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Введение 

Значение науки в современных условиях сложно переоценить. Ве-

дущие эксперты в сфере науковедения утверждают о переходе челове-

ческой цивилизации к новой эре – цифрового времени, основанной на 

науке и технологиях как основе жизнедеятельности общества. Ключе-

вая роль науки в развитии России признана на уровне стратегических 

документов. Так, в Стратегии научно-технологического развития Рос-

сийской Федерации указывается, что первенство в исследованиях и раз-

работках, высокий темп освоения новых знаний и создания инноваци-

онной продукции являются ключевыми факторами, определяющими 

конкурентоспособность национальных экономик и эффективность 

национальных стратегий безопасности1. 

Вопросы правового регулирования научной деятельности при всей 

значимости научно-технического прогресса в развитии современного 

человечества до сих пор остаются своего рода «экзотикой» для юриди-

ческой науки. Научная разработка проблем правового регулирования 

науки оставляет желать лучшего, что непосредственно сказывается на 

качестве и характере государственно-правового воздействия на науч-

ную сферу. При этом задачи в сфере создания эффективной системы 

государственной управления наукой и совершенствования правового 

регулирования научно-технологического развития поставлены в страте-

гических документах в качестве одних из первичных на этапе создания 

условий для развития науки и технологий. 

Среди обобщающих трудов по проблемам правового регулирова-

ния научно-инновационной деятельности можно назвать работы 

В.В. Лапаевой, А.В. Габова, Л.Н. Берг, Н.В. Путило, Д.В. Мурзина, 

Д.В. Грибанова и др.2. В ряде изысканий отечественных правоведов за-

тронуты лишь частные вопросы научной деятельности: 

                                                           
1 Указ Президента РФ от 01.12.2016 N 642 «О Стратегии научно-технологиче-

ского развития Российской Федерации»// Собрание законодательства РФ. 

05.12.2016. N 49. ст. 6887. 
2 Габов А.В. Проект федерального закона о науке – новый формат правового 

регулирования научной и инновационной деятельности / А.В.Габов, Н.В.Пу-

тило, О.В.Гутников // Вестник Пермского университета. Сер. Юридические 

науки. – 2017. – Вып. 38. – C. 385–399.; Грибанов Д.В. Изменения в федераль-

ный закон «О науке и государственной научно-технической политике» / 

Д.В.Грибанов // Российский юридический журнал. – 2011. – N 6. – С. 156–166.; 

Лапаева В.В. Законодательство о науке: история формирования и перспективы 

развития / В.В. Лапаева // Журнал российского права. – 2005. – N 11. – С. 3–14; 
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- правовой статус научных работников (Гутников О.В.); 

- международное научно-техническое сотрудничество; 

- юридическая природа договоров на научные, опытно-конструк-

торские исследования; 

- правовая охрана права на результаты научного труда; 

- обсуждение концепции и проекта нового ФЗ «О научной, научно-

технической и инновационной деятельности в Российской Федерации» 

(круглый стол Института законодательства и сравнительного правове-

дения при Правительстве Российской Федерации); 

- совершенствование законодательства о научной и инновационной 

деятельности (НИР по заказу Государственной Думы, выполненная в 

2012 г. Институтом законодательства и сравнительного правоведения 

при Правительстве Российской Федерации – под руководством Н.В. Пу-

тило)3; 

- опыт правового регулирования научной деятельности в субъектах 

Российской Федерации4; 

Вместе с тем, остаются неизученными такие аспекты научной дея-

тельности как: 

- модели правового регулирования научной деятельности; 

- принципы, предмет, методы, способы правового регулирования 

научной деятельности; 

- субъекты, объекты, содержание правоотношений в сфере научной 

деятельности; 

- пределы правового регулирования в сфере науки; 

- правовая природа норм права, регулирующих научную деятель-

ность; 

- вопросы правового регулирования международного научно-тех-

нического сотрудничества; 

- правовые аспекты финансирования научных исследований (ста-

тус фондов, порядок и правила отбора научных проектов на финансо-

вую поддержку, государственно-частное партнерство в сфере науки). 

Совершенно справедливо указывает Л.Н. Берг на несовершенство 

законодательного регулирования научно-инновационной деятельности: 

                                                           
Берг Л.Н. Основные этапы российской правовой политики в сфере научной де-

ятельности / Л.Н. Берг // Политика и общество. – 2014. – N 10. – С. 1155–1160. 
3 Отчет о НИР опубликован на сайте Государственной Думы Российской Феде-

рации: http://pda.iam.duma.gov.ru/node/10/4960/19955 (дата обращения 

21.05.2018 г.) 
4 Салицкая Е.А. Законодательное регулирование научной и инновационной де-

ятельности: опыт субъектов РФ//Управление наукой и наукометрия. 2015. 

С. 111–137. 

http://pda.iam.duma.gov.ru/node/10/4960/19955
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размытость предмета, отсутствие систематизации, отсутствие научной 

основы для развития законодательства5. Как следствие в таких право-

вых условиях вряд ли можно говорить о надлежащем юридическом со-

провождении науки как приоритета государственной политики Россий-

ской Федерации. Оптимизм вселяла подготовка нового Федерального 

закона о науке, который призван решить ряд назревших вопросов пра-

вового регулирования научной деятельности, но до сих пор закон не 

внесен в Государственную Думу Российской Федерации6. 

Очевидно, что назрело в научном плане и законотворческом отно-

шении формирование концепции научного права как отрасли права и 

разработка соответствующего кодифицированного акта о науке и тех-

нологиях. 

                                                           
5 Берг Л.Н. Проблемы законодательного обеспечения научной деятельности в 

России / Л.Н. Берг // Актуальные проблемы российского права. – 2015. – N 1. – 

С. 4. 
6 Третьяк Н.В. Правовое регулирование научной деятельности: проблемы и 

пути решения / Н.В.Третьяк // Журнал зарубежного законодательства и сравни-

тельного правоведения. – 2015. – N 3. – С. 363–366. 
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Глава 1. Научное право:  

предмет, метод, принципы, источники 

1.1. Предмет научного права 

В правовой науке ведутся дискуссии относительно места законода-

тельства о науке в системе российского законодательства, «научного 

права» в системе российского права, возможных методах регулирова-

ния научной деятельности (императивном или диспозитивном методах 

правового регулирования), кодификации норм права о науке в одном 

базовом федеральном законе и т.п. 

Вне всякого сомнения, законодательство о науке с учетом много-

численности нормативно-правовых актов и их содержания давно обосо-

билось в отдельную отрасль российского законодательства. Общепра-

вовой классификатор отраслей законодательства выделяет в качестве 

самостоятельного законодательство о науке. В Указе Президента РФ от 

15.03.2000 г. «О классификаторе правовых актов» в структуру законо-

дательства о науке под рубрикой 130.020.00 включены следующие раз-

делы: 

130.020.000 Наука 

130.020.010 Общие положения 

130.020.020 Управление в сфере научной и научно- 

 технической деятельности 

130.020.030 Субъекты научной и научно-технической 

 деятельности 

130.020.040 Научные исследования 

130.020.050 Научно-техническая деятельность 

130.020.060 Экспертиза научных и научно-технических 

 программ и проектов7 

Примечательно, что в более раннем Указе Президента Российской 

Федерации 1993 г. законодательство о науке было выделено в самосто-

ятельную отрасль законодательства наряду с законодательством об об-

разовании и культуре (ряд исследователей рассматривает наличие осо-

бой отрасли законодательства в качестве критерий для обособления са-

мостоятельной отрасли права)8. 

                                                           
7 Указ Президента РФ от 15.03.2000 N 511 (ред. от 28.06.2005) «О классифика-

торе правовых актов»//Собрание законодательства РФ. 20.03.2000. N 12. 

ст. 1260. 
8 Указ Президента РФ от 16.12.1993 N 2171 «Об Общеправовом классификаторе 

отраслей законодательства»//Собрание законодательства РФ. 06.01.1997. N 1. 

