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Общая характеристика  работы 

Актуальность  темы диссертационного  исследования  Радикальные 
социальнополитические и экономические преобразования в России затро
нули  практически  все области  жизнедеятельности  общества,  в том  числе 
одну из основополагающих основ социальной сферы   науку 

Актуальность  темы  подтверждается  тем,  что  научнотехнический 
прогресс всегда стоял в основе любого развития государства  В настоящее 
время государство ставит перед собой новые задачи, отражающиеся в при
оритетных направлениях различных сфер деятельности органов государст
венной власти, в том числе управления наукой  Кроме этого, научное сооб
щество все больше говорит о свободе научного творчества, о праве на защи
ту от недобросовестной  конкуренции, а также о праве на защиту интеллек
туальной собственности  Подобные умозаключения  характерны для рыноч
ных отношений сегодняшнего дня 

Динамичность развития общественных отношений в области админи
стративноправового  регулирования  обозначенной  сферы находит законо
дательное и научное подтверждение  В нормативноправовых  актах осно
вополагающим принципом государственной научнотехнической политики 
провозглашено  признание науки  в качестве социально  значимой отрасли, 
определяющей уровень развития производительных сил государства, в ка
честве национального достояния, определяющего  будущее страны, а под
держка науки  объявлена приоритетной  государственной  задачей  Так, на
пример, Правительством  утверждены  «Основные  направления  государст
венной инвестиционной  политики Российской Федерации в сфере науки и 
технологий» (утв  распоряжением Правительства РФ от 11 декабря 2002 г 
№ 1764р)

1
, где нашли отражение пути решения проблем управления и со

вершенствования  науки в Российской Федерации, уделяя при этом внима
ние таким аспектам, как подготовка научных кадров, расширение сети на
учноисследовательских  институтов  и  другим,  для  которых  в  научно
теоретическом  плане  изучение  данных  проблем  позволит  глубже  понять 
региональный  уровень науки  Российской  Федерации, который во многом 
характеризует  кардинальные  изменения,  происходящие  в  современной 
России  Каждая  из этих проблем  обусловлена  целями  совершенствования 
управления наукой в РФ и, в конечном счете, призвана не только повысить 
эффективность  управления  наукой,  но и обеспечить  приоритетность рос
сийской научной школы 

В последние годы в среде исследователей укрепляется  представление 
о том, что роль науки не должна сводиться только к преобразованию эко
номики на базе высокотехнологичного и наукоемкого производства  В све

' «Основные направления государственной инвестиционной политики Российской 
Федерации в сфере науки и технологий»  утв распоряжением Правительства РФ от 11 
декабря 2002г № 1764р//СЗРФ 2002 №51 Ст 5113 
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те  прогнозируемой  для  современной  науки управленческой  функции  она 
должна быть  привлечена  к осуществлению  не только  экономических,  но 
также важнейших политических, социальных и культурных задач государ
ства  Но анализ  нормативноправовых  актов  (например, Федеральный  за
кон №  127ФЗ от 23 августа  1996 г  «О науке и государственной научно
технической  политике»

1
)  показывает,  что  федеральные  органы  исполни

тельной  власти,  ответственные  за  проведение  государственной  научно
технической политики, судя по положениям о них, к разработке прогнозов 
и программ социальноэкономического развития страны не привлекаются 
На Федеральное агентство по науке и инновациям  возложена лишь функ
ция разработки  прогнозов развития  научной, научнотехнической  и инно
вационной сфер 

Таким образом, государство не ставит задачу использования науки не 
только для решения политических, управленческих задач  «И это в то вре
мя, когда утверждается, что «политика сама по себе   это концентрирован
ное выражение научноисследовательских  и опытноконструкторских раз
работок», когда в развитых странах на научную основу переходят все ос
новные  направления  государственной  деятельности  социальноэкономи
ческая, внешняя, внутренняя, оборонная, структурная политика и т  п, ко
гда  государственная  научнотехническая  политика  становится  базисом, 
ядром  всех  этих  видов  государственной  политики»

2
  Чтобы  превратить 

науку в базовый элемент, двигатель общественного развития, на наш взгляд, 
ее необходимо шире привлекать к определению и экспертизе целей, задач, 
направлений этого развития  Другими словами, научнотехническая поли
тика должна  переключиться  с  прогнозирования  развития  исключительно 
науки и технологий на участие в прогнозировании развития общества в целом 

Рассматривая  науку  как базовый элемент  социальноэкономического 
развития  общества,  а  научнотехническую  политику  как  составляющую 
государственной политики, необходимо обеспечивать сохранение и разви
тие научнотехнического  потенциала  страны  (совершенствование  органи
зации и финансирования  научных исследований, поддержка и подготовка 
научных кадров)  Кроме этого, необходимо не забывать и о стратегической 
задаче использования науки и ее результатов в целях социальноэкономи
ческого  развития  (совершенствование  экономических  и  правовых  меха
низмов  реализации  научнотехнических достижений,  стимулирование ин
вестиций  в научнотехническую  сферу  и в  сферу  использования  научно
технических  результатов)  Этот  аспект требует  систематизации,  обобще
ния, осмысления,  структуризации  и представления  его  как  единого  ком
плекса знаний 

В целях превращения  нашей экономики в «экономику знаний» прин
цип  признания  науки  социально  значимой  отраслью  необходимо  расши

1
  См  СЗ РФ  2007  № 49  Ст  6069 

2
 Ваганов А  В поисках научнотехнической политики // Блеск и нищета россий

ской науки  Отечественные записки  2002  № 7  С  185 
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рить,  признав  в Федеральном  законе №  127ФЗ от 23 августа  1996 г  «О 
науке и государственной  научнотехнической  политике»  науку значимой 
не только социально, но также экономически и политически, а также пре
дусмотреть  меры, которые  гарантировали  бы реализацию этого принципа 
на практике  Среди  таких  мер должны  быть  как  меры,  направленные  на 
поддержку  научной  отрасли  и работающих  в  ней, так  и  меры, стимули
рующие  всех  субъектов  социальноэкономической  деятельности  на  ис
пользование научных результатов 

Диссертационное  исследование  содержит  анализ  организационно
правовых  вопросов  в сфере науки и ее правовое регулирование примени
тельно к современному этапу Российской Федерации 

Актуальность темы исследования также обусловлена необходимостью 
научного обоснования особенностей  в сфере науки, что имеет место в са
мой диссертации 

