профессионального образования, касающихся вопросов непрерывности. Из 
тридцати шести направлений, заявленных в составе специальности 13.00.08 
«Теория и методика профессионального образования», отношение к данной 
проблеме имеет только одно: «Интеграция общеобразовательной и 
профессиональной подготовки в учреждениях профессионального 
образования» [4]. Обращает внимание формальность и узость при постановке 
темы, перенесение акцентов на работу вузов и дистанцирование их от 
общеобразовательных учреждений.  

Действующее правовое поле располагает более глубокими 
возможностями интеграции между школой и вузом, заложенными на уровне 
действующих федеральных государственных стандартов (ФГОСам) и 
«Квалификационных характеристиках должностей работников 
образования»[5].  

Все специальности, входящие в состав архитектурно-строительного 
направления: 270100 «Архитектура», 271900 «Градостроительство», 270200 
«Реконструкция и реставрация архитектурного наследия», 250 700 
«Ландшафтная архитектура» всех существующих квалификаций «Бакалавр», 
«Специалист», «Магистр» имеют в своем составе педагогические 
компетенции [6-8]83. Именно они дают основания считать местам 
трудоустройства выпускников образовательные учреждения разного уровня: 
«Бакалавры»- общеобразовательные школы и организации НПО и СПО, 
«Магистры» - ВПО.  

Не рассматривая проблемы трудоустройства недавних выпускников 
«Магистратуры» в высшие учебные заведения, обратимся к вопросу 
реальных возможностей трудоустройства «Бакалавров» архитектуры в 
общеобразовательные учебные заведения. 

 Как и деятельность профессионального образования, работу 
общеобразовательных учебных заведений регламентируют Федеральные 
государственные стандарты (ФГОСы) трех уровней: ФГОС начального 
образования (ФГОС НОО), основного общего образования (ФГОС ООО), и 
среднего (полного) общего образования (ФГОС СОО). 

Предмет «Архитектура» отсутствует в составе основных и 
дополнительных учебных предметов всех уровней, предмет «Дизайн» может 
быть включен в качестве дополнительного учебного предмета по выбору 
                                                            
83 «способность проводить занятия по архитектуре в общеобразовательных учреждениях, 
образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального 
образования, а также участвовать в популяризации архитектуры и архитектурного образования в 
обществе (ПК-19)». 
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обучающихся, предлагаемых образовательным учреждением в старших 
классах (ФГОС СОО). Анализ предложений школ г. Москвы показывает, что 
изучение «Дизайна» производится не более, чем в десяти 
общеобразовательных школах и профильных классах г. Москвы, все они 
патронируются вузами. Единственной школой, сотрудничающую с 
архитектурными факультетами столицы, является школа 2054, также 
расположенной в ЦАО. Особенностями обучения являются 
укомплектованность школы учителями, имеющими высшее архитектурное 
образование.  

Малочисленность архитектурной профессии компенсируются ее 
междисциплинарным характером и результатами деятельности, которые 
касаются каждого жителя города. Определяя архитектуру, как многогранную 
деятельность, направленную на преобразование антропогенной среды, 
необходимо обратить внимание на то, что антропогенная среда – это 
пространство для жизни людей, и ее проектирование зависит от 
последующей эксплуатации. Проектируя пространство, архитектор обязан 
моделировать его последующее использование. Таким образом, 
проектирование и использование пространства невозможно без связи 
архитекторов с обществом; архитекторы и все представители школьного 
социума, в том числе, школьники, учителя и административные работники, 
заинтересованы в сотрудничестве.  

Попробуем найти соответствия между отдельными программами, 
входящими в состав основных образовательных программ (ООП) по 
направлению «Архитектура» и школьными предметами. 

К школьным предметам, соответствуют профессиональным 
компетенциям «Бакалавров» архитектуры входят все средства 
художественной и инженерно-технической визуализации. В начальном и 
общем образовании предметные области «Искусство» и «Технология», 
способствующие «развитию способностей к художественно-образному, 
эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 
музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения 
к окружающему миру», и «формированию опыта как основы обучения и 
познания, осуществление поисково-аналитической деятельности для практи-
ческого решения прикладных задач с использованием знаний, полученных 
при изучении других учебных предметов, формирование первоначального 
опыта практической преобразовательной деятельности». Профессиональные 
знания, которые получают будущие «Бакалавры» архитектуры, обучаясь 
формированию антропогенной среды (проектированию) на начальном уровне 
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профессионального образования могут быть использованы значительно 
эффективнее84.  

Опыт показывает, что среди архитекторов, приходящих работать в 
школы, многие становятся преподавателями «технологии», несмотря на то, 
что наиболее ценным является их умение функционально и художественно 
преобразовывать пространство, организовывать работу коллектива, 
распределять роли участников процесса и выстраивая последовательность их 
участия. Наличие данных характеристик выпускников архитектурных 
факультетов обеспечено ООП высших архитектурных школ. 

Для средних образовательных учреждений, самостоятельно 
отвечающих за оформление интерьеров зданий и уход за пришкольными 
участками, перечисленные квалификации будут востребованными при 
организации большинства видов внеурочной деятельности: проведении 
конкурсов, выставок, школьных мероприятий организационного и 
зрелищного характера. Необходимо учитывать, что организации учебного 
сотрудничества с педагогами и сверстниками. Происходящее в процессе 
оформления интерьеров и работы на пришкольном участке соответствует 
метапредметным требованиям к результатам освоения учебной программы и 
востребовано в процессе изучения основных учебных дисциплин : физики, 
биологии, географии, экологии (подробнее см. ниже). 