ст. 119. (утратил силу). 
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Для обособления «научного права» в качестве самостоятельно эле-

мента системы права необходимо существование двух основных при-

знаков: 

- самостоятельный предмет правового регулирования; 

- особый метод правового регулирования. 

Среди дополнительных критериев обособления отраслей права в 

юридической литературе называют: принципы права, наличие кодифи-

цированного акта, самостоятельная учебная дисциплина, особое науч-

ное направление и пр. 

Безусловно, предмет научного права тесно увязан с сущностью 

науки как разновидности человеческой деятельности. Понятие науки в 

рамках «научного права» приобретает юридический смысл и имеет пра-

вовое значение. Правовое понятие науки позволяет отграничить науч-

ное право от иных отраслей права и имеет важное практическое значе-

ние. Так, понятие науки определяет юридическую природу договора на 

выполнение НИОКТР, проводя водораздел между этим договором и 

иными договорами на выполнение работ. Наличие признаков науки в 

деятельности ученых является одним из условий присуждения ученых 

степеней и ученых званий, является критерием для проведения научно-

экспертной деятельности при определении возможности финансирова-

ния конкретных научных проектов. Понятие науки важно для разграни-

чения с лженаукой, определением плагиата в публикациях и т.п. 

Несмотря на дискуссию относительно понятия науки, в философ-

ской литературе сложилось несколько подходов к понятию науки: 

- наука как знание; 

- наука как разновидность познания, процесс получения нового 

знания; 

- как социальный институт воспроизводства знаний. 

К признакам науки в классической версии относят: 

- систематическая деятельность по получению новых знаний; 

- новизна знания; 

- рациональный характер познания; 

- проверяемость знаний путем использования опытов и экспери-

ментов; 

- внутренняя непротиворечивость знания; 

- воспроизводимость, возможность повторного получения и пере-

дачи научного знания; 

- достоверность, соответствие научного знания объективной дей-

ствительности, исключение субъективного компонента9. 

                                                           
9 Стёпин, В. С. Философия науки. Общие проблемы. – М., 2006. 
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Однако, классический тип рациональности, который господствует 

до сих пор в правоведении, сменялся на протяжении трех веков неклас-

сическим и постнеклассическим типами научной рациональности, по-

ставившие под сомнение классическое понимание науки с установками 

на объективность и истинность. Так, И.В. Черникова пишет относи-

тельно типов научной рациональности: «В классическом типе научной 

рациональности внимание сосредоточено на объекте, насколько это воз-

можно выносится за скобки все, что относится к субъекту и средствам 

деятельности. Для неклассической рациональности характерна идея за-

висимости, связи объекта со средствами и операциями деятельности, 

учет этих средств и операций является условием получения истинного 

знания об объекте. Постнеклассическая рациональность соотносит зна-

ния не только со средствами познания, но и с ценностными структурами 

деятельности»10. На первый план выходит влияние личности исследова-

теля на результаты научного поиска, учет возможной ошибкой и веро-

ятностное представление об истине. 

Анализ международных и национальных источников права демон-

стрирует использование классического подхода к понятию «наука». 

Объяснение кроется в том, что неклассические и постнеклассические 

трактовки науки не позволят сформулировать относительно непротиво-

речивое определение науки в правовых текстах, что ведет за собой как 

нарушение требований юридической техники, так и правовой опреде-

ленности. 

В документах ЮНЕСКО наука определяется как: «деятельность, с 

помощью которой человечество, индивидуально либо небольшими или 

большими группами, предпринимает организованную попытку путем 

объективного изучения наблюдаемых явлений и подтверждения истин-

ности его результатов путем обмена сделанными выводами и получен-

ными данными, а также коллегиального обзора открыть и понять при-

чины, отношения или взаимосвязь различных явлений; сводит воедино 

в скоординированной форме подсистемы знаний путем систематиче-

ского отражения и объяснения с помощью понятий; и посредством 

этого обеспечивает себе возможность использовать в своих интересах 

                                                           
10 Черникова И.В. Природа науки и критерии научности//Гуманитарный вектор. 

2012. № 3. С. 94.; Черникова И.В. Философия и история науки. Томск: Изд-во 

НТЛ, 2011. 388 с. 
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понимание процессов и явлений, происходящих в природе и обще-

стве»11. 

Примечательно, что в актах ЮНЕСКО научно-техническая дея-

тельность является более широким понятием чем научная деятельность 

и включает в себя научную деятельность, экспериментальные разра-

ботки, научно-техническое образование, научно-технические службы. 

В российском праве, наоборот, научно-техническая деятельность явля-

ется составной частью научной деятельности. Очевидно, необходима 

гармонизация российского права с международными актами в сфере 

науки. 

В международном справочнике по вопросам статического учета 

научной, технологической и инновационной деятельности, подготов-

ленном Организацией экономического сотрудничества и развития, 

научной признается деятельность, которая характеризуется: новизной, 

креативностью, неопределенностью, невозможностью заранее точно 

спрогнозировать результат, систематичностью, передаваемостью и вос-

производимостью12. 

В ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике в 

Российской Федерации» вместо термина наука используется легальное 

определение научной деятельности и научно-технической деятельно-

сти. Под научной деятельностью понимается деятельность, направлен-

ная на получение и применение новых знаний. Научно-техническая де-

ятельность определяется как деятельность, направленная на получение, 

применение новых знаний для решения технологических, инженерных, 

экономических, социальных, гуманитарных и иных проблем, обеспече-

ния функционирования науки, техники и производства как единой си-

стемы. 

В юридической литературе совершенно обоснованно отмечается 

то, что законодатель использует неполное понятие научной деятельно-

сти – деятельность, направленная на получение и применение новых 

знаний. В этом определении отсутствует такой критерий как творче-

ство, что вызывает оправданную критику в юридической науке. 

Д.В. Мурзин, сравнивая положения этого закона и Рекомендации ЮНЕ-

СКО «О стандартизации международной статистики в области науки и 

                                                           
11 Рекомендация ЮНЕСКО 2017 «В отношении научной деятельности и науч-

ных работников»//Организация Объединенных Наций по вопросам образова-

ния, науки и культуры. Акты Генеральной конференции. Т.1. Резолюция. 39-я 

сессия. Париж: Юнеско, 2018. С. 143. 
12 Международные нормативные акты ЮНЕСКО. -М.: Издательская фирма «Ло-

гос».1993. 
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техники» (Париж, 27 ноября 1978 г.), отмечает, что «в дефинициях по-

нятий «научные исследования и экспериментальные разработки» и 

«научно-исследовательская деятельность», приведенных в Рекоменда-

циях ЮНЕСКО, неизменно обращается внимание на то, что это творче-

ская деятельность, а в российских легальных определениях отсутствуют 

указания на творческий характер научной деятельности»13. Далее уче-

ный подробно аргументирует позицию о том, что непризнание за 

наукой творческого характера деятельности, противоречит социальным 

реалиям и данным современного науковедения. Кроме того, такое опре-

деление смещает акцент на коммерциализацию результатов научной де-

ятельности, сужая сферу научного творчества14. 

Такие дефекты в дефинициях научной деятельности влекут за со-

бой размывание предмета правового регулирования, ведут к отсутствию 

правовой определенности при квалификации отношений в качестве 

научных правоотношений. 

Следует отметить, что определение предметных границ «научного 

права» вызывает определенные затруднения вследствие размытости 

круга регулируемых отношений. Тем не менее, в предмет «права науки» 

можно включить общественные отношения, которые складываются в 

процессе научной, научно-технической и инновационной деятельности. 