На наш взгляд, в настоящее время еще немало нерешенных вопросов 
в правовом регулировании данной сферы, связанной со спецификой  и не
обходимостью  своего  урегулирования  на  уровне  федерального  законода
тельства 

В связи с этим представляется актуальным исследование проблем ре
гулирования науки на всех уровнях и практики их применения 

Степень научной и теоретической разработки темы исследования. 
Необходимо отметить, что, несмотря на актуальность темы правового ре
гулирования сферы науки за последние  1015 лет, современное состояние 
научных  исследований  по  проблеме  административноправового  регули
рования наукой характеризуется  незначительным  наличием диссертацион
ных исследований и теоретических работ  Проблемы, связанные с государ
ственным регулированием науки в России, рассматривались в работах оте
чественных  ученых  Среди  них  заслуживают  внимания  проведенные  в 
рамках  философских,  политических,  экономических,  социологических  и 
педагогических наук исследования  А  Г  Аллахвердяна, Ю  С  Афанасьева, 
С  И  Барзакова, А  П  Бердашкевича, Е  В  Водопьяновой, Б  С  Гершунского, 
Н  А  Гордеевой, Э  Д  Днепрова, В  И  Ерошина, Н  И  Загузова, Г  И  Ильина, 
В  В  Краевского, Т  Е  Кузнецовой, Л  П  Куракова, С  В  Курова, В  В  Ла
паевой, В  С  Леднева,  А  М  Новикова,  В  М  Полонского, Б  А  Райзен
берга, В  А  Рассудовского, М  В  Рыжакова, М  Н  Скаткина, М  М  Фи
ля, В  М  Филиппкова, А  Г  Чернышева, Э  А  Шульмана, И  Ф  Яручина и 
других ученых 

Ряд вопросов, связанных с управлением  наукой, затрагивались в тру
дах следующих ученых  Е  Б  Баянова, С  В  Барановой, Н  С  Барабашевой, 
И  Л  Бачило, Д  Н  Бахраха, С  Н  Братановского, П  М  Видевского, Е  И Вон
ченко, В  Л  Гойхмана, В  В  Гошуляка,  Г  А  Дороховой, Л  А  Дольнико
вой, Е М Ковешникова, Г  Н Комковой, Н  В Левина, А В  Малько, Н И  Ма

1
 СЗ РФ 2007 № 49 Ст 6069 
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тузова, А  А  Меньшикова, Т  П  Митиль, Ф  Т  Нагиева, А  В  Рубцова, 
Н  Г  Салищевой, Л  А  Сгешенко, В  М  Сырых, Ю А Тихомирова, М В Туч
кова, В  М Утенкова,С  М Широбокова,В  И  Шкатулла,В  В Штыкова и др 

Их  выводы  и рекомендации  оказали  положительное  влияние  на со
вершенствование  законодательства  в  сфере  науки,  а также  практику  его 
реализации,  они также  послужили  базой  для  дальнейших  теоретических 
исследований 

История проблемы взаимоотношения государства, образования и нау
ки нашла свое отражение в работах Е  Н  Богачева, А  Е  Иванова, Е  А Князе
ва, П  В  Копнина, Ю  Н  Кулюткина,  В  С  Леднева,  П  К  Нилсонова, 
А  М  Новикова, А  Я  Савельева, В  М. Соловьева, А  А  Тарасова, Г  Н Ще
тина и других ученых 

Однако для решения теоретических  и практических задач, связанных 
с  проблемами  государственного  управления  и  науки,  необходимы  даль
нейшие исследования  Это обусловлено следующими причинами 

Ряд работ, посвященных анализу рассматриваемой проблемы (Г  А  До
рохова, Л  А  Дольникова, В  И  Шабайлов и другие), были написаны и из
даны в других политических и социальноэкономических  условиях, а по
тому в них не нашли отражения многие новые аспекты административно
правового регулирования науки 

Появившиеся  в  последние  годы работы  ученыхадминистративистов 
(М В  Артюхова, С  В  Баранова, А  С Ярмакова, Д  Н  Ермаченко, А А Мень
шикова, О  А  Рекрута, М  В  Тучкова, В  В  Штыкова), хотя и затрагивают 
управленческие аспекты науки России, не дают целостного представления 
о роли административноправового  регулирования  в указанной сфере  Не 
присутствует единой концептуальной модели, которая включала бы в себя 
в  диалектическом  единстве  соотношения  таких  феноменов,  как  право, 
управление, наука 

Признавая важность вклада перечисленных и многих других ученых в 
разработку данной проблемы, в то же время нельзя не признать необходи
мости  самостоятельного  комплексного  исследования  содержания  и  тен
денций развития сферы науки 

В науке российского административного права институт управления в 
области науки пока не получил обобщенного концептуального освещения. 
Настоящее  диссертационное  исследование  призвано  восполнить  сущест
вующий пробел 

Решение научной задачи заключается в том, что в условиях развития 
рыночных  отношений будет обостряться  конкурентная  борьба  на рынках 
научных услуг, поэтому науке должна быть отведена приоритетная роль в 
отстаивании  государственных  интересов  В связи с этим должны видоиз
меняться инструменты административноправового управления наукой, а в 
частности включая  в себя предоставление особых условий налогообложе
ния,  введение  специальной  нормы  оплаты  труда  научных  работников  в 
бюджетных учреждениях и организациях, а возможно, и появление совер
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шенпо новых субъектов административноправового  управления  наукой и 
т  д  Что касается фундаментальных  исследований в сфере науки, то такие 
исследования, как представляется, должны осуществляться  при ощутимом 
государственном  участии, что  и отмечается  в параграфе  1 3  главы  1 на
стоящего исследования 

Объектом  исследования  являются  общественные  отношения  в сис
теме  государственного  управления  наукой,  ее  административноправовая 
природа и особенности правового регулирования 

Предметом исследования является правовая организация управления 
наукой  в России,  законодательство  и особенности  правового  регулирова
ния сферы  науки, а также  практика его  применения  и возможности даль
нейшего  совершенствования  системы государственноправовых  мер в от
ношении развития науки в Российской Федерации 