При отсутствии в штате школ профессиональных архитекторов, задачи 
художественно-функциональной трансформации пространства школ могут 
взять на себя организаторы процесса обучения и школьные учителя, 
прошедшие соответствующий курс повышения квалификации.  

Результаты освоения программы повышения квалификации, 
разрабатываемые силами профессиональных архитекторов и дизайнеров, и 
использующие их педагогический и профессиональный опыт, могут быть 
использованы при написании учебных программ и проведении занятий по 
следующим школьным дисциплинам: 

                                                            
84 На начальных этапах профессионального обучения архитекторов изучаются 

«Рисунок», «Живопись», «Скульптура»- дисциплины, направленные на овладение средствами 
художественной визуализации, а также «Начертательная геометрия», «Основы объемно-
пространственной композиции», «Основы архитектурного проектирования». Все эти 
профессиональные знания могут быть использованы для обучения школьников в предметных 
областях «Искусство» и «Технология». 

 



 

134 
 

- обществознание и естествознание (Окружающий мир), искусство, 
технологи (ФГОС НОО);  

- предметная область «Естественно - научные предметы», «Искусство», 
«Технология» (ФГОС ООО); 
- предметная область «Естественные науки»; «Экология» и «Основы 
безопасности жизнедеятельности», «Экология» и «Основы безопасности 
жизнедеятельности»; а также курсы по выбору обучающихся с целью 
социального, общеинтеллектуального, общекультурного развития личности 
(ФГОС СОО).  

Роль архитекторов может быть существенна для организации 
совместной работы представителей школьного социума, в том числе 
обучающихся, их родителей, педагогических работников и общественности в 
изучения истории родного города, памятников истории и культуры, 
организации экскурсий, изучении жизни людей и пространства г. Москвы. 

Таким образом, одним из новых методов трансфера профессиональных 
знаний архитекторов в общеобразовательные школы, является организация 
системы непрерывного образования с помощью программ повышения 
квалификации (ПК) для представителей школьного социума силами 
архитекторов.  

С целью расширения междисциплинарных контактов, взаимного 
обогащения, и нахождения новых форм и методов в образовании, 
представляется целесообразным организация сотрудничества между вузами - 
разработчиками программ повышения квалификации для школ, 
представителями школьного социума и инициативными гражданами, 
публикация результатов реализации программ ПК в средствах массовой 
информации и публичные презентации новых проектов.  

Архитектура – междисциплинарная область и программы ПК для школ 
также носят инновационный межпредметный характер. В отличии программ 
ПК для школьных учителей по узкопрофессиональным направлениям, 
которые разрабатываются совместно с профильными университетами и 
являются традиционными. 
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Непрерывность обучения арбитражных управляющих – важное условие 
реабилитационной направленности института банкротства России: 

кадровый аспект 
  

Определяющей чертой современного мирового экономического 
развития передовых стран является формирование постиндустриального 
общества, основанного на возможностях получения образовательных услуг 
высокого качества с соответствующим уровнем теоретических знаний и 
практических навыков, развитии личности и формировании нового знания. 
При этом кадровая составляющая становится сегодня одной из главных 
ценностей и залогом успешного функционирования любой социально-
экономической системы, в том числе и института банкротства. 

Для института банкротства России вопросы образовательного 
потенциала его кадровой составляющей приобретают в настоящее время ещё 
большую актуальность, так как современный период экономического 
развития государства характеризуется тенденцией динамичного развития 
теории и практики арбитражного управления.  

Наряду с этим вступление в силу 1 сентября 2013 г. Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации» ознаменовало изменение 
системы высшего образования: от парадигмы знаний, основой которой 
являлось триединство «знания-умения-навыки», к практико-
ориентированной, компетентностной парадигме, важнейшей составляющей 
которой является идея непрерывности образования. 

Поэтому процессы совершенствования нормативно-правовой базы 
банкротства, организационно-экономические преобразования 
образовательных учреждений, развитие рынка образовательных услуг и его 
взаимодействие с наукой требуют повышения эффективности использования 
образовательного потенциала и поиск новых подходов к повышению 
профессиональной компетенции кадров всей многоуровневой системы 
банкротства: от законодателей до рядовых специалистов, вовлечённых в 
сложный и многоаспектный судебный процесс банкротства компаний, их 
оздоровления, обеспечения финансово устойчивого функционирования, 
использования факторов кризиса для развития, а также ликвидации в 
ликвидационных процедурах конкурсного производства. 
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При решении этой сложнейшей, многоаспектной задачи 
определяющими факторами выступают не количественные, а качественные 
характеристики кадровой составляющей института банкротства, такие как 
компетентность, социальная ответственность, эффективность и другие.  

Центральной фигурой в этом процессе является арбитражный 
управляющий, от качества профессиональной деятельности которого во 
многом зависит эффективность функционирования системы 
несостоятельности (банкротства). Тем не менее, до настоящего времени 
институт банкротства не стал эффективным механизмом оздоровления 
экономики из-за неблагоприятного влияния комплекса проблем, среди 
которых можно выделить ключевые: несовершенство судебной системы, 
связанное с высокой судебной нагрузкой и нарушением принципа их 
независимости; низкое качество работы судебно-исполнительной системы, 
отсутствие практики уголовного преследования по статьям криминального 
банкротства; безответственность менеджмента должника; несовершенство и 
противоречивость отдельных норм законодательства и его "пленумизация"; 
административные барьеры; невысокая правовая культура участников 
процесса банкротства; злоупотребление правами отдельными кредиторами 
и их враждебное поведение, а также многие другие проблемы. 