Предмет правового регулирования или научные отношения включают в 

себя: 

- отношения в сфере формирования и реализации государственной 

научно-технической политики; 

- отношения в сфере трудовой деятельности научных работников, 

регулирования статуса ученых; 

- отношения в сфере создания и деятельности научных организа-

ций; 

- отношения в сфере государственного управления научной дея-

тельностью; 

- отношения в сфере научной экспертизы, экспертном сопровожде-

нии государственных научных программ и правовых актов; 

- отношения в сфере оформления прав на результаты научной дея-

тельности; 

                                                           
13 Мурзин Д.В. Проблемы правового регулирования научной деятельности как 

деятельности творческой. //Российский юридический журнал. № 4.С. 167–175. 
14 Мурзин Д.В. Правовая природа результатов научной деятельности//Россий-

ское право: образование, практика и наука. 2019. № 2. С. 15. 
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- отношения в сфере коммерциализации и использования результа-

тов научной деятельности (инновационные отношения)15; 

- отношения в сфере установления и применения специальных пра-

вовых статусов и режимов в отношении научных организаций и научно-

инновационных территорий; 

- отношения в сфере финансирования научных исследований (в том 

числе создания и деятельности научных фондов, порядка отбора науч-

ных проектов по государственному заданию, государственному заказу 

или на основе конкурса грантов); 

- отношения в сфере налогообложения научной деятельности, ма-

лых инновационных предприятий и хозяйствующих субъектов, которые 

внедряют результаты научно-технической деятельности или выпускают 

наукоемкую продукцию; 

- отношения в сфере международного научного сотрудничества; 

- отношения в сфере использования научного оборудования, ре-

жима специальных научных установок (в том числе класса мегасайенс) 

и пр. 

Отмеченные «научные отношения» обладают определенной специ-

фикой: 

Во-первых, занятие наукой связано с творческой деятельностью, 

которая не терпит вмешательства извне и предполагает как автономию 

исследователя, так и признание риска возможного неполучения науч-

ного продукта. Соответственно, в предмет правового регулирования не 

может включаться сам творческий процесс по получению нового зна-

ния. Праву под силу воздействовать на «околонаучные отношения», 

связанные с управлением, организацией, финансированием, созданием 

условий для успешного занятия научной деятельностью. 

Во-вторых, одним из участников научных отношений является уче-

ный (научный работник), коллектив исследователей или научная орга-

низация, без которых невозможно проведение научных исследований. 

Логика правового регулирования науки подчинена внутренним за-

кономерностям научной деятельности. Условно научная деятельность 

развивается по непрерывному циклу: 

- генерация новых научно-технических идей, которая выступает 

разновидностью интеллектуальной деятельности человека и как таковая 

не подвержена прямому государственно-правовому воздействию. Для 

генерации научных идей в определенной сфере науки органы публич-

                                                           
15 Городов О.А. Правовая инноватика. Правовое регулирование инновационной 

деятельности. –. Санкт-Петербург: Издательский Дом СПбГУ, 2008. 
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ной власти могут создать необходимые условия: создание научной ор-

ганизации, финансирование научной работы по определенным приори-

тетам, установление правового статуса ученого, система научной атте-

стации, государственное управление наукой. 

- оформление результатов научно-технической деятельности и 

субъективных прав на такие результаты. В этой части применяются 

нормы права интеллектуальной собственности, правила осуществления 

научно-экспертной деятельности по признанию наличия нового знания. 

- использование результатов научно-технической деятельности в 

коммерческих целях (инновационные отношения, связанные с исполь-

зованием результатов научного труда). В этой сфере публичная власть 

регулирует порядок использования научных открытий в сфере произ-

водства – коммерциализация и внедренческая деятельность, связанная 

с получением прибыли и созданием новых товаров, работ и услуг для 

их реализации. 

- отношения в сфере охраны прав на объекты научного труда в слу-

чае их нарушения. 

Расширение предмета «научного права» связано с отнесением к 

этой сфере научно-технической и инновационной деятельности. При 

этом данные термины в законодательстве и юридической доктрине не 

имеют однозначного толкования. В ФЗ «О научной и государственной 

научно-технической политике» от 23.08.1996 г. содержатся легальные 

определения данных терминов16. Под инновационной деятельностью 

законодатель подразумевает деятельность (включая научную, техноло-

гическую, организационную, финансовую и коммерческую деятель-

ность), направленная на реализацию инновационных проектов (проек-

тов, предполагающих экономический эффект, а также коммерциализа-

цию научных и научно-технических результатов), а также на создание 

инновационной инфраструктуры и обеспечение ее деятельности17. Сле-

довательно, само по себе инновационная деятельность не является науч-

ной в строгом смысле слова. Тем не менее, включение отношений в 

сфере инноваций в поле законодательного регулирования наряду с 

научной деятельностью обусловлено необходимостью создания усло-

                                                           
16 Федеральный закон от 23.08.1996 N 127-ФЗ (ред. от 23.05.2016) «О науке и 

государственной научно-технической политике». 
17 Грибанов Д. В. Правовые основы формирования инновационных систем: мо-

нография. Екатеринбург: УрГЮА, 2013. – 296 с. 
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вий для внедрения научных разработок в производство, создания на ос-

нове передовых научных технологий новых продуктов для массового 

производства18. 

Очевидно, что необходимо разграничить инновационную деятель-

ность, вытекающую из создания научно-технических результатов, от 

иной инновационной деятельности. Критерием разграничения высту-

пает предмет научных инноваций – результаты научно-технической де-

ятельности (патенты, свидетельства, права на технологии и т.п.), кото-

рые имеют внедренческий потенциал и могут стать основой для разра-

ботки новых товаров, работ и услуг. Иная инновационная деятельность 

не является предметом регулирования со стороны научного права. Сле-

дует признать верным подход к определению инновационной деятель-

ности как связанной с научной, который был заложен в проекте ФЗ «О 

науке, научно-технической деятельности и инновационной деятельно-

сти». 

В этом отношении наименование действующего федерального за-

кона в сфере науки не отражает его содержания по предмету правового 

регулирования. Сфера действия закона значительно шире за счет инно-

вационной деятельности. Расширение предмета регулирования данного 

закона произошло после принятия ФЗ от 27.07.2011 г., который допол-

нил базовый закон нормативными положениями относительно иннова-

ционной деятельности19. 

1.2. Метод научного права 

Среди экспертов по проблемам правового регулирования научной 

деятельности высказываются разные точки зрения относительно мето-

дов регулирования научной деятельности: 

1. В сфере науки традиционным для России является императив-

ный метод регулирования как воплощение командного стиля и средства 

защиты национальных интересов (В.В. Лапаева)20; 

                                                           
18 См: Дидикин А.Б. Правовое регулирование инновационной деятельности в 

России. Монография. Новосибирск, 2014. 
19 Федеральный закон от 21.07.2011 N 254-ФЗ «О внесении изменений в Феде-

ральный закон «О науке и .государственной научно-технической политике»// 

Собрание законодательства РФ. 25.07.2011. N 30 (ч. 1). ст. 4602. 
20 Лапаева В.В. Законодательство о науке: история формирования и перспек-

тивы развития / В.В. Лапаева // Журнал российского права. – 2005. – N 11. – 

С. 3–14. 
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2. Диспозитивный метод регулирования проистекает из природы 

научных отношений, которые объективно требуют автономии и сво-

боды договора (Л.Н. Берг)21. 

Думается, что для «права науки» характерно сочетание частных и 

публичных аспектов, диспозитивного и императивного методов право-

вого регулирования исходя из того круга отношений, на которые воз-

действуют нормы права. Так, финансирование науки из средств бюд-

жетной системы, очевидно, требует императивных начал регулирова-

ния, тогда как заказ на научные исследования с помощью договора 

предполагает применение диспозитивных начал. В сфере научного 

творчества как такового может применяться исключительно диспози-

тивный метод и принцип «дозволено все, что не запрещено». Сама при-

рода научной деятельности как интеллектуальной деятельности не мо-

жет стать предметом для императивного правового регулирования. Яр-

ким примером ошибочного вмешательства в сферу научных исследова-

ний можно назвать приказ Минобрнауки РФ, которым были установ-

лены обременительные требования к российским ученым при осу-

ществлении международного сотрудничества. К числу подобных огра-

ничительных норм можно отнести правила относительно оформления 

трудовой деятельности зарубежных ученых в Российской Федерации, 

которые фактически становятся бюрократическим препятствием для 

развития международного научно-технического сотрудничества. 

