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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
Актуальность  темы  исследования.  Основными  стратегическими 

целями Российской Федерации в сфере развития науки и технологий в со
временных  условиях  являются  создание  необходимых  условий  для  пере
хода российской экономики  к инновационному  пути развития, повышение 
роли науки в  экономическом  развитии Российской  Федерации как одного 
из условий обеспечения  качественного  экономического  роста,  повышение 
качества фундаментальных исследований для обеспечения конкурентоспо
собности  отечественного  сектора  исследований  и  разработок,  выражаю
щейся  в  соответствии,  а  по  ряду  направлений    превышения  мирового 
уровня  развития  науки,  и  усиление  позиций  нашей  страны  на  мировом 
рынке научнотехнической продукции и услуг. Перед Россией также остро 
стоит проблема  сохранения  и приумножения  научнотехнического  потен
циала, обеспечения его эффективного  использования в интересах развития 
инновационной  экономики,  формирование  условий  для развития  и  повы
шения конкурентоспособности «человеческого капитала». 

В соответствии со Стратегией развития науки и инноваций в Россий
ской Федерации на период до 2015  года основу  государственного  сектора 
науки  и  высшего  образования  в  перспективе  составят  технически  осна
щенные  на  мировом  уровне,  укомплектованные  квалифицированными 
кадрами, достаточно крупные  и финансово устойчивые  научные и образо
вательные организации. 

В  этот  период  необходимо  осуществить  реформирование  системы 
управления  государственным  сектором  науки и высшего  образования, ре
структуризацию  государственных  научных  учреждений  и  вузов,  транс
формацию организационноправовой  структуры  государственного  сектора 
науки  и  высшего  образования, усовершенствовать  систему  государствен
ных научных центров. 

Указанные  преобразования  будут осуществлены  в течение  переход
ного периода и потребуют активного участия современных научных и на
учнопедагогических  кадров высшей  квалификации,  подготовку  и закреп
ление  которых  в  государственном  секторе  науки  и  высшего  образования 
необходимо  осуществлять  одновременно  со  структурными  преобразова
ниями. 

Однако  реализации  поставленных  задач  препятствует  ряд  негатив
ных факторов, сложившихся  в  государственном  секторе науки  последних 
лет. Это  и множественность  субъектов  науки в  сочетании  с ограниченно
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стью  бюджетных  ресурсов,  что  приводит  к  распылению  финансовых 
средств  и ограничению  возможностей  по  расширенному  воспроизводству 
знаний и коммерциализуемых  результатов научнотехнической  деятельно
сти. Отсутствие реального приоритета в политике бюджетного финансиро
вания  в  пользу  фундаментальной  науки  как  базового  компонента  нацио
нальной инновационной системы. Распыленность по различным  федераль
ным  ведомствам  ресурсов  федерального  бюджета  на  научные  исследова
ния и внедрение  новых  технологий  не обеспечивает  концентрации  ресур
сов на приоритетных направлениях развития науки, техники и технологий. 

Традиционно  высокий уровень естественнонаучного и технического 
образования  в сочетании с низким уровнем  оплаты труда в фундаменталь
ной науке  приводит  к внутренней  и внешней  утечке  кадров  и  недостатку 
молодых кадров в научнотехнической  сфере. Значительный объем конку
рентоспособных  людских  интеллектуальных  ресурсов  не  соответствует 
низкой  результативности  деятельности  государственного  сектора  науки  в 
целом. Кроме того,  отсутствие  достаточной  взаимосвязи  между  образова
тельной  и научной  деятельностью  приводит  к  соответствующим  негатив
ными явлениям, как в системе образования, так и в системе науки. 

Современная наука административного права и теория управления не 
способны  гибко  изменяться  в  соответствии  с динамичными  переменами  в 
сфере  науки,  техники  и инноваций,  не располагают  теоретическими  разра
ботками, способными в полном объеме повлиять на эффективность деятель
ности данного сектора.  Существующие теоретические  исследования  об ор
ганах исполнительной власти в сфере научнотехнического  комплекса и их 
взаимодействии  с научными  организациями  и  иными  субъектами  научной 
деятельности  не  удовлетворяют  потребностям  современной  экономики  и 
системе правового регулирования. 

Анализ  административноправового  регулирования  отношений в на
учнотехнической  и инновационной  области  затрагивает такую сферу дея
тельности  государства,  которая  должна  быть рационально  организована и 
эффективно  функционировать.  Иными словами, представляет  собой  круп
ную  научную,  политическую,  правовую  и управленческую  проблему,  ко
торая нуждается в теоретическом обосновании. 

Состояние  научной  разработанности  темы  исследования.  В рос
сийской  научной  литературе  имеется  немало работ,  посвященных  отдель
ным  проблемам  управления  научнотехнической  и  инновационной  дея
тельности, в частности, проблемам планирования  и финансирования  науч
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ных исследований,  внедрения  научных  результатов  в  производство,  пере
воду научных организаций  на хозрасчет, правовому регулированию трудо
вых отношений и кадровым  вопросам. В связи  с проводимой  в рамках ад
министративной  реформы  модернизацией  системы  исполнительной  вла
сти,  ее  адаптацией  к  новым  социальноэкономическим  отношениям,  про
цессам международной  интеграции  научным сообществом  активно обсуж
даются  проблемы  финансирования  науки,  совершенствования  государст
венной  научнотехнической  политики,  вопросы  реализации  федеральных 
целевых программ в научной сфере, организационной перестройки в сфере 
научнотехнической  и инновационной деятельности и другие. В то же вре
мя нет комплексных исследований, предлагающих конкретные решения по 
назревшим  проблемам.  Остро  стоит  проблема  правового  обеспечения  ре
формирования  научнотехнической  и инновационной  сферы. Применяемое 
здесь  законодательство  недостаточно  учитывает  специфику  научной  дея
тельности  и возможности  ее  адаптации  к требованиям  административной 
реформы. Кроме того, оно содержит пробелы, коллизии, другие  недостат
ки, в том  числе  в установлении  форм и методов правового  регулирования 
научнотехнической  и  инновационной  деятельности,  определении  право
вого  статуса  субъектов  этой  деятельности,  разграничения  их  функций  и 
полномочий  в  сфере  административноправового  регулирования.  Также 
стоит  задача  уточнения  основных  юридических  понятий,  применяемых  в 
сфере научнотехнической и инновационной деятельности. 

Работы по проблемам государственного управления  (регулирования) 
научнотехнической  и инновационной деятельности, правового  положения 
субъектов данной деятельности в основном приходятся  на советский пери
од.  Это  работы  таких  юристов,  как:  А.С.Автономов,  С.И.Айвазян, 
Ю.А.Веденеев,  Н.А.Гордеева,  Л.И.Лазор,  К.А.Ланге,  В.В.Лапаева, 
М.И.Пискотин,  В.П.Рассохин,  В.А.Рассудовский,  М.П.Ринг,  В.Г.Сойфер, 
О.А.Супатаева, А.Я.Петров, Г.И.Федькин, М.М.Филь и ряд других ученых. 