Вместе с тем необходимо отметить и не всегда качественное и 
компетентное выполнение арбитражными управляющими своих функций, о 
чём свидетельствует большой объём обращений в Росреестр и его 
территориальные органы на действия (бездействие) арбитражных 
управляющих, рост судебных актов об их дисквалификации и удельного 
веса заявлений об отстранении арбитражного управляющего. Но следует 
обратить внимание и на неявные признаки недостаточно эффективной 
работы арбитражных управляющих, которые косвенно проявляются в 
недопустимо высоких коэффициентах утраты стоимости конкурсной массы и 
низком уровне возмещения требований кредиторов, а также в имеющей 
место тенденции роста недоверия к персоне арбитражного управляющего.  

Учёными Института экономики и антикризисного управления в рамках 
образованной на его базе научной школы «Антикризисное управление» в 
своих исследованиях, основанных на мониторинге функционирования 
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих (СРО АУ) и его 
членов, неоднократно обращалось внимание на необходимость 
совершенствования системы повышения квалификации арбитражных 
управляющих [2; 3]. 

 Отсюда в ситуации существенных трансформаций образовательной 
системы и института несостоятельности (банкротства) особую значимость 
приобретает обеспечение высокого уровня профессиональной 
компетентности арбитражных управляющих, их мотивированность на 
профессиональный рост и непрерывное развитие.  
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 В соответствии с Приказом Минэкономразвития России №786 от 26 декабря 
2013 г. утвержден Федеральный стандарт деятельности саморегулируемых 
организаций арбитражных управляющих - «Требования к организации 
повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных 
управляющих» (далее Стандарт) [1]. Согласно этому документу минимальная 
продолжительность ежегодного повышения уровня профессиональной 
подготовки арбитражных управляющих не может составлять менее 24 
академических часов. 
 Действительно, одна из наиболее эффективных форм поддержания 
готовности к осуществлению профессиональной деятельности арбитражных 
управляющих является система повышения их профессиональной 
квалификации, которая направлена на формирование и развитие у 
рассматриваемой категории специалистов профессиональных компетенций, 
востребованных в организации и реализации процедур, применяемых в делах 
о банкротстве. Система повышения квалификации арбитражных 
управляющих, являясь формой организованного обучения, ограниченного 
временными рамками, оказывает положительное влияние на обновление 
знаний и освоение современных профессиональных умений, что особенно 
важно в условиях современного информационного взрыва, характерными 
чертами которого являются быстрое старение знаний, постоянное изменение 
нормативной законодательной базы, интенсивное зарождение новой 
информации.  

Очевиден факт, что полученные арбитражными управляющими при 
обучении в вузе и в процессе их переподготовки знания и умения со 
временем становятся недостаточными для решения новых, стоящих перед 
институтом банкротства задач. Необходимо постоянное обновление и 
совершенствование их знаний и умений в рамках компетентностно - 
ориентированной модели повышения квалификации арбитражных 
управляющих. 

Положительно оценивая требования вышеупомянутого стандарта 
необходимо отметить, что уже имеется ряд противоречий в обеспечении 
систематического повышения квалификации арбитражных управляющих в 
условиях модернизации образования. 

1. Противоречие между необходимостью повышать уровень 
профессиональной подготовки каждого арбитражного управляющего путем 
формирования или развития у него конкретных профессиональных 
компетенций, и не разработанностью условий и способов организации 
процесса повышения профессиональной квалификации арбитражных 
управляющих на основе компетентностного подхода; 

2. Противоречие между стандартизацией ежегодного повышения 
квалификации и опасностью превращения этого важного мероприятия в 
формальное получение соответствующего документа. Исследование 
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факторов, которые препятствуют возникновению устойчивой мотивации и 
интереса к реализации индивидуальных программ развития, показывает, что 
это, прежде всего, такие как: недооценка преимуществ; излишняя 
самоуверенность в своих профессиональных возможностях; возрастные 
препятствия, связанные с инертностью познавательной деятельности; 
дефицит времени; финансовые затруднения; недостаточное понимание самой 
технологии. 

3. Противоречие между необходимостью повышать уровень 
профессиональной подготовки каждому арбитражному управляющему и 
расширением таких возможностей, в том числе и за счёт выхода на рынок 
образовательных услуг недобросовестных организаций, преследующих свои 
корпоративные, а не общественные интересы. Необходимо понимать, что в 
связи с утверждением Стандарта значительно возросла ёмкость рынка 
образовательных услуг, который не сложно укрупнено рассчитать: на 1марта 
2014 г. в России зарегистрировано 60 СРО АУ, в которых числятся около 
10000 членов. Данное обстоятельство привлечет на рынок образовательных 
услуг многих участников и, как следствие, повысит риски недостижения 
целей образовательных программ 

Условием для устранения всех противоречий является формирование 
концептуальных основ обновлённой системы повышения уровня 
профессиональной подготовки арбитражных управляющих. 
 Главной концептуальной идеей развития повышения квалификации 
арбитражных управляющих должна стать идея построения практико-
ориентированной системы развития и х профессиональных 
компетенций.  