Результаты научного творчества не могут быть получены через ме-

ханизмы принуждения, хотя государство может поместить ученого и 

характер его научного труда в условия централизованного регулирова-

ния (условия военного времени, кризисы и пр.). Примером централизо-

ванной организации научного труда могут быть конструкторские бюро 

(«шарашки») советского периода. Однако, в таких бюро превалировали 

не насилие и наказание, а интересы патриотизма среди ученых. 

Неординарную позицию относительно роли государства в управле-

нии наукой, соотношении регулятивных и охранительных норм в регу-

лировании научной деятельности, занимает Д.А. Савченко. В одной из 

своих работ Д.А. Савченко приходит к выводу о приоритете конститу-

ционного принципа свободы научного творчества и общедозволитель-

ного типа правового регулирования в отношении науки. Право при-

звано охранять свободу научного творчества от посягательств, в том 

числе вмешательства со стороны органов публичной власти. Текущее 

                                                           
21 Берг Л.Н. Проблемы законодательного обеспечения научной деятельности в 

России / Л.Н.Берг // Актуальные проблемы российского права. – 2015. – N 1. – 

С. 8. 
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состояние правового регулирования научной деятельности Д.А. Са-

вченко оценивается критически в силу преобладания излишних регуля-

тивных норм права. Ученый пишет: «В этих условиях отмеченные выше 

базовые положения Федерального закона «О науке и научно-техниче-

ской политике», к сожалению, сами по себе содержат правовую угрозу 

науке, так как они порождают необоснованные и несправедливые пре-

пятствия и ограничения для свободного развития научного творчества 

в нашей стране, подрывают общедозволительный режим правового ре-

гулирования науки. Любые подобные предписания требуют исключе-

ния из законодательства, в том числе при необходимости с примене-

нием мер конституционного принуждения — на основе решения Кон-

ституционного Суда Российской Федерации»22. 

Следует признать правоту точки зрения Д.А. Савченко в той части, 

что избыточность регулятивных норм, бюрократических правил может 

негативно сказываться на эффективности научной деятельности. Регу-

лятивные нормы права должны быть адекватны сущности научных от-

ношений, обеспечивая сочетание свободы научного творчества и обще-

ственных интересов. Использование неадекватных методов и способов 

правового регулирования отражает волюнтаризм и субъективность 

правотворческих органов. Соответственно, одной из задач в правовом 

регулировании науки должно быть снижение излишних правил поведе-

ния, затрудняющих деятельность ученых. Безусловно, при этом соблю-

дение интересов национальной безопасности и ограничение возмож-

ного ущерба от научной деятельности (исследования в сфере вооруже-

ний, атомной энергетики, использование потенциально опасного обору-

дования и пр.). 

Идея разумного и осторожного сочетания государственного регу-

лирования и свободы научного творчества находит поддержку в поло-

жениях ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике 

в Российской Федерации». 

В случаях диспозитивного регулирования научных отношений до-

минирует свобода воли и дозволения, юридическое равенство сторон, 

юридические действия (сделки, договор) как основания возникновения 

правоотношений. Такой метод правового регулирования характерен для 

упорядочения трудовых отношений с научными работниками, договор-

ных отношений по выполнению научно-исследовательских работ, ис-

                                                           
22 Савченко Д.А. Механизм правовой охраны научных отношений: основные 

элементы//Российско-азиатский правовой журнал. 2020. № 2. С. 28. 
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пользованию результатов интеллектуальной собственности, использо-

ванию научного оборудования, отношений в сфере международного 

научно-технического сотрудничества. 

Императивные начала в воздействии на научную сферу построены 

на власти и подчинении, административных актах как основаниях воз-

никновения научных отношений, обязываниях и запретах как способах 

правового регулирования. Централизованное правовое регулирование 

характерно для системы государственного управления научной сферой, 

финансирования и налогообложения научной деятельности, государ-

ственного контроля, наукометрии и статистики в сфере науки. 

При этом не стоит забывать и риски в использовании каждого из 

методов правового регулирования. Так, диспозитивный метод сопро-

вождается коммерциализацией науки, которая наряду с положительным 

эффектом внедрения научных результатов в реальный сектор эконо-

мики, может вести к применению заведомо неадекватных рыночных 

критериев для оценки деятельности ученых и научных организаций. Та-

кой подход в отношении имущества и деятельности РАН привел к по-

тере академией наук возможности управления научным оборудованием. 

С другой стороны, императивный метод может сдерживать и ограничи-

вать научную деятельность, ее финансирование и иные меры под-

держки. 

Следовательно, поскольку научное право не имеет собственного 

метода правового регулирования и при наличии предмета правового ре-

гулирования, тяготеющего к различным отраслям права (администра-

тивного, финансового, гражданского, трудового прав и др.) и крупного 

массива законодательства можно речь вести только об особой отрасли 

российского законодательства или в контексте концепции комплексных 

отраслей права (С.С. Алексеев) ставить вопрос о существовании науч-

ного права как комплексной отрасли российского права. 

Одной из своеобразных черт научного права выступает высокая 

роль специальных юридико-технических норм, регулирующих взаимо-

действие ученых и научного оборудования, а также правила оценки де-

ятельности научных работников с помощью наукометрии или техниче-

ских правил фиксации результатов научной деятельности в форме науч-

ных трудов или патентов, свидетельств. 



21 

Идея обособления особой ветви юриспруденции, изучающей пра-

вовое регулирование отношений в сфере научной работы, была выска-

зана еще в 1950-е гг. (Федькин И.Г)23. Позже в 1970-е гг. проблема фор-

мирования особой отрасли законодательства о научно-техническом 

прогрессе была поднята В.А. Дозорцевым и И.А. Зениным24. Наконец, 

М.П. Ринг выступал за формирование особой правового комплекса – 

права науки25. При этом, в юридической науке на протяжении этих лет 

вплоть до распада СССР звучала идея принятия особого закона о науке, 

которому так и не было суждено появиться. Но, при этом нельзя не ви-

деть успехи развития советской науки и эффективность государствен-

ного управления научной деятельности и в отсутствие закона о науке. 

Рискуем высказать мысль, что, несмотря на существование в современ-

ной России целой серии законодательных актов, состояние российской 

науки, а главное качество управления ею, оставляют желать лучшего. 

Видимо, качественное состояние науки связано не столько с норматив-

ным обеспечения, сколько с государственной научно-технической по-

литикой, ее целями, задачами, идеологией, кадровым составом регуля-

торов и как следствие финансовым обеспечением. 

Интерес представляет точка зрения известного советского цивили-

ста О.А. Красавчикова относительно правового регулирования науч-

ного творчества. О.А. Красавчиков относил научное творчество как од-

ному из видов творческой деятельности по производству духовных благ 

и включал его в сферу гражданско-правового регулирования под назва-

нием творческая подотрасль. Творческая подотрасль гражданского 

права – есть право интеллектуальной собственности. О.А. Красавчиков 

так определял творческую подотрасль: «творческая подотрасль в совет-

ском гражданском права представляет собой совокупность взаимосвя-

занных гражданско-правовых институтов, регулирующих творческие 

общественные отношения, т.е. такие, которые складываются и реализу-

ются в связи с созданием и использованием продуктов научного, техни-

ческого, художественного творчества и иных результатов духовного 

производства»26. 

                                                           
23 Федькин Г. И. Правовые вопросы организации научной работы в СССР. М.: 

Госюриздат,1958. С. 340–349. 
24 Дозорцев В. А., Зенин И. А. Организационно-правовые вопросы руководства 

наукой в СССР. М.: Наука. 1973. 423 с. 
25 Ринг М. П. Правовое регулирование научно-технического прогресса // Совет-

ское государство и право. 1972. N 2. С. 111 – 121. 
26 Красавчиков О.А. Категории науки гражданского права. Избранные труды. 