Из  современных  исследований  проблем  государственного  управле
ния  необходимо  отметить  работы  таких  авторов,  как  А.П.Алехин, 
И.Л.Бачило,  Н.М.Коннн,  В.А.Прокошнн,  Ю.Н.Старилов,  Н.Ю.Хаманева  и 
др. 

В последние  годы издан ряд работ ученых экономистов,  социологов 
и  других  специалистов,  в  частности,  таких  как:  С.Н.Люсов,  С.Г.Поляков, 
Н.В.Шумянкова,  В.Б.Фраймович  и  др.  Среди  правовых  исследований  по 
проблемам  правового  регулирования  научнотехнической  и  инновацион



6 

ной  сферой  можно  отметить  труды  В.Н.Гордей,  Л.А.Гумерова, 
А.М.Садыкова. 

Проблемы  административной  реформы  отражены  в  работах 
И.Н.Барцица,  В.Г.Вишнякова,  А.А.Муравьева,  С.Е.Нарышкина, 
А.Ф.Ноздрачева,  Ю.А.Тихомирова,  Т.Я.Хабриевой  и ряда других авторов, 
однако  работ, посвященных  комплексному  изучению  особенностей  адми
нистративноправового регулирования научнотехнической  и инновацион
ной  деятельности  в  условиях  административной  реформы  в  настоящее 
время нет. 

Необходимость  выработки  новых  направлений  государственного 
управления  (регулирования)  научнотехнической  и  инновационной  сфе
рой,  разработки  комплекса  мер  по  реализации  приоритетных  националь
ных  проектов  и  федеральных  целевых  программ  в  данной  области, несо
вершенство  действующего  законодательства  предопределили  выбор  темы 
настоящего диссертационного  исследования. 

Объектом диссертационного  исследования  явились  общественные 
отношения, возникающие в системе управления  научнотехнической  и ин
новационной  деятельности  в условиях  проведения  административной  ре
формы в Российской Федерации. 

Предмет диссертационного  исследования. Предмет  диссертацион
ного  исследования    механизмы  государственного  управления  научно
технической  и инновационной деятельности, российское  законодательство 
в сфере науки и инноваций, а также международные документы. 

Цель  и  задачи  исследования.  Целью  диссертационной  работы  яв
лялось  комплексное  изучение  проблем  административноправового  регу
лирования  научнотехнической  и инновационной деятельности в условиях 
проведения  административной  реформы в России. Это определило  поста
новку следующих задач: 

 теоретический анализ основных юридических  понятий и категорий 
в  сфере  научнотехнической  и  инновационной  деятельности,  выявление 
специфики административноправового регулирования данной сферой; 

 исследование основных целей, задач, функций управления, выявле
ние  общих  закономерностей  и различий  в  реализации  отдельных  направ
лений государственной научной политики; 

 анализ законодательства, регулирующего общественные отношения 
в сфере научнотехнической и инновационной деятельности,  а также меж
дународных документов, относящихся к данной сфере; 
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 изучение организационноправовых  проблем  реорганизации управ
ления наукой и инновациями  на современном  этапе  проведения  админист
ративной реформы; 

  анализ  проблем  развития  кадрового  потенциала  научно
технического  комплекса; 

  исследование  практики  реализации  федеральных  целевых  про
грамм в научнотехнической сфере и путей ее совершенствования; 

  выявление  пробелов,  противоречий  и других недостатков  в право
вом  регулировании  научнотехнической  и  инновационной  деятельности, 
разработка предложений по совершенствованию  законодательства  Россий
ской Федерации в данной области. 

Методологической  основой  исследования  являются  общенаучные 
методы  научного  познания  общественных  отношений:  диалектический, 
формальнологический,  сравнительный,  системноструктурный,  а  также 
специальные  методы  исследования:  сравнительноправовой,  структурно
функциональный  и другие методы научного познания, обращенные к пра
вовой проблематике. 

В связи с многоплановостью  выбранной  темы  диссертационного  ис
следования автор применил комплексный подход. Основное внимание дис
сертант сконцентрировал  на проблемах, касающихся  модернизации  систе
мы управления  научнотехнической  и  инновационной  деятельности  в ус
ловиях административной  реформы. Это позволило сделать ряд теоретиче
ских обобщений, сформулировать выводы и дать конкретные практические 
рекомендации по исследованным проблемам. 

Теоретическую  базу  диссертационного  исследования  составляют 
идеи, концептуальные  положения, научные обобщения  в области  государ
ственного  управления,  административного  права  и  проблем  администра
тивной реформы. 

В  своем  исследовании  автор  опирался  на теоретические  разработки 
известных  ученыхюристов,  специалистов  в  области  административного, 
конституционного,  муниципального,  финансового  права.  Также  в диссер
тации использованы труды отечественных и зарубежных ученых по вопро
сам государственного и муниципального управления. 

Источниковедческую  основу исследования составили научные тру
ды российских авторов по теории права,  административному,  конституци
онному, муниципальному праву, отраслевым наукам. 
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В  работе  использовались  нормативноправовые  акты  федерального 
уровня,  субъектов Российской  Федерации. Значительную группу источни
ков составляют  акты правоприменительных  органов,  аналитические  мате
риалы  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации,  Феде
рального агентства по науке и инновациям. 

Научная  новизна  исследования  состоит в исследовании  теоретико
практических  положений,  механизмов,  новых  подходов  к административ
ноправовому  регулированию  научнотехнической  и  инновационной  дея
тельности  в условиях  административной  реформы,  анализу  положений  го
сударственной  политики  в  сфере  науки,  техники  и  инноваций,  а  также 
средств  формирования  стратегии  инновационного  развития  государства  в 
условиях  повышения  роли  науки  в  экономическом  развитии  Российской 
Федерации. 

На защиту  выносятся  следующие  положения  и  выводы, являю
щиеся новыми или обладающие признаками научной новизны: 

1)  Сформулированы  основные  проблемы,  существующие  в  сис
теме правового  регулирования  научнотехнической  и инновационной  дея
тельности, среди которых: 

  отсутствие  четкой  структурированности  в системе  российского  за
конодательства,  регулирующего  научнотехническую  и  инновационную 
сферу, преобладание в системе законодательства ведомственных актов; 

  отсутствие  в  правовой  системе  России  ряда  важнейших  законов, 
модель которых была разработана в рамках правотворческой  деятельности 
органов  СНГ, в частности,  об инновационной  деятельности,  о проведении 
научнотехнической экспертизы и некоторых других; 

 не соответствие закрепленной в ст. 1 Федерального закона от 23 ав
густа  1996 г. №  127ФЗ  (ред. от  1 декабря  2007 г.)  «О науке  и государст
венной  научнотехнической  политике»  системы  правового  регулирования 
науки  и  научнотехнической  политики,  реально  сложившейся  системе 
нормативных  правовых  актов в данной  области. Поскольку  в ст.  1 не ука
заны  Конституция  Российской  Федерации,  нормы  и  принципы  междуна
родного права, играющие важную роль в определении принципов государ
ственной политики в сфере науки и инноваций, развитии  международного 
сотрудничества в рассматриваемой области. 