Целью работы являются: комплексное, системное исследование нор
мативноправовых  актов, регламентирующих  общественные  отношения в 
сфере  науки,  административноправового  управления  наукой  в  целом,  а 
также выявление и решение существующих проблем и предложения науч
ных  обоснований  по  их дальнейшему  совершенствованию  Также  в дис
сертации  предпринимается  попытка  показать  существующее  положение 
научной  сферы  и  раскрыть  организационноправовые  проблемы  в  сфере 
науки РФ и на этой основе выработать  предложения  и научные рекомен
дации для совершенствования управления этой сферой 

Названные цели обусловили постановку следующих задач диссерта
ционного исследования: 

1  Проанализировать сущность и структуру системы науки в России и 
за рубежом 

2  Изучить и обобщить нормативноправовое обеспечение и законода
тельную базу системы управления наукой 

3  Исследовать организационноправовые  формы объектов федераль
ной и муниципальной системы науки (научных учреждений) и разработка 
путей оптимизации их деятельности 

4  Определить сферы деятельности налоговых органов применительно 
к научным учреждениям 

5  Выявить особенности  научных учреждений  и их взаимоотношения 
с государственными и общественными объединениями 

6  Установить пробелы в нормативноправовых  актах относительно к 
сфере науки, а также интеграции науки и образования 

7  Определить  основные  направления  дальнейшего  совершенствова
ния системы управления наукой 

Методологической  основой диссертационного  исследования явля
ются  общетеоретические  и  специальные  научные  методы  познания  ана
лиз,  логический, диалектический,  исторический,  статистический,  систем
ноструктурный  метод  сравнительного  правоведения  и  метод  аналитиче
ского толкования  правовых  норм  Их применение  позволило  исследовать 
объекты  во  взаимосвязях  и  взаимозависимостях,  выявить  и  определить 
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тенденции,  сформулировать  выводы  Метод  аналитического  толкования 
правовых норм применялся в процессе анализа нормативноправовых актов 

Метод анализа позволяет описать типологию управления  наукой, вы
делить  ее основные элементы,  социальные  основы  современного  состоя
ния  сферы  науки,  выделить  особенности  трансформации  одного  типа 
управления в другой  Статистический метод помог определить динамику и 
направление развития управления наукой в целом, с момента ее появления 

Логический  метод  в  сочетании  с  историческим  способом,  освобож
денный от случайностей, позволил выявить в историческом процессе наи
более существенное,  закономерное  Это особенно актуально для рассмот
рения  вопросов  становления  и развития  организационноправовых  форм 
управления наукой 

Концепция диссертации базируется на двух кардинальных положениях 
а) на усилении роли управления  в организации  научного движения в 

Российской Федерации, 
б) на возрастающем значении международного сообщества в решении 

сложных проблем современной науки как одного из важнейших факторов 
дальнейшего социальнокультурного прогресса в мире 

Сравнительный  анализ  административноправового  регулирования 
деятельности органов управления наукой, их взаимодействия  в России и в 
зарубежных странах проводился прежде всего с помощью функционально
го и исторического методов, а также с использованием метода сравнитель
ного правоведения 

В целом в работе используются  все методы в совокупности, приори
тет того  или  иного  метода  определяется  в зависимости  от  поставленных 
задач исследования 

Таким  образом,  при  написании  диссертации  был  использован  ком
плекс существующих научных методов права, философии, социологии, ис
тории, науковедения  и других отраслей  научных знаний  Их  применение 
позволило диссертанту  исследовать объекты целостно  и всесторонне в их 
взаимосвязи и взаимозависимости 

Теоретической  основой диссертации  послужили труды отечествен
ных и зарубежных ученых, государственных деятелей и юристов, принад
лежащих к различным научным направлениям и школам 

Нормативноправовую  базу  исследования  составили  Конституция 
Российской  Федерации, Закон Российской  Федерации  «Об образовании», 
Федеральный  закон «О высшем  и послевузовском  профессиональном  об
разовании»,  Федеральный  закон  «О  науке  и  государственной  научно
технической  политике»,  «Национальная  доктрина  образования  в Россий
ской Федерации до 2025 года», иные нормативные акты, законодательство 
субъектов  Российской  Федерации,  международные  договоры  и  другие 
нормативные акты 

Научная новизна: настоящая работа является комплексным админи
стративноправовым  исследованием  организационноправовых  проблем го
сударственного  управления  наукой  в  Российской  Федерации  в  условиях 
рынка 
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Научная  новизна диссертационного  исследования  позволяет  вынести 
на защиту следующие основные положения 

1  В условиях современного развития рыночных отношений в научной 
сфере и повышенных требований к ней возникает необходимость коренной 
перестройки  всей  системы  в  научных  центрах  Для  этого  предлагается 
осуществлять  концентрацию  научного  потенциала  на  основных,  опреде
ленных научным путем исследовательских задачах 

Для решения научноисследовательских  задач в современных услови
ях требуется огромный научный потенциал 

Несмотря  на возрастающее  число  занятых  в сфере науки  и научного 
обслуживания,  всегда  будет  сохраняться  потребность  в  научных  кадрах 
для решения новых или получивших особенно большое значение научных 
и научноприкладных  проблем  Поэтому для усилия интенсивности науч
ной деятельности  необходимо  повышать  профессиональную  мобильность 
научных кадров, т  е  их способность  переходить из одной области иссле
дования в другую (имеется в виду близкую, родственную), с целью освое
ния новых перспективных научных направлений  Острота этой проблемы с 
течением времени, несомненно, будет возрастать, так как фактор времени, 
быстрота  решения  того  или  иного  научного  или технического  вопроса в 
настоящее время приобретает огромное, а иногда и решающее значение 

2  В современный период в рамках  государственноправовой  полити
ки управления  наукой  необходима  интеграция  науки  и образования  Для 
решения этого вопроса необходимо законодательно закрепить в Законе РФ 
«Об образовании»  понятие  «интеграция  науки  и образования»  Для этого 
необходимо установить четкие полномочия органов  государственной  вла
сти в области интеграции  науки и образования, а в ст  28 Закона РФ «Об 
образовании»  внести  следующее добавление  «К  полномочиям  федераль
ных органов государственной  власти в сфере образования относятся уста
новление порядка лицензирования  и государственной  аккредитации  обра
зовательных  учреждений  и  научных  организаций»,  а  также  установить 
специальные налоговые преференции для подобного рода интеграции 