Суть идеи заключается в том, что повышение квалификации 
арбитражных управляющих должно сопровождаться интенсивной 
практической деятельностью, а формирование профессиональной 
компетентности должно достигаться путём смены рецептурно-
информационного подхода на компетентностный, когда обучающийся 
становится активным участником поиска решений типичных и нетипичных 
проблем, возникающих в его профессиональной деятельности. Это можно 
обеспечить при соблюдении определённых принципов как традиционных 
(непрерывность, научность, преемственность, гармоничность, 
последовательность), так и современных принципов, на которых 
основываются процессы обновления повышения уровня профессиональной 
подготовки арбитражных управляющих. 

 1. Принцип разделения функций заказа на повышение квалификации 
и исполнения этого заказа. 

 2. Принцип ориентации содержания повышения квалификации 
арбитражных управляющих на обеспечение перспективных потребностей 
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института банкротства, с одной стороны, и решения конкретных 
практических проблем слушателей, с другой. 

 3. Принцип командного обучения (обучение команд арбитражных 
управляющих из одной СРО АУ). 

 4. Принцип доступности системы повышения квалификации, 
предполагающий возможность арбитражному управляющему осваивать 
отдельные программные модули повышения квалификации, как в форме 
очного обучения, так и с использованием дистанционных образовательных 
технологий. 

 5. Принцип выбора заказчиком (арбитражный управляющий или 
команда арбитражных управляющих) содержания и форм повышения 
квалификации. Данный принцип должен реализовываться через механизм 
образовательного заказа, представляющего собой особое сформированное 
деятельностное видение арбитражными управляющими траектории своего 
профессионального развития в интеграции с современными возможностями 
образовательного процесса.  
 Таким образом, образовательный заказ можно рассматривать как основание 
программы деятельности арбитражного управляющего по повышению 
профессиональной компетентности, как итог специально организованной 
системы действий по выявлению проблем своей профессиональной 
компетентности.  

6. Принцип включения в систему повышения квалификации 
инновационных информационных и педагогических технологий.  

На рис. 1 показаны основные стадии реализации компетентностного 
подхода к организации процесса повышения квалификации арбитражных 
управляющих.  
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Рис. 1. Стадии реализации компетентностного подхода к организации 
процесса повышения квалификации арбитражных управляющих (ПК АУ) 

 На подготовительной стадии совместно с саморегулируемыми 
организациями арбитражных управляющих проводится диагностика проблем 
арбитражного управления (анализ жалоб, обработка пожеланий арбитражных 
управляющих и др.) и прогноз вероятных затруднений арбитражных 
управляющих при реализации различных новаций законодательства о 
банкротстве и сопутствующего нормативно-правового обеспечения. 
Результаты диагностики должны находиться в тесной взаимосвязи с 
проектированием содержания программ обучения и их реализацией.  

 В этой связи примечателен пример Института экономики и 
антикризисного управления, сотрудники которого имеют двадцатилетний 
опыт подготовки арбитражных управляющих и богатую практику 
профессионального партнёрства с сообществами арбитражных управляющих. 
Публикация о реализации пилотного проекта программы повышения 
квалификации арбитражных управляющих совместно с НП «РСО ПАУ» была 
осуществлена в журнале «Арбитражный управляющий»85.  

                                                            
85 Журнал «Арбитражный управляющий» № 3 (64) 2013  
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 После утверждения стандарта специалистами ИЭАУ совместно с СРО 
арбитражных управляющих – партнёрами вуза были разработаны локальные 
акты повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных 
управляющих. 

 В проекте программы выделены четыре основных модуля, в 
соответствии с требованиями Стандарта. 
 Модуль 1. Изменение нормативно-правовых актов РФ. В условиях 
динамичности законодательства о банкротстве, его взаимосвязи с 
различными отраслями права, многочисленности подзаконных актов 
актуальность этого модуля программы повышения квалификации не 
вызывает сомнения. 
 Модуль 2. Передовой опыт антикризисного управления. Источником 
повышения компетентности кадров в системе повышения квалификации 
наряду с теорией служит практика, а именно передовой опыт деятельности 
арбитражных управляющих. Здесь предполагается рассмотреть различные 
вопросы, в том числе реальные возможности и практику защиты прав и 
законных интересов самих арбитражных управляющих. 

 Модуль 3. Судебная практика рассмотрения дел о 
несостоятельности (банкротстве). Изучение вопросов данного модуля 
предполагает использование кейс - технологий, основанных на реальном 
фактическом материале. 

Модуль 4. Федеральные стандарты профессиональной деятельности 
арбитражных управляющих и федеральные стандарты деятельности 
саморегулируемых организаций.  