В 2 т. Т.2. М.: Статус. 2005. С. 474 – 475. 
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С другой стороны, слабое внимание правоведов к правовому регу-

лированию научной деятельности, отсутствие системных доктриналь-

ных разработок права науки неизбежно сказывается на качестве право-

вых актов и в конечном итоге на состоянии научной деятельности. Сви-

детельством низкого качестве научно-догматической проработки науч-

ного права выступает множество и противоречивость нормативных пра-

вовых актов в сфере науки, неоднократные попытки с 2014 г. принятия 

нового кодифицированного закона о науке, не увенчавшиеся успехов, 

откровенно слабый содержательный уровень законопроектов 2014 г. и 

2019 г.27. Так, новые проекты закона о науке не затрагивают одной из 

значимых сфер – порядка формирования государственной научно-тех-

нической политики. До сих пор нет четкого разграничения предмета ре-

гулирования в части соотношения научной и инновационной деятель-

ности. 

Термины «научное право», «право науки» можно рассматривать 

как синонимы и взаимозаменяемые. В зарубежной практике использу-

ется термин «научно-исследовательское право» (research law). По по-

воду терминов интересно мнение С.Ю. Кашкина: «Понятие «право 

науки» (law of science) используется практически как синоним «научно-

исследовательского права», но придает этой новой комплексной от-

расли права более значимый и самостоятельный характер, связанный с 

ее особой ролью в научно-технической революции»28. 

 Несмотря на панораму взглядов на природу научного права, нельзя 

не признать необходимости особого внимания к научной разработке си-

стемы правового регулирования в сфере науки, техники и инноваций. 

Правовое регулирование научной деятельности нуждается в адекватной 

научной основе, научно-теоретическом обосновании законодательства 

и практики его применения относительно научно-технической и инно-

вационной деятельности. Тем более данный аспект важен в условиях 

бессистемности правового регулирования и отсутствия обновленного 

закона о науке. 

Следует согласиться с позицией С.Ю. Кашкина, который обосно-

вывает «право науки» как новую комплексную отрасль права. Убеди-

тельна точка зрения автора на то, что право науки необходимо рассмат-

ривать в трех аспектах: 

- как часть внутреннего права науки; 

                                                           
27 Филь М.М. Законопроекты для науки: история и современность//Управление 

наукой: теория и практика. Том 1. No 2. 2019. С. 59 – 69. 
28 Кашкин С.Ю. Становление права наука как новой комплексной отрасли 

права//Вестник университета О.Е. Кутафина. 2018. № 5. С. 20. 
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- как элемент правовых систем интеграционных международных 

организаций; 

- наконец, право науки как часть общего международного права29. 

Достаточно убедительна точка зрения Е.С. Аничкина о необходи-

мости обособления международного научного права от международ-

ного экономического права в силу относительной автономности норм 

международного научного права, своеобразия международного научно-

технического сотрудничества и особых принципов международного 

научного права30. 

Таким образом, под научным правом можно понимать комплекс-

ную отрасль российского права, регулирующую отношения в сфере 

научной, научно-технической и связанной с ними инновационной дея-

тельности. 

1.3. Принципы научного права 

Под принцами научного права в настоящей работе понимаются ру-

ководящие идеи, которые выражают сущность и назначение норм науч-

ного права и определяют правотворчество и правоприменение в сфере 

науки и техники. Принципы научного права носят доктринальный ха-

рактер, поскольку не находят прямого выражения в нормативных пра-

вовых актах. В ФЗ «О науке и государственной научно-технической по-

литике в Российской Федерации» в ч.2 ст.11 установлены принципы 

государственной научно-технической политике, которые лишь отчасти 

пересекаются с принципами научного права. Следует согласиться с по-

зицией В.В. Лапаевой о том, что необходимо формализовать принципы 

правового регулирования научной деятельности в одном законодатель-

ном акте31. Нормативная фиксация принципов научного права позволит 

обеспечивать последовательность, системность и единство правового 

регулирования и государственной политики в сфере науки. Такие прин-

ципы одновременно станут гарантией от произвольных подходов госу-

дарственной политики в отношении науки в части финансирования, 

налогообложения, конкурсных процедур, охраны интеллектуальной 

собственности. 

                                                           
29 Кашкин С.Ю. Становление права науки как новой комплексной отрасли 

права//Вестник университета им. О.Е. Кутафина. 2018. № 2. С. 21. 
30 Аничкин Е.С. Формирование наднационального научного права как отрасли 

международного публичного права//Российско-азиатский правовой журнал. 

2019. № 2. С. 54. 
31 Лапаева В.В. Законодательство о науке: история формирования и перспек-

тивы развития//Журнал российского права. 2005. № С. 13. 
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К принципам научного права с учетом анализа законодательства, 

судебной практики и доктрины могут быть отнесены: 

1) принцип свободы научного творчества как базовый конституци-

онно-правовой принцип и свобода человека, ограничивающие вмеша-

тельство государства и иных субъектов в научное творчество без преду-

смотренной законом необходимости (ст. 43 Конституции РФ). В ч.3 ст.7 

ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике в Рос-

сийской Федерации» данные принцип раскрывается следующим обра-

зом: «управление научной и (или) научно-технической деятельностью 

осуществляется в пределах, не нарушающих свободу научного творче-

ства»; 

2) принцип недопустимости проведения научных исследований, 

которые могут нанести вред окружающей среде, обществу, государству, 

интересам личности; 

3) принцип соблюдения научной этики как комплекса требований 

этоса ученого в научной, экспертной деятельности и в сфере государ-

ственной научной аттестации. Так, требования самостоятельности и но-

визны научных работ, включая диссертации, связаны с соблюдением 

этического требования о недопустимости плагиата. Следует отметить, 

что «кодекс этики ученого» находится в стадии формирования и ослаб-

ляется целым рядом факторов: коммерциализация науки, бюрократиза-

ция научной сферы, использование количественных показателей для 

оценки деятельности организаций и ученых и т.п. 

4) принцип признания государством и обществом науки в качестве 

приоритетной сферы политики и части человеческого капитала, влияю-

щей на социально-экономическое развитие, образование и культуру. 

Данный принцип научного права влечет за собой необходимость повы-

шения значимости науки в обществе, социального и правового статуса 

ученого. 

5) принцип равного доступа к научно-технической информации и 

достижениям науки и техники; 

6) принцип объективности, компетентности при проведении науч-

ных экспертиз и выделение финансовых средств на научные исследова-

ния; 

7) принцип охраны интеллектуальной собственности, прав на ре-

зультаты научной и научно-технической деятельности; 

8) принцип взаимовыгодного и эквивалентного международного 

научно-технического сотрудничества. Международное научно-техни-

ческое сотрудничество отнесено Стратегией научно-технологического 
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развития РФ и ФЗ «О науке и государственной научно-технической по-

литике в Российской Федерации» к одному из приоритетов государ-

ственной научно-технической политики. 

1.4. Источники научного права 

Источники научного права являются: 

1. Нормативные правовые акты. 

Принципы и основы правового регулирования научной и иннова-

ционной деятельности установлены Конституцией Российской Федера-

ции: 

1) принцип свободы научного творчества (ст. 43 Конституции РФ); 

2) охрана интеллектуальной собственности (ст. 43 Конституции 

РФ); 

3) отнесение вопросов науки к совместному ведению Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации (ст. 72 Конституции 

РФ); 

В Законе о поправке к Конституции РФ от 11 марта 2020 г. предла-

гается расширить компетенцию Правительства РФ за счет полномочий 

в части государственной поддержки научно-технологического развития 

Российской Федерации, сохранение и развитие ее научного потенци-

ала32. Введение данных полномочий в ранг конституционных позволяет 

рассчитывать на приобретение наукой статуса одного из приоритетов 

государственной политики и адекватную государственную поддержку. 