3  Недостаточно урегулирован с действующим законодательством про
бел в Федеральном законе «О статусе наукограда Российской Федерации», 
связанный с отсутствием  возложения обязанностей  на муниципальные за
конодательные органы приоритетных  программ для наукограда  В связи с 
этим предлагается внести дополнения в статью 3 указанного Федерального 
закона 

4  Исследование административноправовых  аспектов управления нау
кой приводит к выводу, что их совершенствование в рамках сложившейся 
структуры  федеральных  органов  исполнительной  власти  требует  некото
рого  дополнения,  а  именно  необходимо  в  большей  мере  использовать 
профессиональный  и  информационный  потенциал  Российской  академии 
наук,  представив  РАН  узконаправленные  инициативные  предложения,  а 
также имеющиеся возможности Совета при Президенте Российской Феде
рации по науке, технологиям и образованию 
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5  В  настоящее  время  необходимость  уравнивания  в статусе  фунда
ментальной и прикладной наук бесспорна  Решение этой проблемы заклю
чается в более быстром  возврате денежных средств от вложений в науку, 
которая уже доказана практикой, что очень важно в складывающихся ры
ночных отношениях в России  Быстрая окупаемость инновационных  про
ектов позволит своевременно направлять освободившиеся  средства на но
вые фундаментальные и прикладные исследования 

6  Необходимо  пересматривать  систему  появления  инновационных 
продуктов на рынке  В этих целях государство должно регулировать про
цедуру передачи инноваций и их востребованности  Но при этом должны 
оставаться  свободны  рамки  для  бизнеса  при  осуществлении  экономиче
ской деятельности, а не строго ограниченная  координация действий  Хотя 
государство  и  проводит  политику,  направленную  на  вовлечение  бизнес
структур в инновационное  поле, пока что ожидать, что  предприниматели 
начнут  ее  развивать,  еще  преждевременно  Рынок  еще  не  обеспечивает 
этого в должной мере  В этой связи бюджетную деятельность в науке не
обходимо разграничить с коммерческой 

7  Исходя  из  осуществляемой  государственной  политики  в  области 
управления  наукой, принадлежащего  государству имущества и деятельно
сти научных организаций, можно  выделить основные  проблемы управле
ния  государственной  собственностью  в  научной  деятельности,  решение 
которых требует всестороннего экономического и правового обоснования в 

  необходимости  повышения  ответственности  органов  государствен
ной власти и органов государственного управления за возникновение дли
тельных  негативных  социальноэкономических  процессов  в научной дея
тельности, 

  формировании государственного научнотехнического  имуществен
ного  комплекса  в соответствии  с государственными  задачами  и бюджет
ными возможностями, 

  установлении соответствия  между свободой выбора научным сооб
ществом способа решения научнотехнических задач и правовыми ограни
чениями по использованию государственного имущества в хозяйственных 
целях 

8  этой связи общим критерием эффективности управления собствен
ности должны стать результаты производственнохозяйственной  и финан
совой деятельности объектов управления 

8  Социальный смысл научных исследований говорит о теоретической 
основе для решения поставленных задач  В соответствии с этим могут оп
ределяться и критерии оценки результатов данных научных исследований, 
а также оценки занятых в сфере науки и научного обслуживания  При вы
работке этих критериев предполагается следующее 

  вопервых, социальная значимость научных исследований принима
ет  конкретную  форму  и  имеет  различные  измерители  в  зависимости  от 
уровня исследования    фундаментального, конкретноприкладного, разра
ботки, 
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  вовторых, при оценке эффективности научных исследований необ
ходимо  учитывать  как  непосредственные,  так  и косвенные  и отдаленные 
по времени последствия приложения научных выводов на практике 

9  Анализ действующего законодательства свидетельствует  о необхо
димости уточнения абзаца тринадцатого ст  57 Трудового кодекса Россий
ской  Федерации  Уточнение  заключается  в том,  что  одним  из  дополни
тельных условий Трудового договора может являться условие о закрепле
нии  в нем  права  работника  на  получение  вознаграждения,  в случае  если 
созданный  им результат интеллектуальной деятельности  используется его 
работодателем 

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в 
том, что в работе проведено исследование по проблемам административно
правового аспекта управления наукой в России  Выводы и обобщения тео
ретического  характера  могут быть использованы  для дальнейшего иссле
дования  проблем, относящихся к государственноправовым  дисциплинам, 
регламентирующим  научную  сферу, преподавателями  по профилирующе
му направлению, а также при разработке новых нормативноправовых ак
тов, относящейся к данной области. 

Практические  рекомендации,  содержащиеся  в  исследовании,  могут 
быть использованы в правотворческой  и правоприменительной деятельно
сти органов государственной власти и местного самоуправления 

Апробация  н результаты научного  исследования. Основные поло
жения диссертационного исследования обсуждались  на заседаниях кафед
ры «Государственноправовые дисциплины»  Волжского университета им 
В  Н  Татищева (г  Тольятти), на кафедре конституционного и администра
тивного права ЮжноУральского государственного университета (г. Челя
бинск),  излагались  на  научнопрактических  конференциях  Международ
ные  научные  конференции  «Татищевские  чтения  актуальные  проблемы 
науки и практики» 2005 — 2009 гг,  отражены в 6 печатных работах, в том 
числе одна работа опубликована в журнале, входящем в перечень изданий, 
рекомендованных ВАК Минобразования РФ 

Структура  исследования. Диссертация  состоит  из двух  глав, вклю
чающих шесть параграфов, заключения, библиографии, приложения 

Основное содержание работы 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  диссертационного 
исследования,  раскрывается  степень ее научной разработанности, опреде
ляются объект, предмет,  цели и задачи  проведенного  исследования,  изла
гаются его методологические  и теоретические основы, нормативная  и эм
пирическая база, раскрывается научная новизна, формулируются основные 
положения,  выносимые на защиту, отмечается теоретическая  и практиче
ская  значимость  исследования, достоверность  и обоснованность  научных 
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положений,  приводятся  сведения  об  апробации  результатов  работы,  ее 
структуре 

В главе 1. «Наука как объект государственного управления в Рос
сийской Федерации» излагаются развитие и направления  политики госу
дарства в сфере управления наукой, а также указывается ее общая характе
ристика 