На стадии подготовки и согласования плана обучения с учётом 
индивидуального образовательного заказа каждому арбитражному 
управляющему предоставляется качественная техническая возможность 
электронного дистанционного обучения через систему «Вебинар», 
позволяющая не только прослушивать лекционный материал, но и 
участвовать в обсуждении проблемных вопросов. В результате для каждого 
обучающего может быть сформирована индивидуальная система обучения, 
включающая реализацию различных моделей: модель интеграции очных и 
дистанционных форм работы; модель кейс-технологий; модель 
дистанционного обучения и интерактивного общения. Подобная 
индивидуализация программы обучения создаст возможность 
преподавателям совместно с куратором курсов выбрать необходимый для 
каждого арбитражного управляющего образовательный маршрут.  
 После реализации программы повышения уровня профессиональной 
подготовки планируется изучить положительные и отрицательные стороны 
процесса повышения квалификации арбитражных управляющих с целью 
принятия решений по его совершенствованию как со стороны 
профессионального сообщества (СРО АУ), так и со стороны ИЭАУ. 
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 В перспективе в ИЭАУ рассматривается вопрос, который пока ещё носит 
дискуссионный характер, всю программу обучения разделить на два блока: 
инвариантный и вариативный. Инвариантный блок предусматривает, что 
примерно 80% содержания программы предназначено для изучения всеми 
без исключения слушателями команды. Вариативный блок, включает часть 
программы (около 20%), формируемой по индивидуальным образовательным 
заказам, которые будут реализованы после накопления однотипных 
персональных заявок. Такой механизм значительно усложнит работу вуза и 
несколько продлит сроки получения удостоверения о повышении 
квалификации арбитражным управляющим, но повысит мотивацию и 
результативность обучения. 

 Таким образом, новые концептуальные подходы к организации и 
содержанию процесса повышения уровня профессиональной подготовки 
арбитражных управляющих позволят обеспечить наполнение модульной 
практико-ориентированной модели повышения квалификации 
компетентностного типа элиты кадровой составляющей системы 
несостоятельности (банкротства) с учетом особенностей их деятельности – 
содержательного характера (характер профессиональной деятельности 
арбитражных управляющих предъявляет особые требования к его 
подготовке, в частности, к практической ее составляющей, заключающиеся в 
гарантированном достижении намеченных целей обучения); социального 
характера (основой мотивации является осознание необходимости и 
возможности повышения своего профессионального уровня для более 
качественного выполнения функциональных обязанностей).  

Достижение указанных целей с одновременным решением иных 
проблем института банкротства России будет способствовать повышению 
качества подготовки и переподготовки профессиональных кадров, улучшит 
содержание и конкурентоспособность современного отечественного 
антикризисного управления, позволит расширить и уточнить нормативно-
правовую базу, что в конечном итоге обеспечит реабилитационную 
социальноориентированную направленность института банкротства в России 
и оптимизирует развитие экономики страны. 
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Некоторые проблемы высшего образования в Украине в сфере 
интеллектуальной собственности  

 Образование в сфере интеллектуальной собственности в Украине 
является профессиональным высшим образованием, которое позволяет 
получить специальные знания и навыки в сфере охраны интеллектуальной 
собственности, а также развить творческие способности личности. 
Получение образования в данной сфере позволяет осуществлять широкий 
спектр профессиональной деятельности как в сфере охраны 
интеллектуальной собственности, так и в сфере государственного 
управления, юриспруденции, образования и науки и т.д. 

Реализация права на высшее образование в сфере интеллектуальной 
собственности обеспечивается наличием широкого спектра учебных 
учреждений различных организационно-правовых форм собственности, 
которые предоставляют образовательные услуги в соответствии с 
образовательными программами и стандартами, соответствующих 
международным стандартам образования в сфере интеллектуальной 
собственности. В этой связи важным является современное материально - 
техническое обеспечение учебных заведений, использование интерактивных 
технологий и дистанционного образования, а также возможность 
прохождения учебной практики в профильных учреждениях в сфере 
интеллектуальной собственности и в фирмах патентных поверенных. 

Необходимость совершенствования образования в сфере 
интеллектуальной собственности обусловлено также и потребностью 
модернизации образования в Украине в целом, внедрения новых, 
инновационных технологий в учебном процессе, воспитание 
конкурентоспособных специалистов в данной сфере. Одним из условий 
данного процесса является повышение уровня инновационной культуры 
общества, активности использования приобретенных знаний и результатов 
интеллектуальной деятельности. Данные условия стали целью разработки 
соответствующей Программы и комплекса мероприятий по дальнейшему 
развитию государственной системы правовой охраны интеллектуальной 
собственности в Украине на 2010 - 2014 гг. 

В данный момент система правовой охраны интеллектуальной 
собственности в Украине находится в стадии завершения ее формирования. 
Так, в 1990-е годы были заложены основы национальной системы правового 
регулирования этой важнейшей сферы. Одновременно следует отметить и о 
некоторых проблемы и недостатках ее функционирования, что существенно 
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отразилось на развитии национального научно - технологического и 
творческого потенциала, сдерживании становления новой инновационной 
модели развития страны. Для эффективного решения этих проблем важное 
значение имеет оптимизация формирования и системы высшего образования 
и подготовки кадров в сфере охраны интеллектуальной собственности. 

Необходимость подготовки специалистов по вопросам 
интеллектуальной собственности, распространения знаний, повышение 
уровня культуры и образования в данной сфере обусловлено также 
необходимостью формирования общей правовой культуры всех слоев 
населения. Важная роль принадлежит в этой плоскости и современным 
телекоммуникационным средствам, которые могли бы обеспечить публичные 
информационные акции по разъяснению негативных последствий 
неправомерного использования объектов права интеллектуальной 
собственности. В контексте сказанного особого внимания требуют 
мероприятия по подготовке научных кадров в сфере интеллектуальной 
собственности, внедрение различных форм и методов переподготовки и 
повышения квалификации различных социальных категорий - патентных 
поверенных, руководителей предприятий, учреждений и организаций, 
работников органов государственной власти, местного самоуправления, 
которые в силу служебных обязанностей причастны к сфере управления 
интеллектуальной собственностью. Это и пропаганда знаний в области 
интеллектуальной собственности с целью охвата обучением различных 
категорий населения, прежде всего учащейся молодежи, а также 
совершенствование нормативно - правовой базы деятельности патентных 
поверенных, повышения квалификации судей, рассматривающих дела по 
вопросам интеллектуальной собственности и т.д.  