 наличие коллизий в законодательстве. 
Так,  в соответствии  с ч.  1 ст. 6 Федерального  закона №  127ФЗ  госу

дарственные  академии  наук  создаются,  реорганизуются  и  ликвидируются 
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федеральным  законом  по  представлению  Президента  Российской  Федера
ции  или  Правительства  Российской  Федерации.  Фактически  Российская 
академия  наук  и  отраслевые  академии  были  созданы  на  основе  Указов 
Президента Российской  Федерации, их статус определяется актами Прави
тельства  Российской  Федерации,  а  соответствующий  федеральный  закон 
не принят. 

Существуют противоречия между нормами Федерального закона от 12 
января  1996 г. (ред. 24 июля 2008 г.) № 7ФЗ  «О некоммерческих  органи
зациях»,  закрепляющего  в  главе  2  организационноправовые  формы  не
коммерческих  организаций  и  уставами  государственных  академий  наук, 
утвержденными  постановлениями  Правительства  Российской  Федерации, 
устанавливающими,  что  академии  являются  некоммерческими  организа
циями, созданными в форме «государственной академии наук». 

Среди источников  формирования  имущества некоммерческой  органи
зации в денежной и иных формах, предусмотренных в ст. 26 Федерального 
закона №  7ФЗ  не указаны  средства  государственного  бюджета  и имуще
ство, находящееся  в федеральной  собственности,  которые  являются  осно
вой  финансовохозяйственной  деятельности  государственных  академий 
наук. 

2)  Для  разрешения  вышеуказанных  проблем  диссертантом  предложе
но: 

  принять  федеральный  закон,  регулирующий  инновационную  дея
тельность  в  Российской  Федерации,  в  основу  которого  могут быть поло
жены соответствующие модельные законы СНГ; 

 принять федеральный закон, регламентирующий  статус государст
венных академий наук, согласовав его с существующими  в российском за
конодательстве  организационноправовыми  формами  некоммерческих  ор
ганизаций.  Решить  вопрос  об  учредителях,  финансировании  академий  и, 
главное,  о  распределении  прибыли,  полученной  от  результатов  научно
технической  деятельности,  а также вопросы  реализации  прав  государства 
на объекты  интеллектуальной  собственности  в сфере науки и технологий, 
поскольку  государство  осуществляет  финансирование  из  средств государ
ственного бюджета проведения научных исследований. 

3)  Выявлены  следующие  особенности  организации  управления  науч
нотехнической и инновационной деятельности на федеральном уровне: 

 множественность субъектов управленческой деятельности; 
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 управленческие  функции  наряду  с органами  исполнительной  власти 
реализуют  государственные  научные  учреждения  и  организации,  прежде 
всего, Российская академия наук и отраслевые академии наук; 

 на законодательном  уровне отсутствует четкое разграничение  пол
номочий между субъектами управления, причем, как по горизонтали, так и 
по вертикали; 

  управление  научнотехнической  и  инновационной  деятельности  в 
широком  смысле  слова  осуществляют  практически  все  органы  исполни
тельной  власти,  образующие  ее  систему,  поскольку,  к  примеру,  функции 
государственного  заказчика  на  научноисследовательские  работы  в  своей 
сфере может выполнять любой орган исполнительной власти; 

  предусмотренное  в  рамках  административной  реформы  исключе
ние дублирования  функций  органов исполнительной  власти и специализа
ция  их  видов  в рамках Указа Президента  Российской  Федерации  № 314 в 
научнотехнической и инновационной сфере не всегда соблюдается. 

4)  сформулированы  особенности  системы  органов  субъектов  Рос
сийской  Федерации,  осуществляющих  управление  научнотехнической  и 
инновационной деятельности: 

  в  отличие  от других  сфер  государственного  управления  в  данной 
системе  не  создаются  территориальные  органы  федеральных  органов  ис
полнительной власти; 

  среди полномочий специализированных  органов управления значи
тельный удельный  вес принадлежит  полномочиям  по управлению  образо
ванием,  включая  высшее  образование,  нежели  полномочиям  по  руково
дству научнотехнической и инновационной сферой; 

  в  отличие  от  федерального  уровня  управления  в  число  субъектов 
данной  деятельности  не  входят  научные  организации,  такие  как  Россий
ская  академия  наук  и  отраслевые  академии,  поскольку  их  региональные 
структуры предусмотрены далеко не во всех субъектах Федерации; 

  для  решения  сформулированной  в  рамках  административной  ре
формы задачи  разграничения  функций  и полномочий  между  федеральны
ми  органами  исполнительной  власти  и  органами  исполнительной  власти 
субъектов  Российской  Федерации нуждается в дальнейшей  корректировке 
установленное в нормах Федерального закона от 23 августа  1996 г. № 127
ФЗ  (ред.  от  1  декабря  2007  г.)  «О  науке  и  государственной  научно
технической  политике» разграничение  полномочий  между  федеральными 
органами  государственной  власти  и  органами  государственной  власти 



11 

субъектов  Российской  Федерации, поскольку  оно касается  в основном во
просов  правового  регулирования  и  в  меньшей  степени  затрагивает  сферу 
реализации законов. 

Теоретическая  и практическая значимость исследования  состоит 
в том, что выводы  и предложения,  изложенные  и обоснованные  в диссер
тации,  направлены  на совершенствование  административноправового  ре
гулирования научнотехнической и инновационной деятельности. 

Положения и выводы, сформулированные  в диссертации, могут быть 
применены  в  практической  работе  органов  исполнительной  власти  феде
рального  и регионального  уровней. Диссертационное  исследование  может 
быть использовано в процессе преподавания отдельных тем по дисциплине 
«Административное право Российской Федерации». 

Изложенные  в диссертации  положения  и  выводы  также  могут  при
меняться  при подготовке, переподготовке  и повышении  квалификации  ру
ководителей  органов  исполнительной  власти,  а  также  государственных 
гражданских  служащих,  областью  профессиональной  деятельности  кото
рых  является  управление  научнотехнической,  образовательной,  иннова
ционной сферой. 

Апробация результатов диссертационного  исследования. Диссер
тация подготовлена,  обсуждена и одобрена на заседании кафедры государ
ственного управления,  правового  обеспечения  государственной  и муници
пальной  службы  ФГОУ  ВПО  «Российская  академия  государственной 
службы  при  Президенте  Российской  Федерации».  Основные  положения и 
выводы диссертации  отражены в научных публикациях автора. 

Результаты  исследования  апробированы  диссертантом  в  деятельно
сти Федерального агентства по науке и инновациям. 