Центральным законом в сфере регулирования науки выступает ФЗ 

«О науке и научно-технической политике в Российской Федерации»33. 

В законе установлены цели, принципы государственной научно-техни-

ческой политики, полномочия органов государственной власти Россий-

ской Федерации и субъектов Российской Федерации в сфере науки, тех-

ники и инноваций. 

Следует констатировать, что действующий закон устарел и не со-

ответствует как современным научно-технологическим реалиям, так и 

целям и приоритетам научно-технической политики Российской Феде-

рации. Кроме того, наряду с указанным законом за последние двадцать 

лет были приняты законы и иные нормативные правовые акты, которые 

не вписываются и противоречат ФЗ «О науке и научно-технической по-

литике в Российской Федерации». 

                                                           
32 http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003140001 
33 Федеральный закон от 23.08.1996 N 127-ФЗ «О науке и государственной 

научно-технической политике»//Собрание законодательства РФ. 26.08.1996. N 

35. ст. 4137. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003140001
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 Несмотря на попытки обновления базового закона с 2015 г., новый 

закон о науке так и не был принят, что в определенной степени сдержи-

вает развитие научно-технологического потенциала Российской Феде-

рации. 

К иным законам в сфере науки и технологий следует отнести ФЗ 

«О Российской академии наук, реорганизации государственных акаде-

мий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации» 27.09.2013, которым установлен правовой статус 

РАН и государственных академий наук34. Интересным опытом установ-

ления режима инновационной территории стал Федеральный закон от 

28.09.2010 «Об инновационном центре «Сколково»«. В Сколково был 

введен благоприятный правовой режим для исследовательской деятель-

ности и внедрения результатов научно-технической деятельности.35 

Значительное значение в регулировании научной и инновационной 

деятельности играет Гражданский Кодекс РФ по таких серьезным ас-

пектам как: 

- договор на выполнение научных, опытно-конструкторских работ 

(глава 38 ГК РФ); 

- право интеллектуальной собственности в части авторского права, 

патентного права (часть 4 ГК РФ). 

Трудовые отношения с научными и педагогическими работниками 

высшей школы регулируются специальными нормами Трудового Ко-

декса РФ (главы 52, 52.1 ТК РФ). 

В Российской Федерации правовой статус национальных исследо-

вательских центров (наиболее значимых институтов в сфере науки) 

установлен федеральными законами: о Курчатовском институте, инсти-

туте имени Н.Е. Жуковского36. 

Аналогично деятельность ряда государственных фондов в сфере 

науки регламентируются федеральными законами: о Российском науч-

ном фонде37. Хотя при этом используются неодинаковые подходы к 

                                                           
34 Собрание законодательства РФ. 30.09.2013. N 39. ст. 4883. 
35 Собрание законодательства РФ», 04.10.2010, N 40, ст. 4970. 
36 Федеральный закон от 04.11.2014 N 326-ФЗ «О Национальном исследователь-

ском центре «Институт имени Н.Е. Жуковского»// Собрание законодательства 

РФ. 10.11.2014. N 45. ст. 6136.; Федеральный закон от 27.07.2010 N 220-ФЗ (ред. 

от 23.11.2015) «О национальном исследовательском центре «Курчатовский ин-

ститут»// Собрание законодательства РФ. 02.08.2010. N 31. ст. 4189. 
37 Федеральный закон от 02.11.2013 N 291-ФЗ «О Российском научном фонде и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции»// Собрание законодательства РФ. 04.11.2013. N 44. ст. 5630. 
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установлению статуса фондов. Так, статус РФФИ определяется Поста-

новлением Правительства РФ38. 

Научные и инновационные отношения в значительной мере регу-

лируются широким кругом подзаконных актов, среди которых можно 

назвать: 

- Указ Президента РФ от 13.06.1996 N 884 (ред. от 23.02.2006) «О 

доктрине развития российской науки»39; 

- Указ Президента РФ от 01.12.2016 N 642 «О Стратегии научно-

технологического развития Российской Федерации», который определи 

цели, задачи и приоритеты государственной научно-технической поли-

тики40; 

- Указ Президента РФ от 07.05.2018 N 204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года»41; 

- Указ Президента РФ от 22.06.1993 N 939 «О государственных 

научных центрах Российской Федерации»42; 

- Указ Президента РФ от 07.07.2011 N 899 «Об утверждении прио-

ритетных направлений развития науки, технологий и техники в Россий-

ской Федерации и перечня критических технологий Российской Феде-

рации43; 

                                                           
38 Постановление Правительства РФ от 09.08.2016 N 767 (ред. от 17.04.2020) 

«Об утверждении устава федерального государственного бюджетного учрежде-

ния «Российский фонд фундаментальных исследований»// Собрание законода-

тельства РФ. 15.08.201. N 33. ст. 5192. 
39 Указ Президента РФ от 13.06.1996 N 884 (ред. от 23.02.2006) «О доктрине 

развития российской науки»// Собрание законодательства РФ. 17.06.1996. N 25. 

ст. 3005. 
40 Указ Президента РФ от 01.12.2016 N 642 «О Стратегии научно-технологиче-

ского развития Российской Федерации»// Собрание законодательства РФ. 

05.12.2016. N 49. ст. 6887. 
41 Указ Президента РФ от 07.05.2018 N 204 «О национальных целях и стратеги-

ческих задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»//Со-

брание законодательства РФ. 14.05.2018. N 20. ст. 2817. 
42 Указ Президента РФ от 22.06.1993 N 939 «О государственных научных цен-

трах Российской Федерации»// Собрание актов Президента и Правительства 

РФ. 28.06.1993. N 26. ст. 2420. 
43 Указ Президента РФ от 07.07.2011 N 899 «Об утверждении приоритетных 

направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и 

перечня критических технологий Российской Федерации» //Собрание законода-

тельства РФ. 11.07.2011. N 28. ст. 4168. 
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- Указ Президента РФ от 09.02.2009 N 146 «О мерах по усилению 

государственной поддержки молодых российских ученых – кандидатов 

и докторов наук»44; 

- Постановление Правительства РФ от 18.04.2016 N 317 (ред. от 

31.08.2019) «О реализации Национальной технологической инициа-

тивы»45// Собрание законодательства РФ. 25.04.2016. N 17. ст. 2413. 

- Постановление Правительства РФ от 21.05.2013 N 424 (ред. от 

23.10.2014) «О федеральной целевой программе «Научные и научно-пе-

дагогические кадры инновационной России» на 2014–2020 годы и вне-

сении изменений в федеральную целевую программу «Научные и 

научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 

годы»46; 

- Постановление Правительства РФ от 24.09.2013 N 842 «О порядке при-

суждения ученых степеней», устанавливающее критерии и порядок 

присуждения ученых степеней кандидата и доктора наук47; 

- Постановление Правительства РФ от 10.12.2013 N 1139 «О порядке 

присвоения ученых званий», определяющее критерии и порядок при-

своения ученых званий доцента и профессора48 

Вопросы текущего управления в сфере науки находят в отражение 

в приказах уполномоченного федерального органа исполнительной вла-

сти в сфере науки. На текущий момент данные полномочия закреплены 

за Министерством наук и высшего образования Российской Федерации. 

Среди таких приказов можно назвать. 

                                                           
44 Указ Президента РФ от 09.02.2009 N 146 «О мерах по усилению государствен-

ной поддержки молодых российских ученых – кандидатов и докторов наук»// 

Собрание законодательства РФ. 16.02.2009. N 7. ст. 812. 
45 Постановление Правительства РФ от 18.04.2016 N 317 (ред. от 31.08.2019) «О 

реализации Национальной технологической инициативы»Собрание законода-

тельства РФ. 25.04.2016. N 17. ст. 2413. 
46 Постановление Правительства РФ от 21.05.2013 N 424 (ред. от 23.10.2014) «О 

федеральной целевой программе «Научные и научно-педагогические кадры ин-

новационной России» на 2014–2020 годы и внесении изменений в федеральную 

целевую программу «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 

России» на 2009–2013 годы»// Собрание законодательства РФ. 03.06.2013. N 22. 