Вместе с тем, нельзя не отметить тот недостаток, который 
изначально влияет на востребованность специалистов в сфере охраны 
интеллектуальной собственности, в частности, таких как патентные 
поверенные – это отсутствие достаточного количества предприятий, которые 
нуждаются в обеспечении охраны результатов интеллектуальной 
деятельности. В свою очередь это связано с проблемами, которые в целом 
сдерживают инновационное, экономическое развитие Украины, 
уменьшением ее производственного потенциала. Результатом такой ситуации 
является изменение приоритетов в системе высшего образования, отсутствие 
надлежащего государственного обеспечения подготовки специалистов с 
фундаментальным образованием в технической сфере, которые бы 
занимались интеллектуальной, творческой деятельностью в научно - 
технической сфере и недостаточное практическое внедрением результатов 
такой деятельности в производственном секторе. Также необходимо 
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отметить и недостаточный спрос на квалифицированных специалистов и 
ученых инженерных специальностей, которые являются движущей силой 
развития научно - технического творчества, изобретательства и 
рационализаторской деятельности, материального производства. Последнее 
десятилетие в Украине заметно возрос спрос на специалистов в области 
менеджмента, маркетинга, экономики, и юриспруденции. Поэтому 
современный этап развития системы образования активизировал 
наращивание подготовки специалистов в сфере интеллектуальной 
собственности. Сегодня во многих высших учебных заведениях 
осуществляется подготовка студентов по специальности интеллектуальная 
собственность, разработаны отраслевые стандарты и программы высшего 
образования по этой специальности, которые постоянно совершенствуются.  

Одним из направлений развития образования в области 
интеллектуальной собственности является создание большего количества 
специализированных высших учебных заведений в этой сфере, введение в 
существующих высших учебных заведений соответствующей специальности 
(на уровне магистратуры). В большинстве случаев в высших учебных 
заведениях Украины преподавание дисциплины «Интеллектуальная 
собственность» осуществляется только в виде спецкурса в рамках 
соответствующей специальности (право, экономика и т.д.). В некоторых 
университетах открывается кафедры интеллектуальной собственности, но не 
всегда это заканчивается введением отдельной специальности 
«Интеллектуальная собственность». Сегодня магистратура по специальности 
«Интеллектуальная собственность» действует в 20 высших учебных 
заведениях. Данная специальность внесена ГАК отдельно в перечень 
специальностей, по которым осуществляется защита диссертаций, дает 
основания для открытия аспирантуры по специальности. 

Присоединение Украины к Болонскому процессу дает возможность 
осуществить структурные преобразования высшего образования по 
согласованной системе критериев, стандартов и характеристик, что позволит 
Украине стать частью европейского образовательного и научного 
пространства, в том числе, и в сфере интеллектуальной собственности. 
Учитывая состояние украинской системы высшего образования, главным 
направлением Болонского процесса для нас является либерализация высшей 
школы, обучение студентов по принципу свободы и одновременно 
ответственности за свой выбор. Западная практика показывает, что студент, 
выбравший курс на основе личного интереса, учится совсем иначе. 
Принципы предоставления образовательных услуг и методология учебного 
процесса по специальности «Интеллектуальная собственности » являются 
приоритетом образования, так как обеспечивает не только 
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профессиональный, но и моральный рост личности в целом. 
Совершенствование структуры и содержания высшего образования в сфере 
интеллектуальной собственности включает в образовательные программы 
вопросы инновационной деятельности, стратегического менеджмента, 
маркетинга, технологического аудита, трансфера технологий, финансов, 
коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности и т.д. 

Сегодня остается актуальным вопрос подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации государственных служащих, должностных лиц 
местного самоуправления, руководителей государственных предприятий, 
учреждений и организаций в сфере интеллектуальной собственности. 
Необходимо совершенствование системы непрерывного образования путем 
широкого применения современных технологий, в том числе и 
дистанционных форм обучения и креативных форм организации учебного 
процесса. 

Важным направлением совершенствования подготовки специалистов 
в сфере интеллектуальной собственности в рамках учебной магистерской 
программы высшего учебного заведения должны быть развитие 
международного сотрудничества по вопросам образования в сфере 
интеллектуальной собственности. Например, путем создания 
международного учебно-научного центра и внедрение образовательной 
деятельности, связанной с реализацией международных магистерских 
программ подготовки специалистов в сфере интеллектуальной 
собственности, трансфера технологий и инновационной деятельности, 
содействие деловому сотрудничеству с международными государственными 
и негосударственными организациями, учреждениями иностранных 
государств по вопросам правовой охраны интеллектуальной собственности, 
углубление сотрудничества с Всемирной Академией ВОИС, Академией ЕПВ 
и другими образовательными организациями. 