Структура  работы  обусловлена логикой  исследования,  отраженной 
в  его  цели  и  задачах.  Диссертация  состоит  из введения,  двух  глав, вклю
чающих  шесть  параграфов,  заключения,  списка  использованных  норма
тивных правовых актов и научной литературы. 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ  РАБОТЫ 
Во  Введении  обоснована  актуальность  темы  диссертационного  ис

следования,  проанализирована  степень  ее научной  разработанности,  опре
делены цели, задачи, объект, предмет, методология исследования, показана 
научная новизна, теоретическая  и практическая  значимость  работы, сфор
мулированы основные выводы и положения, выносимые на защиту, приве
дены сведения об апробации результатов исследования. 
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В  главе  первой    «Государственное  регулирование  научно
технической  и  инновационной  деятельности:  вопросы  теории»    дан 
анализ научнотехнической и инновационной деятельности как объекта го
сударственного  управления,  рассмотрены  цели,  задачи  и  функции  управ
ления в научнотехнической  и инновационной  сферах,  систематизировано 
законодательство о научнотехнической и инновационной  деятельности. 

В  диссертационном  исследовании  на  основе  доктринальных  источ
ников  автор  проанализировал  понятия  «государственное  управление»  и 
«государственное  регулирование»,  выявил  их  соотношение,  исследовал 
объект  государственного  управления,  раскрыл  имеющиеся  в юридической 
науке, международных  и российских  правовых  актов подходы к определе
нию понятий «научноисследовательская»,  «инновационная деятельность», 
«научнотехническая и инновационная политика государства». 

При определении соотношения понятий государственное управление 
и  государственное  регулирование,  автор  отмечает,  что  между  ними  нет 
принципиальных  различий  по целевому  назначению.  По  своей  сути  регу
лирование   непременный  элемент  государственного  управления,  одна  из 
ее  функций.  Различие  государственного  управления  и  государственного 
регулирования в значительной степени условно, ибо управляя,  государство 
регулирует,  а регулируя, управляет. Хотя в  науке административного  пра
ва акцент в интерпретации понятия  «регулирование» сделан на внутренних 
механизмах  функционирования  системы  в  рамках  установленных  управ
ляющим субъектом правил  (регламента), что обеспечивает поддержание ее 
устойчивости.  Понятие  же  «управление»  обозначает  преимущественно 
внешнее (исходящее от субъекта) целеполагающее воздействие на систему, 
воздействие,  являющееся  фактором  сохранения  и стимулирования  опреде
ленной направленности саморазвития системы. 

Кроме  того,  управление  традиционно  связывается  с наличием  у  его 
субъектов подчиненных объектов, а государственное регулирование   с воз
действием преимущественно на неподчиненные объекты, с использованием 
в  значительной  мере  косвенных  средств  управляющего  воздействия.  В 
этом  плане  термин  «государственное  управление»  (в узком  смысле)  при
меним лишь к воздействию на одну из разновидностей научных  субъектов 
государственного  сектора,  финансируемых  государством  и находящихся  в 
административной  подчиненности у органов исполнительной власти. 

Диссертант  поддерживает  сложившееся  в  юридической  науке  пред
ставление  о том, что  как объект управления  (регулирования)  научная дея
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тельность  обладает  рядом  особенностей,  среди  которых  выделяют:  неве
щественность  научной  продукции,  ее  нерасходуемость,  неприсвояемость, 
уникальность научного труда1. 

Автор отмечает также, что сложившиеся  в советский период различ
ные  подходы  к  определению  понятия  «научная  деятельность»  заменены 
его  унифицированным  толкованием,  поскольку  данный  термин  получил 
свое нормативное  закрепление. В ст. 2 «Основные понятия»  Федерального 
закона №  127ФЗ от 23 августа  1996 г. (ред. от 1 декабря 2007 г.) «О науке 
и  государственной  научнотехнической  политике»2  закреплены  такие  по
нятия  как  «научная  (научноисследовательская)  деятельность»,  «научно
техническая  деятельность»,  «государственная  научнотехническая  полити
ка». 

В  диссертационной  работе  определены  следующие  понятия  и  кате
гории:  «цель»,  «задачи»,  «функции  управления»,  раскрыта  их  специфика 
применительно  к  научнотехнической  и  инновационной  сферам  общест
венного развития. 

Автор  проанализировал  нормативные  акты,  определяющие  цели,  за
дачи научнотехнической  и инновационной политики современной России, 
в частности,  Письмо Президента Российской  Федерации  от 30 марта 2002 
г. № Пр576 «Основы политики Российской Федерации в области развития 
науки  и технологий  на  период до 2010 года  и дальнейшую  перспективу», 
Письмо Правительства Российской Федерации от 5 августа 2005 г. № 2473 
пП7), в котором были утверждены  «Основные направления  политики Рос
сийской Федерации  в области развития инновационной системы на период 
до 2010 года». 

Одним  из  важных  вопросов,  определяющих  специфику  государст
венного  регулирования  в  научнотехнической  и  инновационной  сферах, 
является вопрос о функциях государственного  управления. В работе на ос
нове  анализа  трудов  специалистов  в  области  административного  права 
раскрыты  понятия  «функции  государственного  управления»,  «функции 
исполнительной власти», «функции органов исполнительной власти». 

Систематизацию  функций  органов  исполнительной  власти автор ос
новал на положениях Указа Президента Российской Федерации  от 9 марта 
2004 г. № 314 (ред. от 7 октября 2008 г.) «О системе и структуре федераль
ных органов исполнительной  власти»  . И проанализировал  применительно 

1 Вегер Л.Л. Экономический  эффект и управление НИОКР.  М.: Наука,  1985. 
2 Собрание законодательства РФ. 1996. № 35. Ст. 4137. 
3 Собрание законодательства РФ. 2004. №11. Ст. 945. 
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к  сфере  управления  научнотехнической  и  инновационной  деятельности 
такие, как: 

1) функции  по  принятию  нормативных  правовых  актов  (правотвор
ческая функция); 

2) функции по контролю и надзору; 
3) функции по управлению государственным имуществом; 
4) функции по оказанию государственных услуг. 
Отмечено, что в системе регулирования научнотехнической и инно

вационной  деятельности  правотворческую  функцию  реализует  преимуще
ственно  Министерство  образования  и  науки  Российской  Федерации,  по
скольку  оно  является  федеральным  органом  исполнительной  власти,  осу
ществляющим  функции по выработке государственной  политики и норма
тивноправовому  регулированию  в  сфере  образования,  научной,  научно
технической  и  инновационной  деятельности,  нанотехнологии,  развития 
федеральных  центров  науки  и  высоких  технологий,  государственных  на
учных центров и наукоградов, интеллектуальной  собственности. 