В параграфе 1.1. «Понятие и значение науки в современном обще
стве» дается определение термина «наука»  Легитимного определения «нау
ка»  не  существует,  поэтому  сформулировать  данное  определение  можно 
только исходя из общепринятых норм и правил  Наука   сфера человече
ской деятельности, имеющая  своей целью сбор, накопление,  классифика
цию, анализ, обобщение, передачу и использование достоверных сведений, 
построение  новых  или  улучшение  существующих  теорий,  позволяющих 
адекватно описывать природные (естественные науки, естествознание) или 
общественные (гуманитарные науки) процессы и прогнозировать их развитие 

Исходя  из того, что термина «наука»  в настоящее время  ни в одном 
административном нормативноправовом акте не отражено, можно сделать 
вывод,  что  основополагающим  термином  на  уровне  законодательства  в 
сфере  науки  и  научнотехнической  политики  будет  являться,  на  наш 
взгляд,  не  понятие  «наука»,  а  понятие  «научная  деятельность»  Понятие 
научной деятельности приводится в ст  2 Федерального  закона №  127ФЗ 
от 23 августа  1996 г  «О науке и государственной  научнотехнической по
литике»,  где  научная  (научноисследовательская)  деятельность  (далее  — 
научная  деятельность)    это деятельность,  направленная  на  получение и 
применение новых знаний, в том числе фундаментальные  научные иссле
дования и прикладные научные исследования 

Научная деятельность, как нам представляется,  призвана постепенно 
занять  главенствующую  роль  в экономике  РФ, и чем  эффективнее  будут 
применяться  механизмы  административноправового  управления  наукой, 
тем  быстрее  это  произойдет  Именно  научнотехническая  деятельность 
может  достичь  очень  высоких  результатов  производительности  труда  и 
весьма доходных инвестиций, причем оба этих фактора играют очень важ
ную роль в любых рыночных отношениях  В настоящее время наблюдают
ся «точечные» решения по созданию небольших производственных сфер с 
применением высоких технологий, в том числе отечественного происхож
дения  Этим  необходимо  заниматься,  но это  очень  небольшая  часть про
блемы развития науки 

На  наш  взгляд,  к  причинам  нынешнего  неудовлетворительного  со
стояния науки в России относятся в первую очередь такие механизмы реа
лизации государственной  научнотехнической  политики, как проблема за
конодательного закрепления порядка научно обоснованного выделения при
оритетных направлений развития науки и технологий 

При  отсутствии  специального  законодательства  о  государственном 
заказе  в научнотехнической  сфере,  которое  учитывало  бы все особенно
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ста научной и научнотехнической деятельности, существующая практика 
конкурсного  отбора противоречит  основным  принципам  и условиям  про
граммной организации исследований и разработок по важнейшим пробле
мам общероссийского  значения, а результаты  конкурса  не без  основания 
систематически подвергаются критике со стороны научного сообщества за 
необъективность  отбора  исполнителей  научноисследовательских  работ, 
опытноконструкторских и технологических работ (НИОКР) 

Меры государства по реформированию научной сферы исходят из те
зиса избыточности государственного сектора науки, необходимости суще
ственного сокращения числа государственных  научных организаций и чис
ленности научных сотрудников в целях экономии бюджетных расходов на 
науку  В данном случае государство признает, что низкая бюджетная обес
печенность научных работников приводит к невысокой  результативности 
научных  исследований  и в то же время  ставит им в вину  недостаточный 
уровень эффективности  ' 

Но тем  не менее необходимо учитывать, что не может быть продук
тивным  подход, когда в предложениях  по преобразованию  (реформирова
нию)  государственного  сектора науки  совершенно  не учитывают следую
щие позиции 

  нельзя  ожидать от науки  результатов мирового уровня, используя 
при проведении научных исследований устаревшее оборудование, в усло
виях  практически  полного  отсутствия  финансирования  приборной  базы 
науки (как известно, она находится в критическом состоянии), 

  нельзя  обеспечить  сохранение  научных школ,  если  не иметь воз
можности подпитывать науку молодыми кадрами, 

  нельзя привлечь в науку талантливую молодежь с такими фондами 
оплаты  труда,  которые  существуют  в  настоящее  время  При  этом  боль
шинство  научных  работников  заканчивают  научную  карьеру  в  статусе 
кандидата наук,  а научнотехнический  персонал,  выполняющий  функцию 
обслуживания науки, имеет еще более низкие тарифные ставки, а значит, и 
столь же низкие пенсии  В то же время масштабы повышения оплаты тру
да  в научной сфере едва компенсируют  инфляционные  потери  Подобная 
политика государства не позволит в ближайшей перспективе изменить си
туацию  с  оплатой труда  в науке,  а значит,  и решить  кадровый  кризис в 
этой сфере деятельности 

Параграф  1.2.  «Становление  и  развитие  форм  управления  нау
кой»  посвящен  анализу  историкоправовых  форм  этапов  и  становления 
научных  исследований  в различных  странах  Возникнув  на рубеже евро
пейского Возрождения  и Нового  времени,  наука  вскоре  становится  идеа
лом  миропонимания  и на  многие  годы   «законодательницей  мод»  в по
знавательном  процессе  В то же время, определяя  границы  науки, важно, 

' См  КараМурза С Г Социальные функции науки в условиях кризиса // Соци
альногуманитарные знания 2003 №4  С  46 
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на наш взгляд, четко разграничить также особенности  естественных, тех
нических и социальногуманитарных сфер, куда и относится юриспруден
ция

1 

Из  всего  сказанного  можно  сделать  вывод  о  том,  что  в  настоящее 
время  сосуществуют  (несмотря  на то,  что  возникли  в разное  время) три 
модели исторической реконструкции науки 

1  История науки как кумулятивный, поступательный, прогрессивный 
вопрос 

2  История науки как развитие через научные революции 
3  История науки как совокупность индивидуальных частных ситуаций 
Смысл более ранней  кумулятивистской  модели может быть выражен 

следующими положениями 
  каждый последующий шаг в науке может быть сделан, лишь опира

ясь на предыдущие достижения, 

  новое знание совершеннее  старого, оно полнее, точнее, адекватнее 
отражает действительность, 

  предшествующее развитие науки   предыстория, подготовка ее со
временного состояния, 

  в прошлом знании значимы только те элементы, которые соответст
вуют современным научным историям, 

  все, что было отвергнуто современной  наукой, считается  ошибоч
ным, относится к заблуждениям 

Вместе с тем прерывность может вторгаться в науку актами творчест
ва, новыми знаниями, в корне отличными от старого 