 В процессе подготовки специалистов в сфере интеллектуальной 
собственности является организация и проведение, как в Украине, так и за 
рубежом конференций, семинаров, круглых столов, стажировок, тренингов и 
других мероприятий по вопросам правовой охраны интеллектуальной 
собственности с участием представителей международных организаций и 
иностранных ведомств. Особого внимания требует и углубление 
сотрудничества с бизнес - структурами с целью обеспечения стажировки, 
прохождения практики будущими специалистами. 

 Проведение координационной работы с государственными органами, 
судами, общественными объединениями в данной сфере необходимо с целью 
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реализации учебных и информационных задач, совершенствования 
нормативно - правового и научно - методического обеспечения 
образовательной деятельности, реформирования и усовершенствования 
законодательства в сфере образования и научной деятельности. Также 
необходимы отражение в ходе учебного процесса материалов 
правоприменительной практики в сфере охраны интеллектуальной 
собственности (судебной практики, административной практики в сфере 
охраны прав на объекты интеллектуальной собственности); 

 Не менее важным направлением, для эффективности образовательного 
процесса является создание цифровой патентной библиотеки с 
дистанционным доступом пользователей к ее информационным ресурсам 
через сеть Интернет, создание электронных учебных пособий по вопросам 
интеллектуальной собственности, распространение знаний и 
информационное обеспечение в сфере интеллектуальной собственности с 
целью формирования у населения правовой культуры и базовых знаний в 
этой области в целом. 

Относительно конкретных мероприятий и направлений 
усовершенствования правового образования в сфере интеллектуальной 
собственности следует обратить внимание на следующее. Прежде всего, 
требуют переосмысления вопросы оптимизации подготовки специалистов по 
интеллектуальной собственности, распространение общих знаний, уровня 
культуры в указанной области. Требуют переосмысления вопросы 
кардинального обновления организации и осуществления профессиональной 
подготовки юристов, внедрение культурологической подготовки будущих 
специалистов как целостной социальной многоуровневой динамической 
системы на всех этапах профессионального образования. В рамках 
реформирования системы образования в Украине необходимо создать 
национальную систему дистанционного обучения специалистов в сфере 
интеллектуальной собственности, шире использовать возможности 
Всемирной академии ВОИС для подготовки в Украине специалистов 
высшего (магистерского) уровня квалификации. Также необходимо 
сформировать профессиональные компетенции специалиста по охране 
интеллектуальной собственности в сфере образования и науки, правильно 
квалифицировать правоотношения, складывающиеся по охране и защите 
объектов права интеллектуальной собственности. Необходимо также научить 
новаторов, творческих людей, инженеров и изобретателей реализовывать 
права в соответствии с установленными в законодательстве нормами, 
является важным элементом реализации их прав и образования специалистов 
всех направлениях такой деятельности. Одновременно активизации требуют 
вопросы подготовки и издания различных учебных пособий по проблемам 



 

150 
 

интеллектуальной собственности, как для общеобразовательных, так и для 
высших учебных заведений. Необходимо комплексно и системно проводить 
подготовку и переподготовку, повышения квалификации педагогических 
работников, которые преподают дисциплины, посвященные 
интеллектуальной собственности, как в общеобразовательных, так и в 
высших учебных заведениях. Также требует большего внимания подготовка 
научных кадров - кандидатов и докторов наук в сфере интеллектуальной 
собственности.  

Подводя итог сказанному выше, следует отметить, что несмотря на 
то, что в Украине внедрена и функционирует система образования и 
подготовки кадров в сфере интеллектуальной собственности, приближенная 
к международным стандартам, еще необходимо решить комплекс задач по 
оптимизации данного образования, в том числе на законодательном уровне. 
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Проблемы контроля качества образования 
в области управления интеллектуальной собственностью 

( материалы Международной научно-практической Конференции 

"Ценности и смыслы современного профессионального образования. 
Проблемные аспекты формирования и развития кадрового потенциала в 
области управления интеллектуальной собственностью", г. Москва, 

28.11.2013г.) 

«Сегодня нам действительно нужно идти по пути инноваций,  
но с инновациями у нас дело обстоит не очень хорошо» 

(Руденский И. Н. председатель комитета ГД РФ 
 по экономической политике, инновационному развитию и 

предпринимательству. 
 Заседание «Меркурий-клуба» ТПП РФ, ЦМТ 12.10.2012г.) 

 

Инновационное развитие экономик современных государств 
основано на использовании человеческого капитала, значение которого 
заключается в способности создавать новую стоимость или, что не менее 
важно, конкурентное преимущество в производстве товаров, работ, услуг. 

Система образования обеспечивает подготовку в основном молодых 
профессиональных кадров, способных не только осуществлять 
инновационное развитие страны, но и конкурировать на международных 
рынках в условиях вхождения РФ во Всемирную торговую организацию в 
2012 г., контролирующей около 95% мировой торговли. 

Перед системой образования РФ стоят проблемы, масштабы и 
значение которых трудно переоценить. В своем докладе на заседании 
«Меркурий-клуба» 14 января с.г. академик РАН Е.М. Примаков привел такие 
данные: «В США в 2010 году на образование тратили 3,6 тысячи долларов на 
душу населения, в Японии - 1,5 тысячи. У нас - всего 400 долларов. 
Государственные и частные расходы США на науку в расчете на одного 
исследователя составляли 293 тысячи долларов, в Китае - 74 тысячи. В 
России - 39 тысяч».  

Очевидно, что при таком существенном отставании финансирования 
образования и науки в России возрастает значение федеральных 
государственных требований к качеству подготовки выпускников 
образовательных учреждений. 