Его полномочия  по реализации  правотворческой  функции  закрепле
ны в п. 5.1  и 5.2 Постановления  Правительства Российской  Федерации  от 
15 июня 2004 г. № 280 (ред. от  13 октября  2008 г.)  «Об утверждении  По
ложения  о  Министерстве  образования  и  науки  Российской  Федерации»4. 
Причем в п. 5.2 содержится весьма подробный перечень нормативных пра
вовых  актов,  которые  правомочно  издавать  Минобрнауки  России,  среди 
форм  актов  преобладают  такие  как:  положение,  порядок,  стандарты,  пе
речни,  формы  и  т.д.,  хотя  утверждаются  они  исключительно  приказами 
Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Автор  затронул  весьма  дискуссионный  вопрос  о  том,  правомочны 
ли  иные  органы  исполнительной  власти,  осуществляющие  управление  в 
научнотехнической  и  инновационной  сфере,  помимо  Минобрнауки,  реа
лизовывать правотворческую  функцию. В результате проведенного  анали
за  нормативных  правовых  актов,  регулирующих  полномочий  органов  ис
полнительной  власти,  сделан  вывод  о  неоднозначном  толковании  норм, 
устанавливающих запрет для органов одного вида реализовывать функции, 
закрепленные за органами иных видов. К примеру,  Федеральное  агентство 
по  науке  и инновациям  не вправе  осуществлять  нормативноправовое  ре
гулирование, контроль и надзор в установленной  сфере деятельности, кро
ме  случаев,  установленных  указами  Президента  Российской  Федерации 

4 Собрание законодательства РФ. 2004. № 25. Ст. 2562. 
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или постановлениями  Правительства Российской  Федерации. С одной сто
роны,  появление  подобного  запрета  обусловлено  необходимостью  разгра
ничения  функций  между  различными  видами  органов  исполнительной 
власти  в  соответствии  с  их  специализацией.  С  другой  стороны,  сложно 
представить  ситуацию,  при  которой  орган  исполнительной  власти  осуще
ствляет  управление  имуществом,  оказание  государственных  услуг  (феде
ральное  агентство),  либо  контроль,  надзор  (федеральная  служба)  и  при 
этом не издает правовых актов по данным  вопросам, когда форма таковых 
актов установлена  в соответствующем  Положении об этом органе. Форму
лировка  «кроме  случаев,  установленных  указами  Президента  Российской 
Федерации  или  постановлениями  Правительства  Российской  Федерации» 
не дает ответа на вопрос: в каком случае и по какому поводу орган должен 
издать  нормативный  правовой  акт.  К  примеру,  в  Постановлении  Прави
тельства  Российской  Федерации  №  1009 от  13 августа  1997  г.  (ред.  от  7 
июля  2006  г.)  «Об утверждении  Правил  подготовки  нормативных  право
вых  актов  федеральных  органов  исполнительной  власти  и  их  государст
венной  регистрации»  закрепляются  лишь  формы  правовых  актов  органов 
исполнительной  власти,  но не решается проблема  определения  правотвор
ческой  сферы  деятельности  органов.  Положения  же,  определяющие  круг 
полномочий  органов  исполнительной  власти,  содержат  противоречивые 
нормы. С одной  стороны,  ограничивая  правотворческую  деятельность  ад
министративным  усмотрением  главы  государства,  либо  Правительства 
Российской Федерации,  с другой, устанавливая  форму правовых актов, ко
торые вправе издавать органы исполнительной власти. 

Подобные  противоречия  в  определении  субъектов  правотворческой 
деятельности  в  системе  исполнительной  власти,  по  мнению  диссертанта, 
снижают эффективность работы органов исполнительной власти. 

В рамках  реализации  задач  административной  реформы  по  оптими
зации  контрольных  и надзорных  функций  автором рассмотрен  Админист
ративный  регламент  Федеральной  службы по интеллектуальной  собствен
ности, патентам и товарным знакам по исполнению государственной функ
ции  «Осуществление  контроля  в сфере правовой  охраны  и использования 
результатов  научноисследовательских,  опытноконструкторских  и техно
логических  работ гражданского  назначения,  выполняемых  за счет средств 
федерального бюджета» . 

5  Утвержден  Приказом  Минобрнауки  России  от  13 декабря  2006 г.  №  313  //  Бюллетень  нормативных 
актов федеральных органов исполнительной власти. 2007. № 10. 5 марта. 
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Детальному  анализу  подвергнута деятельность  Роснауки по осущест
влению  полномочий  собственника  имущества  подведомственных  федераль
ных  государственных унитарных предприятий  и федеральных  государствен
ных учреждений. В результате были выявлены следующие проблемы: 

 несмотря на то, что в настоящее время существует довольно широ
кий выбор  механизмов  преобразования  и разгосударствления  организаций 
государственного  сектора, однако большинство  из этих механизмов  плохо 
применимы  к научным  организациям,  а те  из  них,  которые  относительно 
приемлемы, требуют уточнения и дополнения; 

  неполная  информированность  Роснауки  об  участии  подведомст
венных организаций в иных юридических лицах; 

 невозможность  осуществления  полноценного  контроля над переда
чей  в аренду  части  недвижимого  имущества  подведомственных  организа
ций ввиду правовой  неурегулированности  порядка согласования  такой  пе
редачи федеральными органами исполнительной власти. 

В этой связи исследованы две наиболее  важные проблемы: вопрос о 
разгосударствлении  научных  организаций  государственного  сектора  и 
проблема оценки эффективности деятельности  научных организаций. 

В настоящее время Роснаукой разработан  комплекс предложений  по 
формированию  перспективной структуры и состава государственного  сек
тора  науки.  В  его  основу  положен  принцип  поэтапной  реструктуризации 
на  основе  формализованных  программноцелевых  индикаторов  повыше
ния его эффективности и результативности. 

На первом  этапе (20062008 годы) предполагается  сконцентрировать 
усилия  на институциональном  реформировании  государственного  сектора 
науки,  включая  совершенствование  нормативной  правовой  базы,  оптими
зацию правовых форм государственных организаций науки,  модификацию 
системы управления государственным  сектором науки и его финансирова
ния за счет средств федерального бюджета. 

На  втором  этапе  (20092010  годы)  предполагается  провести  струк
турную  модификацию  государственного  сектора  науки, включая  привати
зацию  организаций,  избыточных  с  позиций  реализации  возложенных  на 
государственный  сектор  науки  функций,  формирование  сектора  научных 
организаций  смешанной  формы  собственности,  консолидация  ресурсов  в 
рамках развития системы «национальных лабораторий». 
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Также  внедряется  комплексный  подход  оценки  эффективности  фи
нансовохозяйственной  деятельности  научных  организаций.  Для этого ор
ганами  исполнительной  власти  разработан  пакет  проектов  нормативных 
правовых  актов  по  оценке  эффективности  деятельности  научных  органи
заций,  включающий:  Постановление  Правительства  Российской  Федера
ции «Об оценке результативности научных организаций Российской Феде
рации»;  Типовую  методику  оценки  результативности  научных  организа
ций  Российской  Федерации;  Порядок  оценки  результативности  научных 
организаций  Российской  Федерации;  Типовое  положение  о  деятельности 
комиссий  по  оценке  результативности  научных  организаций  Российской 
Федерации.  К  сожалению,  все  вышеперечисленные  акты  еще  не  прошли 
процедуры согласования и утверждения. 