ст. 2808. 
47 Постановление Правительства РФ от 24.09.2013 N 842 «О порядке присужде-

ния ученых степеней»// Собрание законодательства РФ. 07.10.2013. N 40 (часть 

III). ст. 5074 
48 Постановление Правительства РФ от 10.12.2013 N 1139 «О порядке присвое-

ния ученых званий»// Собрание законодательства РФ», 16.12.2013, N 50, ст. 

6605. 
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В силу того, что наука отнесена к совместному ведению РФ и субъ-

ектов РФ, постольку в регионах России органы государственной власти 

вправе осуществлять правовое регулирование в сфере науки и иннова-

ций. Ч.3 ст.12 ФЗ «О науке и государственной научно-технической по-

литике» конкретизирует полномочия органов государственной власти 

субъектов РФ: 

К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации относятся: 

право принятия законов и иных нормативных правовых актов 

субъектов Российской Федерации об осуществлении деятельности ука-

занных органов в научной и (или) научно-технической сферах; 

право создания государственных научных организаций субъектов 

Российской Федерации, реорганизация и ликвидация указанных орга-

низаций, осуществление функций и полномочий учредителя указанных 

организаций; 

принятие и реализация научных, научно-технических и иннова-

ционных программ и проектов субъектов Российской Федерации. 

Следует отметить, что полномочия субъектов РФ достаточно 

ограничены с учетом характера распределения полномочий между Рос-

сийской Федерацией и субъектами Российской Федерации. По суще-

ству, субъекты РФ вправе определять приоритеты в развитии науки и 

техники и финансировать их из региональных бюджетов. Уровень под-

держки науки зависит от уровня социально-экономического развития 

субъектов РФ, наличия крупных компаний, заинтересованных в инве-

стициях в науку и инновации. Так, в Санкт-Петербурге и Красноярском 

крае созданы специальные фонды поддержки науки. 

2. Международные договоры и иные источники международного 

права. 

Научная деятельность имеет как национальные особенности, так и 

общепланетарное значение и соответственно выходит за пределы наци-

ональных границ. Наука выступает одним из консолидирующих факто-

ров, а в последнее время даже одним из средств дипломатии и инстру-

ментов мягкой силы49. Международное научно-техническое сотрудни-

чество в различных формах давно стало предметом наднационального 

регулирования как на уровне двухсторонних соглашений, так и на 

уровне региональных и универсальных международных организаций. 

                                                           
49 Букалова С.В. – Научная дипломатия: сущность и роль в системе междуна-

родных отношений // Мировая политика. – 2018. – № 2. – С. 95–103. DOI: 

10.25136/2409–8671.2018.2.25855 URL: https://nbpublish.com/library_read_arti-

cle.php?id=25855 
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При этом, Российская Федерация рассматривает развитие международ-

ного научно-технического сотрудничества в качестве одного из приори-

тетов государственной научно-технической политики50. 

На универсальном уровне вопросы науки и техники находятся в ве-

дении ЮНЕСКО – специальном учреждении Организации Объединен-

ных Наций по вопросам образования, науки и культуры, действующем 

на основании Устава и других документов. 

К международным правовым актам в сфере науки можно отнести: 

- Устав ЮНЕСКО; 

- соглашения в рамках региональных международных организаций 

(АСЕАН, ЕС, СНГ, ЕАЭС, ШОС, БРИКС и другие)51; 

- двухсторонние международные договоры, участницей которых 

выступает Российская Федерация52. Таких международных соглашений 

Россия имеет более 50 с различными государствами мира. 

В международных соглашениях о научно-техническом сотрудни-

честве предусматриваются формы сотрудничества (гранты, академиче-

ская мобильность, совместные научные проекты, обмен научно-техни-

ческой информацией, совместные научные мероприятия), вопросы 

охраны интеллектуальной собственности и т.п. 

3. Акты высших судебных инстанций. 

Нормы научного права могут находить выражение в актах высших 

судебных инстанций Российской Федерации – Постановлениях и опре-

делениях Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ. 

По вопросам применения норм ч.4 ГК РФ об интеллектуальной 

собственности было издано Постановление Пленума Верховного Суда 

РФ от 23.04.2019 N 10 «О применении части четвертой Гражданского 

кодекса Российской Федерации», в котором особое значение имеют 

правовые позиции суда по авторскому праву, патентному праву и ноу-

хау. Особый интерес представляют относительно правового режима 

служебного произведения, служебного изобретения. Важно указание 

                                                           
50 Концепция международного научно-технического сотрудничества Россий-

ской Федерации (одобрена решением Правительства Российской Федерации от 

8 февраля 2019 года № ТГ-П8–952) // Справочно-правовая система «Консуль-

тант Плюс»: [Электронный ресурс] / Компания «Консультант Плюс». 

URL:http://www.web.worldbank.org/wbsite/external/extaboutus/0,,contentMDK:20

627105~pagePK:51123644~piPK:329829~theSitePK:29708,00.html. 
51 См: Соглашение между правительствами государств-членов Шанхайской ор-

ганизации сотрудничества о научно-техническом сотрудничестве от 13 февраля 

2013 г.// Собрание законодательства РФ. 22.07.2013. N 29. ст. 3996.; 
52 Действующие международные соглашения о научно-техническом сотрудни-

честве. М., 2009. 
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Верховного Суда РФ на то, что «не являются изобретениями, в частно-

сти: открытия; научные теории и математические методы; решения, ка-

сающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетво-

рение эстетических потребностей; правила и методы игр, интеллекту-

альной или хозяйственной деятельности; программы для ЭВМ; реше-

ния, заключающиеся только в представлении информации»53. Так, про-

граммы ЭВМ в российской доктрине и законодательстве не признаются 

объектами патентного права, тогда как в ряде зарубежных правовых си-

стем они обладают качествами охраняемого патентом объекта (США). 

В целом ряде решений высшие судебные инстанций высказывают 

правовые позиции по частным аспектам научного права. Так, в опреде-

лении Верховного Суда РФ от 26.02.2019 выражена правовая позиция, 

согласно которой по грантам РФФИ при начислении заработной выпол-

нение грантовых работ входит в трудовые обязанности работников ву-

зов и научных организаций. Соответственно, данный вид вознагражде-

ния не может облагаться не только налогом на доходы физических лиц, 

но и не предполагает выплату взносов в различные фонды. 

4. Правовые обычаи. 

Долгое время организация и проведение научных исследований 

подчинялись выработанным самим научным сообществом правилам – 

нормам научной этики и обычаям. Так, в университетах средневековой 

Европы сложился целый корпус правил относительной трудовой дея-

тельности преподавателей и ученых, порядка приобретения ученых сте-

пеней и званий. Постепенно, неписаные правила научной и педагогиче-

ской деятельности стали закрепляться в писаных источниках права, 

приобретаю форму нормативных правовых актов. 

Однако, до сих пор существуют сферы деятельности ученых, в ко-

торых действуют неписаные правила. Так, организация различного рода 

научных мероприятий регламентируется обычаями: тип мероприятия, 

регламент проведения, порядок участия в мероприятии и др. 

5. К источникам научного права следует отнести локальные акты 

научных и образовательных организаций, определяющих как трудовую 

деятельность ученых, так и устанавливающих правила относительно та-

ких вопросов как: порядок работы научных журналов, охрана и исполь-

зование объектов интеллектуальной собственности, правила создания и 

деятельности диссертационных советов, правила проведения внутрен-

них научных конкурсов грантов, академических поездок и т.п. 

                                                           
53Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 «О примене-

нии части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»// Россий-

ская газета. N 96. 06.05.2019. 
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 Следует особо отметить, что доктрина научного права находится в 

стадии формирования, но уже сейчас может стать источником для науч-

ного права по таким правотворческим и правоприменительным вопро-

сам как: формирование кодифицированного акта в сфере науки, право-

вая природа гранта на научные исследования, порядок осуществления 

международного научного сотрудничества и др. 