Болонский процесс строится на принципе неразделимости обучения 
и исследования в университетах - центрах культуры, знаний и научных 
исследований как условия востребованности выпускников системы 
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образования, а сама система образования должна быть организована как 
индустрия подготовки специалистов для обеспечения потребностей 
экономики страны в первую очередь. Поэтому цель системы образования – 
не удовлетворение потребностей граждан в получении образования, а 
формирование специалистов с интеллектуальным капиталом, 
востребованным в различных отраслях экономики. Эта цель системы 
образования полностью соответствует обсуждаемой на данной конференции 
проблем формирования и развития кадрового потенциала в области 
управления интеллектуальной собственностью. 

Принцип неразделимости обучения и исследования в университетах 
предполагает участие студентов в научно-исследовательских работах в 
течение всего срока обучения – 4 года для бакалавров и 2 года для магистров 
очной формы обучения. Однако в Законе отсутствуют нормы, регулирующие 
научно-исследовательскую деятельность в высшем образовании в интересах 
удовлетворения потребностей экономики страны, в первую очередь ее 
модернизации на инновационных принципах, как это предлагалось 
Подкомитетом по формированию и развитию кадрового потенциала в 
области управления интеллектуальной собственностью Комитета ТПП РФ по 
интеллектуальной собственности на общественных слушаниях в 2012 г. В 
действующем же Законе в ст. 19 «Научно-методическое и ресурсное 
обеспечение системы образования» установлено право образовательной 
организации осуществлять обеспечение образовательной деятельности путем 
создания различных структур, а ст. 20 Закона «Экспериментальная и 
инновационная деятельность в сфере образования» предписывает 
осуществлять эту деятельность опять же «в целях модернизации и развития 
системы образования». Как такая система образования, замкнутая в научных 
и инновационных исследованиях на проблемах развития самого образования, 
будет формировать востребованные в отраслях современной экономики, 
лучше всего спросить у работодателей.  

При обсуждении законопроекта «Об образовании в РФ» отмечалось, 
что образовательные организации высшего образования выполняют 
фундаментальные и прикладные научные исследования, а также 
осуществляют научно-техническую (творческую) деятельность, подготовку 
научных кадров в докторантуре. 

При детальной регламентации процесса обучения вопросы научно-
исследовательской деятельности университетов в «Законе об образовании в 
РФ» (далее – Закон) затронуты поверхностно и не содержат норм, 
направленных на повышение значимости и эффективности НИР и ОКР в 
вузе, хотя общепризнано, что научный потенциал вузов в нашей стране 
практически не задействован и не участвует в развитии инновационной 
экономики. 
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Очевидно, что данное неопределенное отношение положений Закона 
к научно-исследовательской деятельности вузов как важной составляющей 
инновационно-ориентированных выпускников вузов можно исправить с 
помощью подзаконных актов, не только устанавливающих требования к 
организации научно-исследовательской деятельности вузов, но и требования 
по контролю качества образования в вузе. 

Так, например, в ст. 74 Закона декларируется интеграция 
образовательной и научной деятельности в высшем образовании «за счет 
грантов или иных источников финансового обеспечения». Как показала 
практика последнего десятилетия, в современных российских условиях 
система грантов не развивает и не обновляет российскую систему 
образования в соответствии с потребностями развития инновационной 
экономики. Трудно представить грантодателя, который был бы 
заинтересован в финансировании обучения студентов выполнению научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ. 

Необходим подзаконный акт в этой области. 
Далее. Важная для организации научно-исследовательской 

деятельности вузов ст. 20 Закона «Экспериментальная и инновационная 
деятельность в сфере образования» содержит указание на необходимость 
создания условий доля реализации инновационных проектов и программ, но 
не содержит ни требований по организации такой деятельности, ни 
показателей, характеризующих выполнение указанных требований. 

Необходим подзаконный акт в этой области. 
Далее. В Законе предусмотрена возможность практического 

применения вузами различных результатов интеллектуальной деятельности в 
ст. 103 «Создание образовательными организациями высшего образования 
хозяйственных обществ и хозяйственных партнерств, деятельность которых 
заключается в практическом применении (внедрении) результатов 
интеллектуальной деятельности».  

Не добавляя по существу ничего нового к данного вида отношениям, 
уже отрегулированным Гражданским кодексом РФ, данная статья (как и 
Закон в целом) совершенно не касается важнейших вопросов 
финансирования создания результатов интеллектуальной деятельности, 
распределения прав на них, порядка учета и передачи прав на результаты 
интеллектуальной деятельности и т.д. 

Необходимы подзаконные акты, содержащие соответствующие 
правила по организации, финансированию, отчетности и коммерческому 
использованию результатов научно-исследовательских работ (НИОКТР). 

 Эти правила должны регламентировать компетенции, права, 
обязанности основных участников научно-исследовательской деятельности 
университетов: 

- ректората; 
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- ученого совета университета; 
- администрации университета; 
- профессорско-преподавательского состава; 
- студентов. 
Правила должны устанавливать прозрачный и понятный порядок: 
- документирования и установления авторства результатов научных 

исследований; 
- документирования и установления правообладателей результатов 

НИОКТР; 
- распоряжения правами на использование результатов НИОКТР, 

включая право на авторское вознаграждение авторов результатов НИОКТР. 
Принятие указанных предложений является одним из направлений 

решения проблемы качества образования в нашей стране. 
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