Значительное  место  в  работе  уделено  анализу  системы  законода
тельства о научнотехнической и инновационной деятельности. 

Диссертант рассмотрел  международные  правовые акты, включая ак
ты  СНГ,  регулирующие  общественные  отношения  в  сфере  научно
технической  и  инновационной  деятельности,  дал  характеристику  феде
ральным  нормативным  правовым  актам, исследовал  правовое  регулирова
ние  в  изучаемой  области  в  субъектах  Российской  Федерации,  таких  как, 
республики  Адыгея,  Карелия,  города  Москва  и  СанктПетербург,  Алтай
ский, Краснодарский края, Московская область и некоторых других. 

На основе  анализа  системы  законодательства  о науке  и инновациях 
выявлены следующие проблемы: 

1) Существующее  законодательство,  регламентирующее  обществен
ные  отношения  в данной  области,  не  имеет четкой  структурированности. 
Более того, закрепление в рамках Федерального закона №  127ФЗ системы 
правового  регулирования  науки  и научнотехнической  политики,  не соот
ветствует  реально  сложившейся  системе  нормативных  правовых  актов  в 
данной  области.  В нее не  включены  Конституция  Российской  Федерации, 
нормы и принципы международного права. 

2) Многие важные вопросы управления  научнотехнической  и инно
вационной  деятельности  урегулированы  на  уровне  подзаконных  норма
тивных  правовых  актов. Более  того,  несмотря  на  то, что  Россия  является 
учредителем  СНГ,  многие  акты  СНГ,  определяющие  вопросы  правового 
регулирования  в  данной  области,  не  получили  своего  законодательного 
развития в национальной правовой системе России. В частности, речь идет 
о  том,  что  в Российской  Федерации,  несмотря  на  принятые  программные 
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документы, определяющие в качестве приоритетного направления  иннова
ционное развитие  государства,  до сих пор не принят закон об инновациях 
и  инновационной  деятельности.  Тогда  как  в  рамках  СНГ  приняты  такие 
модельные акты, как «Модельный закон об инновационноинвестиционной 
инфраструктуре», «Модельный закон об инновационной деятельности». 

Не  урегулированным  на  законодательном  уровне  остается  вопрос 
проведения  научнотехнической  экспертизы, вопросы реализации  прав го
сударства  на  объекты  интеллектуальной  собственности  в  сфере  науки  и 
технологий. 

3) Существует ряд противоречий в действующем законодательстве, в 
частности: 

 в соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального закона №  127ФЗ государст
венные академии  наук создаются, реорганизуются  и ликвидируются  феде
ральным  законом  по  представлению  Президента  Российской  Федерации 
или Правительства  Российской  Федерации. Фактически  Российская  акаде
мия  наук  и  отраслевые  академии  были  созданы  на основе  Указов  Прези
дента Российской Федерации, их статус определяется актами Правительст
ва Российской Федерации. 

  в  уставах  РАН  и  отраслевых  академий,  утвержденных  постановле
ниями  Правительства  Российской  Федерации,  предусмотрено,  что они яв
ляются  некоммерческими  организациями  и  созданы  в  форме  «государст
венной  академии  наук».  Среди  организационноправовых  форм,  установ
ленных в Федеральном  законе № 7ФЗ  «О некоммерческих  организациях» 
(гл. 2) подобная форма отсутствует. 

 на основании ч. 1 и 2 ст. 6 Федерального закона № 127ФЗ Россий
ская академия наук и отраслевые академии являются некоммерческими ор
ганизациями,  которые  наделяются  правом  управления  своей  деятельно
стью,  правом  владения,  пользования  и  распоряжения  передаваемым  им 
имуществом,  находящимся  в федеральной  собственности.  Далее, РАН яв
ляется  самоуправляемой  организацией,  которая  проводит  фундаменталь
ные и прикладные  научные исследования  по важнейшим  проблемам  есте
ственных, технических и гуманитарных  наук и принимает участие в коор
динации фундаментальных  научных исследований,  выполняемых  научны
ми  организациями  и  образовательными  учреждениями  высшего  профес
сионального  образования  и финансируемых  за счет средств  федерального 
бюджета. 



19 

Однако  среди  источников  формирования  имущества  некоммерче
ской организации, предусмотренных  в ст. 26 Федерального  закона № 7ФЗ 
«О некоммерческих  организациях» установлены  следующие: регулярные и 
единовременные  поступления  от  учредителей  (участников,  членов);  доб
ровольные  имущественные  взносы  и пожертвования;  выручка  от реализа
ции товаров, работ, услуг; дивиденды  (доходы, проценты), получаемые по 
акциям,  облигациям,  другим  ценным  бумагам  и  вкладам;  доходы,  полу
чаемые  от  собственности  некоммерческой  организации;  другие  не  запре
щенные законом поступления. 

Вряд ли  законодатель  «под другими,  не запрещенными  законом  по
ступлениями» подразумевает имущество, находящееся  в федеральной соб
ственности  и средства федерального  бюджета,  поскольку  государственное 
финансирование  не  свойственно  большинству  общественных  объедине
ний. Более того, предусмотренная  в нормах  Федерального  закона №  7ФЗ 
(ст. 7.1) государственная  корпорация  по своему статусу отличается  от ака
демий наук, поскольку по определению государственной  корпорацией при
знается  не  имеющая  членства  некоммерческая  организация,  учрежденная 
Российской Федерацией на основе имущественного взноса и созданная для 
осуществления  социальных,  управленческих  или  иных  общественно  по
лезных функций. А в соответствии с нормами ст. 6 Федерального закона № 
82ФЗ  «Об  общественных  объединениях»  учредителями  общественного 
объединения являются физические лица и юридические лица   обществен
ные объединения, созвавшие съезд (конференцию) или общее собрание, на 
котором принимается устав общественного объединения, формируются его 
руководящие и контрольноревизионный  органы (отнюдь не государство). 

Разрешить  обозначенные  выше проблемы предложено  путем приня
тия  федерального  закона,  регулирующего  инновационную  деятельность  в 
Российской  Федерации,  в основу  которого  могут  быть положены  модель
ные законы СНГ. А также федерального закона, регламентирующий  статус 
государственных академий наук. 

В  главе  второй    «Совершенствование  административно
правового  регулирования  научнотехнической  п  инновационной  дея
тельности  в условиях  административной  реформы»  — раскрыта  дина
мика развития  системы управления  научнотехнической  и  инновационной 
деятельностью в условиях административной  реформы, проанализированы 
вопросы  кадрового  потенциала  научнотехнического  комплекса,  рассмот
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рена  практика  реализации  федеральных  целевых  программ  в  научно
технической сфере и пути ее совершенствования. 