В результате исследования и исходя из исторического анализа, прове
денного в данном параграфе, мы приходим к выводу, что прошедшие раз
личные этапы становления и развития наукой дают основание утверждать, 
что в дальнейшем управление этой сферой деятельности будет совершен
ствоваться 

В параграфе 1.3. «Государственная политика в сфере управления 
наукой» анализируются  вопросы государственного управления  научной и 
научнотехнической  политики,  которая  обусловлена  ее  особенностями, 
спецификой научной продукции и стратегическими интересами страны 

По  мнению диссертанта,  формально  можно  выделить  три  основные 
формы  участия  государства  в управлении  наукой  путем  финансовой  по
мощи (или финансовой поддержки, осуществляемой государством) 

1  Организация и содержание научных центров, находящихся на бюд
жетном финансировании, выполняющих госзаказы 

1
  Так,  попытку  преодоления  односторонностей  интернализма  и  экстернализма 

впервые предпринял американский ученый Т  Кун (1922   1995) в работе «Структура на

учных  революций»  Экстерналистская  историография,  по Куну,  необходима  при  изуче

нии  первоначального  развития  какойлибо  области  науки,  обусловленной  социальными 

потребностями общества  Для зрелой науки приемлема  интерналистская  историография, 

обладающая автономией  Но оба подхода дополняют друг друга 
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2  Предоставление безвозмездных субсидий на проведение фундамен
тальных научных исследований ученым и научным центрам вне зависимо
сти от форм собственности  и с учетом дифференциации  отраслей по при
оритетам при определенном  соотношении государственных и частных ин
вестиций, исследования и разработки 

3  Предоставление  налоговых  льгот  (субсидий)  бизнесу,  вкладываю
щему свои средства в научные разработки 

Указанные  методологические  подходы  позволили  автору  обосновать 
вывод,  что  исследования  государственной  политики  в  сфере  управления 
наукой  говорят  о том,  что  необходим  устойчивый  механизм  экономиче
ских, финансовых и хозяйственных взаимоотношений между государством 
в лице соответствующих министерств, служб, агентств и бизнесом 

Таким образом,  государство последовательно осуществляет свою по
литику, направленную  на интеграцию науки и образования  Еще в начале 
90х годов было заявлено об очевидной необходимости  интеграции науки 
и образования  и было отмечено, что подобная интеграция является одной 
из стратегических задач России  Необходимо отметить, что подобная инте
грация также предоставляет  возможность для высших учебных заведений 
улучшить  свое финансовое  положение,  а в некоторых случаях,  наоборот, 
за  счет  свободных  денежных  средств  и  (или)  привлеченных  проводить 
собственные научные разработки 

Необходимо обратить  внимание на то, что практически  во всех фор
мах интеграции, указанных в Федеральном законе «О высшем и послеву
зовском профессиональном  образовании», присутствует термин «научные 
организации»  Однако в действующем законодательстве понятие «научная 
организация» сформулировано только в ст  5 Федерального закона «О нау
ке и государственной научнотехнической политике», где научной органи
зацией  признается  юридическое лицо независимо от организационнопра
вовой формы и формы собственности, а также общественное объединение 
научных  работников,  осуществляющие  в  качестве  основной  научную  и 
(или) научнотехническую деятельность,  подготовку  научных работников 
и действующие  в соответствии  с  учредительными  документами  научной 
организации  Представляется,  что  данная  формулировка  не  будет  иметь 
противоречий  с законодательством  об интеграции  науки и образовании  и 
может быть взята за основу по вопросу интеграции науки и образования 

При всех положительных  изменениях  в законодательстве  об интегра
ции науки и образования существует ряд вопросов, которые так и остались 
неразрешенными  Вопервых, не появилось законодательно  закрепленного 
понятия «интеграция науки и образования», которое должно быть отраже
но в Законе РФ «Об образовании»  Вовторых, не установлены четкие пол
номочия  органов  государственной  власти  в  области  интеграции  науки  и 
образования,  в этом смысле существует лишь добавление  в ст  28 Закона 
РФ «Об образовании» о том, что к полномочиям федеральных органов го
сударственной власти в сфере образования относится в том числе установ
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ление порядка лицензирования и государственной  аккредитации образова
тельных учреждений  и научных организаций  Втретьих,  не установлены 
специальные  налоговые  преференции  для  подобного  рода  интеграции 
Вместе с тем можно констатировать, что в настоящее время нововведения 
в законодательстве  об интеграции науки и образования  пока еще не зара
ботали на полную «рыночную мощность» 

Учитывая вышеизложенное, предполагается весьма актуальным зако
нодательное закрепление определения  продуктивности, уровня и качества 
использования государственного имущества исходя из оценки показателей 
технической,  экономической  и социальной  эффективности  Можно  пред
положить, что экономическая  эффективность  будет  выражаться  в уровне 
производимой  продукции  и  услуг  при  данных  ресурсах  или  отношение 
стоимостных  результатов  деятельности  к  затратам,  а  также  оценка  дея
тельность  организации  в целях оценки достаточности  объема  производи
мой продукции или чегото иного на размер вложенных средств 

В условиях сегодняшнего дня и повышенных требований проявляется 
необходимость коренной перестройки всей системы в научных институтах 
Необходима концентрация научного потенциала на основах, определенных 
научным  путем  исследовательских  задач  Так, например,  выступая  на со
вещании по вопросам развития науки и образования, В  В  Путин говорил 
о  положительных  результатах  проводимых  реформ  в  науке,  отмечая  при 
этом  «Эффективность деятельности государственного сектора науки пока 
остается  низкой  Успехи  фундаментальной  науки  не обеспечивают  необ
ходимую  нам  динамику  и  качество  прикладных  исследований,  а  они,  в 
свою очередь, не в полной мере учитывают реальные потребности эконо
мики»

1 

Творческий  характер  научноисследовательского  процесса  обуслов
ливает специфическую роль контроля в его реализации 

Если говорить о социальном смысле научных исследований, то здесь 
должна быть теоретическая основа для решения поставленных задач  В со
ответствии с этим могут определяться и критерии оценки результатов дан
ных научных исследований, а также оценки занятых в сфере науки и науч
ного обслуживания  При выработке этих  критериев  предполагаются  сле
дующие соображения 