На  базе  анализа  нормативных  правовых  актов  автор  обосновал  ос
новные  направления  реализации  мер  административной  реформы  в сфере 
научнотехнической  и инновационной деятельности. Им представлена раз
вернутая  характеристика  системы  федеральных  и  региональных  органов 
исполнительной  власти,  осуществляющих  регулирование  в  изучаемой 
сфере,  включая анализ основных функций  и полномочий указанных  орга
нов. 

Систему  федеральных  органов  исполнительной  власти,  осуществ
ляющих  руководство  научнотехнической  и  инновационной  деятельно
стью образуют:  1) Правительство Российской Федерации, 2) Министерство 
образования и науки Российской Федерации,  3) Федеральное  агентство по 
науке и инновациям, 4) ряд других органов, которые обладают отдельными 
полномочиями  в  данной  сфере6,  либо  5)  выполняют  координационные 
функции. 

Помимо  анализа  деятельности  органов  исполнительной  власти  в 
диссертации  рассмотрены  правовые  основы  и  особенности  реализаций 
функций  управления  в научнотехнической  и инновационной  сфере  госу
дарственными  академиями  наук,  включая  Российскую  академию  наук, 
Российскую  академию  сельскохозяйственных  наук, Российскую  академию 
медицинских  наук,  Российскую  академию  образования,  Российскую  ака
демию  архитектуры  и  строительных  наук,  Российскую  академию  худо
жеств. 

Характеризуя организацию управления  научнотехнической  и иннова
ционной деятельностью  на федеральном уровне, автор отметил следующие 
особенности: 

1)  Множественность  субъектов  управленческой  деятельности,  среди 
которых  присутствуют  субъекты,  находящиеся  в  субординационных  свя
зях,  к примеру,  министерствослужба,  министерство    агентство.  А также 

6 К  числу  этих  органов  относятся,  прежде  всего,  федеральные  органы  исполнительной  власти,  находя
щиеся  в  ведении  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации:  Федеральная  служба  по 
интеллектуальной собственности, патентам и товарным  знакам; Федеральная служба по надзору  в сфере 
образования  и науки. А также иные органы исполнительной  власти, к примеру,  Министерство  промыш
ленности  и торговли  Российской  Федерации  осуществляет  функции  по  выработке  государственной  по
литики  и  нормативноправовому  регулированию  в  сфере  промышленного  и  обороннопромышленного 
комплексов, а также в области  развития авиационной  техники, технического регулирования  и обеспече
ния единства  измерений,  науки и техники  в интересах  обороны  и безопасности  государства,  внешней и 
внутренней торговли. 
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субъекты,  которые  строят  свои  отношения  на основе  координации:  мини
стерство    министерство,  служба    агентство,  либо  несколько  служб  и 
агентств, находящиеся  в ведении различных министерств. 

2)  Управленческие  функции  наряду  с  органами  исполнительной  вла
сти реализуют государственные научные учреждения и организации. 

3)  На  законодательном  уровне  отсутствует  четкое  разграничение 
полномочий  между  субъектами  управления,  причем,  как  по  горизонтали, 
так и по вертикали. Так, содержащееся  в ч. 1 ст. 12 Федерального закона № 
127ФЗ положение  о том, что «формирование  и практическое  осуществле
ние  государственной  научнотехнической  политики  гражданского  назна
чения  обеспечивает  федеральный  орган  исполнительной  власти,  на  кото
рый  возложены  эти  задачи,  совместно  с  Российской  академией  наук,  от
раслевыми  академиями  наук,  федеральными  органами  исполнительной 
власти.  Формирование  и  практическое  осуществление  государственной 
политики  поддержки  приоритетных  направлений  оборонной  промышлен
ности, отраслей  оборонного  значения  и связанных  с ними науки и образо
вания  обеспечивают  органы  исполнительной  власти,  ведущие  государст
венные оборонные заказы»  не дает однозначного  ответа на вопрос, какие 
именно  органы  и  какие  конкретные  полномочия  реализуют  в  указанной 
сфере. 

4)  По  существу  управление  научнотехнической  и  инновационной 
деятельностью  в  широком  смысле  слова  осуществляют  практически  все 
органы  исполнительной  власти,  образующие  ее  систему,  поскольку,  к 
примеру,  функции  государственного  заказчика  на  научно
исследовательские  работы  в  своей  сфере  может  выполнять  любой  орган 
исполнительной власти. 

5) Предусмотренное  в рамках административной  реформы  исключе
ние дублирования  функций  органов исполнительной  власти и  специализа
ция  их  видов  в рамках  Указа Президента Российской  Федерации № 314 в 
научнотехнической  и  инновационной  сфере  не  всегда  соблюдается.  К 
примеру, Роснаука осуществляет не только функции управления  имущест
вом  и  оказания  государственных  услуг,  но  и  правотворческую,  а  также 
контрольнонадзорную деятельность в своей области. 

По мнению диссертанта,  система органов субъектов Российской Фе
дерации, осуществляющих управление научнотехнической  и инновацион
ной деятельности, обладает рядом особенностей: 
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1) в отличие от других  сфер управления  в данной  системе не созда
ются территориальные  органы  федеральных  органов исполнительной  вла
сти; 

2)  предусмотренная  на  федеральном  уровне  в рамках  Указа  Прези
дента Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и струк
туре  федеральных  органов  исполнительной  власти»  специализация  в сис
теме  и  структуре  органов  исполнительной  власти,  в  соответствии  с кото
рой  функции  по  выработке  государственной  политики  и  нормативно
правовому  регулированию  возложены  на  федеральные  министерства, 
функции контроля и надзора  на федеральные  службы, функции по оказа
нию государственных услуг и управлению государственным  имуществом 
на  федеральные  агентства,  на  региональном  уровне  практически  не  ис
пользуется. Традиционно функции по общему руководству  и координации 
в научнотехнической  и инновационной сфере осуществляют  правительст
ва, администрации субъектов Федерации, функции по управлению имуще
ством, контролю  и надзору реализуют отраслевые  или межотраслевые ор
ганы  министерства, комитеты, департаменты; 

3) среди  полномочий  специализированных  органов управления  зна
чительный удельный вес принадлежит  полномочиям  по управлению  обра
зованием,  включая  высшее образование,  нежели  полномочиям  по руково
дству научнотехнической и инновационной сферой; 

4)  в отличие  от федерального уровня управления  в  число  субъектов 
данной  деятельности  не  входят  научные  организации,  такие  как  Россий
ская  академия  наук  и  отраслевые  академии,  поскольку  их  региональные 
структуры  предусмотрены  далеко не во всех регионах. К примеру, Акаде
мия  художеств  в  соответствии  с  Постановлением  Правительства  Россий
ской Федерации  от  18 ноября  1997 г. №  1450  (ред. от 23 декабря  2002 г.) 
«Об утверждении  устава Российской  академии  художеств»7,  имеет регио
нальное отделение «Урал, Сибирь и Дальний Восток» в г. Красноярске. 