  вопервых,  социальный  эффект  научных  исследований  принимает 
конкретную форму и имеет различные измерители в зависимости от уров
ня исследования   фундаментального, конкретноприкладного, разработки 
Воздействие фундаментального исследования имеет обычно глобальный и 
опосредованный  характер, тогда  как  конкретноприкладное  исследование 
и особенно разработка имеет конкретного адресата, и эффект от них может 
измерен и выражен математически точно, 

Новости образования в России // Alma mater Вестаик высшей школы 2008  Х«7 С 2 
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  вовторых, при оценке эффективности  научных исследований необ
ходимо  учитывать  как  непосредственные, так  и косвенные  и отдаленные 
по времени  последствия  приложения  научных  выводов на практике  Так, 
например, доказано, что часть эффекта автоматизированных систем управ
ления «приходит», как это ни парадоксально, еще до их введения, так как 
побуждает управленческие звенья к лучшей организации  Вместе с тем при 
оценке эффективности  научных  результатов следует учесть будущее раз
витие отрасли или комплекса, в котором они внедряются 

Глава 2 «Организационноправовые формы управления наукой в 
России» освещает не только проблемы в управлении наукой в России, но и 
в аналогии с зарубежными странами 

Параграф 2.1. «Организация управления в области науки» посвя
щен  организационноправовым  формам  управления  в  рассматриваемой 
сфере  Организация государственного управления в сфере науки связана с 
ее делением на фундаментальную, отраслевую и вузовскую, в зависимости 
от характера  решаемых  задач  и источников  финансирования

1
  Кроме  на

званных  видов  науки,  в России  существует  и развивается  академическая 
наука.  Она  представлена  научноисследовательскими  институтами, лабо
раториями  и другими  научными организациями  системы  Российской ака
демии наук (РАН), которые осуществляют и обеспечивают осуществление 
исследований по основным направлениям науки 

Необходимо  обратить внимание на тот факт, что, анализируя  норма
тивноправовые  акты  в части  признаков  организационноправовых  форм, 
нам представляется, что к РАН подходят признаки как учреждения, так и 
общественного объединения и ассоциации юридических лиц 

В части определения  РАН как учреждения  можно  отметить следую
щее  Согласно  п  1 ст  120 ГК РФ

2
 учреждением  признается  организация, 

созданная  собственником для осуществления  управленческих,  социально
культурных или иных функций некоммерческого характера и финансируе
мых им полностью  или частично, поскольку Академия наук была учреж
дена  по  решению  императора,  а  позднее  воссоздана  Указом  Президента 
РСФСР

3
, соответственно, учредителем РАН является государство, которое 

и выступает собственником  имущества  Кроме этого, РАН финансируется 
его учредителем из федерального бюджета, при этом возможны и иные ис
точники финансирования  Согласно п  4 1  ст  6 ФЗ «О науке и государст
венной  научнотехнической  политике» РАН обязана ежегодно предостав
лять  Президенту  РФ  и Правительству  РФ  отчеты  о  своей  деятельности 
Однако нельзя не учитывать признаки РАН, которые не присущи учрежде

1
 Административное право  учебник / под ред Л Л Попова.  2е изд, перераб и 

доп М  Юристь, 2005 С  562576 
2
 См  СЗРФ  1994 №32 Ст 3301 

3
 См  Указ Президента РСФСР № 228 от 21 ноября 1991 г «Об организации Рос

сийской академии наук» // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного 
Совета РСФСР 1991 №47 Ст 1640 
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нию  Так,  например,  в  соответствии  с  Федеральным  законом  «О неком
мерческих организациях»

1
  и ГК РФ учреждению  не свойственно  понятие 

самоуправление, а также создание юридических лиц 
Относительно признаков РАН, характерных для общественного объе

динения, то первое, что выделяется,   то, что РАН является самоуправляе
мой организацией 

В диссертации путем исследования уточняется правовой статус РАН 
Автор  предлагает  два  возможных  варианта  совершенствования  статуса 
РАН  Первый вариант говорит о том, что п  3  ст  120 ГК РФ декларирует 
особенности  правового  положения  отдельных  видов государственных  уч
реждений  Они определяются законом или иными правовыми актами  Нам 
представляется  возможным  предложить ввести в ГК РФ или в ФЗ «О не
коммерческих организациях» новую организационноправовую  форму юри
дического лица в рассматриваемом вопросе, которая будет называться «Го
сударственная  академия  наук»  Второй  возможный вариант   это уточне
ние одной из действующих форм некоммерческих организаций путем вне
сения изменений и дополнений в ГК РФ или в ФЗ «О некоммерческих ор
ганизациях» 

Президент  Российской  Федерации  на  основе  специального  доклада 
Правительства  России  определяет  направление  государственной  научно
технической политики на среднесрочный и долгосрочный периоды, а так
же приоритеты развития образования как одной из сфер внутренней поли
тики государства 

Правительство Российской Федерации разрабатывает и осуществляет 
меры  государственной  поддержки  развития  науки, обеспечивает  государ
ственную  поддержку  фундаментальной  науки,  имеющих  общегосударст
венное значение приоритетных направлений прикладной науки, обеспечи
вает проведение единой государственной политики в области образования, 
определяет основные направления  развития  и совершенствования  общего 
и профессионального образования, развивает систему бесплатного образо
вания 

Правительство  определяет  полномочия  федеральных  органов  испол
нительной власти в области формирования  и реализации  единой государ
ственной научнотехнической политики, утверждает федеральные научные 
и научнотехнические программы и проекты по нормативным направлени
ям развития науки и техники 

Важная  роль в управлении  наукой  принадлежит  Высшей Аттестаци
онной Комиссии Министерства образования РФ (ВАК России), Положение 
о которой утверждено Приказом №  177 Минобразования  и науки РФ от 3 
июля 2006 г

2 

'См  СЗРФ  1996 №3 Ст 145 
2
 Бюллетень Высшей аттестационной комиссии Минобразования Российской Фе

дерации 2006 № 6 С  1 
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Основное назначение ВАК России   присуждение научным и научно
педагогическим  работникам  ученых  степеней  и  присвоение  ученых  зва
ний  Вместе с тем ВАК России, проводя единую государственную полити
ку,  осуществляет  контроль  и координацию  деятельности  в  области  атте
стации  научных  и научнопреподавательских  кадров  высшей  квалифика
ции, участвует  в  формировании  научного  потенциала  РФ,  проводит экс
пертизу научных и технических программ и проектов 

В параграфе 2.2. «Административноправовое положение граждан 
в сфере управления наукой» раскрывается правовой статус исследовате
ля,  научного  работника,  который  представляет  собой  объект  изучения, 
комплексно  регулируемый различными  институтами  и отраслями законо
дательства  административным, трудовым, гражданским 

Статья 44 Конституции Российской Федерации
1
 каждому гарантирует 

свободу  литературного,  художественного,  научного, технического  и дру
гих  видов  творчества  и  преподавания  Интеллектуальная  собственность 
охраняется законом 

Правовой статус научного работника в отдельных своих аспектах ре
гулировался нормами права в СССР  Некоторые из нормативных актов то
го  времени  продолжают  действовать  в  настоящее  время  Нововведением 
законодательства  в  сфере  научной  деятельности  последних  лет  является 
легальное определение всех участников (субъектов) научной деятельности, 
в том числе и физических лиц  Федеральный закон «О науке и государст
венной научнотехнической политике» отнес к их числу научных работни
ков, специалистов научной организации и работников сферы научного об
служивания  Научным  работником  закон

2
  признал  гражданина,  обладаю

щего необходимой квалификацией и профессионально занимающегося на
учной  (научнотехнической)  деятельностью  в  научной  организации,  при 
этом  квалификация  научного  работника  и специалиста  подтверждается  с 
помощью государственной системы аттестации научных кадров 

Это  определение  оставляет  нерешенным  вопрос  о  том,  должны  ли 
считаться  научными  работниками те лица,  которые  осуществляют  иссле
довательскую деятельность, не находясь на научных должностях и не про
ходя регулярную  аттестацию  Полагаем,  что данное определение должно 
распространяться только на работников тех научных организаций, в штате 
которых предусмотрены должности научных сотрудников  и специалистов 
научных  организаций  и которые  регулярно  проводят  переаттестацию  на
учных сотрудников  Это прежде всего государственные научные организации 

Сформированные  в этом параграфе суждения  автора находятся  в ло
гической взаимосвязи с последующим изложением результатов исследова
ния, что проявляется в структуре работы, а также в дальнейших обобщени
ях и выводах, которые опираются на институциональную  концепцию сфе
ры науки в современной России 

1
 См  Российская газета   1993 25 декабря № 237 

2
 См  СЗРФ 2007 №49 Ст 6069 
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Анализ  государственной  политики  и  нормативных  правовых  актов, 
принимавшихся  в последний  период,  показывает,  что  к настоящему  вре
мени сложилось несколько направлений персональной поддержки ученых 
Самое первое (по времени введения) направление   присуждение государ
ственных  научных  стипендий  Следующее  направление  индивидуальной 
поддержки молодых ученых   выделение грантов Президента РФ 

В  параграфе  2.3.  «Проблемы  современной  науки  в  Российской 
Федерации  и  в  зарубежных  странах»  исследуется  научная  и  научно
техническая  политика  разных  стран, которая  отличается  по содержанию, 
однако некоторые ее основные направления присущи всем развитым стра
нам  К таким направлениям можно отнести следующие 

1  Государственная  научнотехническая  политика  рассматривается  за 
рубежом  как одно из важных направлений деятельности  государства, что 
находит закрепление в законодательстве 

2  В последнее десятилетие наметилась активизация участия государ
ственных  структур  в реализации  научнотехнической  политики  Она вы
ражается в том, что в большинстве стран для регулирования деятельности 
в научнотехнической сфере действуют соответствующие государственные 
структуры (министерства, агентства) 

В тех странах, где подобных государственных структур до сих пор не 
было, они создаются в том или ином виде (консультативные советы, агент
ства и др ). 

3  Во многих странах в последние годы проводится реформа как уч
реждений, руководящих научнотехническим развитием, так и самой орга
низационной  структуры  науки  Помимо  правительственных  институтов, 
выполняющих функции исполнительных  органов  власти,  в научнотехни
ческой сфере за рубежом активно создаются межминистерские структуры, 
наделенные межведомственными функциями 

Исходя из сказанного, можно сделать вывод, что работа по созданию 
научного потенциала должна опираться на региональное и международное 
сотрудничество  с  целью  обеспечения  как  справедливого  развития,  так и 
расширения  и использования творчества людей  без какой бы то ни было 
дискриминации  стран,  групп  или отдельных  лиц  Сотрудничество  между 
странами должно осуществляться в соответствии с принципами полного и 
открытого доступа к информации, справедливости и взаимной пользы  На 
основе этих направлений должны создаваться  условия, которые благопри
ятствовали бы сокращению или утечке умов  В то же время никакие прини
маемые меры не должны ограничивать свободное передвижение ученых 

Как подчеркивается  в диссертации, для прогресса науки необходимы 
различные  формы  сотрудничества  на межправительственном,  правитель
ственном и неправительственном уровнях, такие как  многосторонние про
екты,  создание  исследовательских  сетей  в  качестве  средства  содействия 
свободному  распространению  знаний,  партнерство  с  участием  научных 
сообществ  развитых  и развивающихся  стран  в целях  удовлетворения  по
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требностей  всех стран  и содействия  их прогрессу,  стипендии, субсидии и 
содействие проведению совместных  исследований,  программы, способст
вующие  расширению  обмена  знаниями,  развитие  международных  при
знанных  научноисследовательских  центров,  особенно  в  развивающихся 
странах, международные соглашения для совместной поддержки, оценки и 
финансирования  мегапроектов  и  обеспечение  широкого  доступа  к  ним, 
международные группы по научной оценке сложных проблем и междуна
родные механизмы для содействия развитию послеуниверситетской подго
товки 

В диссертации  особо подчеркивается,  что  в новых условиях  необхо
димы новые механизмы финансирования  науки  В большинстве промыш
ленно  развитых  стран  частные  инвестиции  в  гуманитарные  и  научно
технические  исследования  превышают  финансовые  ассигнования  со сто
роны  государственного  сектора,  а  ряд  государственных  учреждений  уже 
приватизированы  или  приватизируются

1
  Отсюда  следует,  что  научная 

система  слабо  связана  с производственной  системой,  а местная промыш
ленность не использует возможности, предоставляемые  наукой  В резуль
тате этого наука и техника в недостаточной степени содействуют созданию 
национального богатства в этих странах 

В  заключении  приводятся  итоги диссертационной  работы,  обобща
ются выводы, полученные  в процессе  исследования, направленные  на со
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