5)  представляется,  что  сформулированная  в  рамках  административ
ной  реформы  задача  разграничения  функций  и  полномочий  между  феде
ральными  органами  исполнительной  власти  и  органами  исполнительной 
власти  субъектов  Российской  Федерации  в  настоящее  время  реализована 
не  в  полной  мере.  В  этой  связи  нуждается  в  дальнейшей  корректировке, 
установленное в нормах Федерального закона от 23 августа 1996 г. № 127
ФЗ  (ред.  от  1  декабря  2007  г.)  «О  науке  и  государственной  научно

7 Собрание законодательства РФ. 1997. № 47. Ст. 5419. 
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технической  политике»  разграничение  полномочий  между  федеральными 
органами  государственной  власти  и  органами  государственной  власти 
субъектов Российской  Федерации, поскольку  оно касается  в основном  во
просов  правового  регулирования  и в  меньшей  степени  затрагивает  сферу 
реализации законов. 

Кроме  того,  автор  исследовал  полномочия  органов  местного  само
управления в сфере правового регулирования  вопросов образования, науки 
и  инноваций  и  рассмотрел  особенности  правового  статуса  наукоградов, 
выделенных в особую категорию городов, жители которых получили право 
на установление особенностей  организации  местного самоуправления. Ав
тор разделяет позицию Ю.В.Гусева,  формулирующего  три наиболее суще
ственных признака наукограда: 

 наукоград представляет  собой муниципальное  образование  со стату
сом городского округа; 

 наукоград имеет высокий научнотехнический  потенциал; 
  наукоград  имеет  градообразующий  научнопроизводственный  ком

плекс8. 
В  диссертации  отмечено,  что  в  системе  местного  самоуправления 

могут  создаваться  специализированные  органы,  осуществляющие  коорди
национные  функции  в  сфере  управления  научной  и  инновационной  дея
тельностью. К примеру, Постановлением Администрации города Барнаула 
от 9 февраля 2007 г. № 307 «О научнотехническом  совете при главе горо
да Барнаула»  был образован подобный координационный  орган. На осно
вании  ст.  1.2  Постановления  Совет  является  постоянно  действующим  со
вещательным  органом при главе города Барнаула, образованным  для орга
низации  взаимодействия  органов  местного  самоуправления  города,  про
мышленных,  предпринимательских,  финансовых,  научных  организаций  и 
учреждений в сфере научнотехнической и инновационной деятельности. 

Автор  проанализировал  положения  Федеральной  целевой  програм
мы «Научные и научнопедагогические  кадры инновационной России»  на 
20092013 годы и отмеченные в ней проблемы, в числе которых сохране

Гусев Ю.В. Комментарий  к  Федеральному  закону  от 7 апреля  1999 г. № 70ФЗ  «О статусе  наукограда 
Российской Федерации» (постатейный) / Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2008. 

См.: Постановление Правительства Российской  Федерации от 28 июля 2008 г. № 568 // Собрание зако
нодательства РФ. 2008. № 31. Ст. 3739. 
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ние научных традиций и широкого спектра направлений  научных исследо
ваний. 

Диссертантом  приведены  статистические  данные,  характеризующие 
резкий  спад  численности  персонала,  занятого  в  секторе  исследований  и 
разработок  в последнее десятилетие  XX  века. В  связи  с чем органами  ис
полнительной  власти,  осуществляющими  государственное  регулирование 
научнотехнической  и инновационной деятельности, предпринят  комплекс 
мер по модернизации  системы  высшего образования  и повышения  эффек
тивности интеграционных процессов в научнообразовательном  комплексе 
России,  прежде  всего,  касающихся  решения  проблем  вузовской  науки. 
Среди указанных мер: 

1. Формирование сбалансированной  структуры и механизмов финан
сирования научных исследований; 

2. Развитие кооперационных связей вузовского сектора науки с орга
низациями  академического  сектора  науки  и  сектора  прикладной  науки,  а 
также реального сектора экономики; 

3. Модернизация  системы подготовки кадров высшей  квалификации 
и федеральной  системы повышения  научной  квалификации  профессорско
преподавательского  состава; 

4.  Проведение  структурных  преобразований,  направленных  на  по
вышение  эффективности  использования  кадрового  потенциала  и  имуще
ства научных организаций. 

Отмечено, что в целях создания условий для активизации  инноваци
онной  деятельности,  создания  наукоемкой  продукции  и  высокотехноло
гичных производств  Министерством  образования  и науки Российской  Фе
дерации  реализуются  важнейшие  инновационные  проекты  государствен
ного  значения.  С 2005 года эти  проекты  реализуются  в рамках  федераль
ных целевых программ. 

В  настоящее  время  в  сфере  научнотехнической  и  инновационной 
деятельности  был  принят  целый  комплекс  федеральных  целевых  про
грамм, среди которых необходимо отметить, такие как: «Мировой океан»; 
«Исследования  и разработки по приоритетным направлениям  развития  на
учнотехнологического комплекса России на 2007  2012 годы» утверждена 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2006 
г. № 613 (ред. от 18 августа 2007 г.); «Развитие инфраструктуры  наноинду
стрии в Российской Федерации на 2008  2010 годы; «Национальная техно
логическая  база на 2007  2011 годы»;  «Научные и  научнопедагогические 
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кадры  инновационной  России  на 20092013  годы»;  «Развитие  электрон
ной компонентной базы и радиоэлектроники  на 2008  2015 годы». 

В  диссертации  дана  краткая  характеристика  основных  мер,  реали
зуемых  в  рамках  федеральных  целевых  программ,  и  обозначены  пути  их 
совершенствования. 

В  заключении  изложены  основные  выводы,  обобщающие  итоги 
диссертационного  исследования,  сформулированы  предложения  по совер
шенствованию  административноправового  регулирования  научно
технической и инновационной деятельности. 

Основные положения диссертации опубликованы в следующих 
работах автора: 
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Государственная  служба. 2008. № 6 (56). — 0,6 п.л. 

2.  Камболов  М.А.  Проблемы  правового  регулирования  научно
технической и инновационной деятельности / Государственное управление 
и право: Сборник научных трудов. М., 2008. Выпуск VII.   1  п.л. 

3.  Камболов  М.А.  Система  органов  управления  научнотехнической 
и инновационной деятельности  субъектов Российской Федерации // Адми
нистративное и муниципальное право. 2008. № 12. —0, 5 п.л. 

4.  Камболов  М.А. Реализация  Роснаукой  функций  управления  госу
дарственным имуществом  // Государственное  строительство  и право. 2008. 
Выпуск XXIII.0, 4 п.л. 

5. Камболов М.А. Развитие системы управления  научнотехнической 
и  инновационной  деятельностью  в  условиях  муниципальной  реформы  // 
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