1.5. Научное правоотношение 

Попытка обособления научного права ставит закономерный вопрос 

относительно самостоятельных научных правоотношениях. Под науч-

ным правоотношением понимается основанная на нормах научного 

права правовая связь между участниками, выражающаяся во взаимных 

субъективных правах и юридических обязанностей. 

К особенностям научных правоотношений можно отнести: 

1) особый круг субъектов научных правоотношений – ученые, 

научные организации, высшие учебные заведения и иных организации, 

которые проводят научные исследования; 

2) объектом научных правоотношений выступают специфические 

результаты интеллектуального научного труда (произведения науки, 

изобретения и т.д.), научное оборудование, электронные базы научной 

информации и поведение субъектов научного права; 

3) научные правоотношения складываются на основе как актов по-

ведения ученых и научных организаций, так и административных актов. 

Широко распространены среди юридических фактов в научном праве 

договоры на предоставление грантов, на проведение НИОКТР, решения 

органов государственной власти. 

Состав научного правоотношения включает в себя: 

а) субъекты научных правоотношений, к которым можно отнести 

ученых, научно-педагогических работников, научные организации, 

научные фонды, Российская Академия Наук, малые инновационные 

предприятия, органы государственной власти и органы местного само-

управления и другие. 

б) объекты научных правоотношений, к которым согласно плюра-

листической трактовке можно отнести: 

- произведения науки; 

- изобретения, промышленные образцы, полезные модели; 

- ноу-хау; 

- селекционные достижения; 

- базы научной информации как базы данных; 

- научное оборудование; 

- поведение обязанного лица в научных правоотношениях. 
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Объекты научных правоотношений в виде результатов научной и 

научно-технической деятельности характеризуется тем, что они высту-

пают результатом интеллектуального и (или) творческого труда чело-

века. 

в) содержание научных правоотношений, включая субъективные 

права и юридические обязанности и фактическое поведения субъектов 

научных правоотношений. 

1.6. Правовые режимы результатов научной и научно-

технической деятельности как объектов научных 

правоотношений 

1. Общие положения 

В соответствии с положениями федерального закона от 23 августа 

1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической по-

литике» (далее – ФЗ «О науке и государственной научно-технической 

политике») основной целью и научной и научно-технической деятель-

ности является получение новых знаний. Будучи выраженными в какой-

либо форме, доступной для восприятия человеком, эти знания неиз-

бежно попадают в сферу правового регулирования. Однако до настоя-

щего времени в отечественном законодательстве отсутствуют нормы, 

определяющие и конкретизирующие правовой режим либо отдельные 

виды правовых режимов знаний, полученных в результате осуществле-

ния научной и научно-технической деятельности. К сожалению, в рос-

сийской юридической литературе также практически отсутствуют глу-

бокие доктринальные исследования понятия результата научной и 

научно-технической деятельности, его места в системе объектов право-

отношений, особенностей его правового режима. 

Вместе с тем, научное знание является ключом для решения раз-

личных актуальных проблем, в том числе экономического характера. Не 

случайно ООН рассматривает науку в качестве фундамента концепции 

устойчивого развития. По утверждению экспертов ЮНЕСКО «Установ-

ление связи между наукой и нуждами общества, понимание обществен-

ностью роли науки и участие граждан в научной жизни общества со-

здают основу для общества, члены которого обладают знаниями, необ-

ходимыми для того, чтобы принимать осознанные решения в професси-

ональном, личном и политическом плане и участвовать в увлекательном 

мире открытий»54. 

При формировании в Российской Федерации постиндустриального 

общества, характеризующегося инновационным типом экономики, 

                                                           
54 https://ru.unesco.org/themes/nauka-v-interesah-ustoychivogo-budushchego 
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необходимо учитывать, что для инновационной экономики (экономики 

знаний) характерно то, что основным источником прибыли выступает 

не материальное производство или концентрация капитала, а интеллек-

туальная деятельность исследователей, ученых и изобретателей, а также 

информация. Не случайно в настоящее время именно развитые страны 

являются основными обладателями ключевых технологий и инноваций. 

Согласно многим исследованиям производство и экспорт сложных то-

варов в значительной мере обеспечиваются за счет инноваций, в то 

время как развивающиеся экономики преимущественно используют за-

имствование технологий55. Кроме того, современные модели экономи-

ческого роста также указывают на важную роль науки. В частности, мо-

дель растущего разнообразия товаров Пола Ромера (лауреата Нобелев-

ской премии по экономике 2018 года) предусматривает, что технологи-

ческий прогресс является следствием целенаправленной деятельности 

экономических агентов по инвестированию в новые технологии с целью 

извлечения прибыли56. 

Представляется, что развитие таких процессов во многом зависит 

от качества правового регулирования научной и научно-технической 

деятельности и закрепления в нормативных актах понятного и эффек-

тивного правового режима её результатов. 

На сегодняшний день ФЗ «О науке и государственной научно-тех-

нической политике» предлагает достаточно широкое определение науч-

ного и научно-технического результата как продукта научной и (или) 

научно-технической деятельности, содержащий новые знания или ре-

шения и зафиксированный на любом информационном носителе (ст. 2). 

Наряду с этим термином в данном нормативном акте используется по-

нятие «научная и (или) научно-техническая продукция», под которой 

понимается научный и (или) научно-технический результат, в том числе 

результат интеллектуальной деятельности, предназначенный для реали-

зации (ст. 2). Сопоставление понятий «научный и (или) научно-техни-

ческий результат» и «научная и (или) научно-техническая продукция» 

позволяет рассматривать их как общее и частное57. Однако критерии го-

                                                           
55 https://www.forbes.ru/obshchestvo/373483-kakie-vlozheniya-v-nauku-mogut-

povliyat-na-ekonomicheskiy-rost 
56 Romer P. M. Human Capital And Growth: Theory and Evidence // NBER Working 

paper. – 1989. – № 3173. – doi:10.3386/w3173; Romer P. M. Endogenous Techno-

logical Change // NBER Working Paper. – 1989. – № 3210. – doi:10.3386/w3210. 
57 Научно-практический комментарий к Федеральному закону от 23 августа 

1996 г. N 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» 

(постатейный) (под редакцией академика Российской академии образования 
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товности научного и (или) научно-технического результата к реализа-

ции в законодательстве не описаны. По этой причине отличить научный 

и (или) научно-технический результат от научной и (или) научно-тех-

нической продукции на деле крайне затруднительно. 

Другой немаловажный аспект заключается в том, что результат 

определяется одинаково как для научной, так и для научно-технической 

деятельности. Хотя сам ФЗ «О науке и государственной научно-техни-

ческой политике» разграничивает научную деятельность (деятельность, 

направленная на получение и применение новых знаний, включающая 

фундаментальные научные исследования; прикладные научные иссле-

дования; поисковые научные исследования) и научно-техническую де-

ятельность (деятельность, направленная на получение, применение но-

вых знаний для решения технологических, инженерных, экономиче-

ских, социальных, гуманитарных и иных проблем, обеспечения функ-

ционирования науки, техники и производства как единой системы). Та-

кой подход вносит существенную путаницу и создает препятствия в 

деле конструирования системы правовых режимов результатов научной 

и научно-технической деятельности. Данный вывод отчасти подтвер-

ждается тем, что в ФЗ «О науке и государственной научно-технической 

политике» отсутствуют отдельные положения (главы, статьи), посвя-

щенные результатам научной и научно-технической деятельности. 

Вышеизложенное позволяет сделать бесспорный вывод о том, что 

на сегодняшний день в законодательстве Российской Федерации отсут-

ствует единый (общий) правовой режим в отношении результатов науч-

ной и научно-технической деятельности. Поэтому в подобных реалиях 

представляется уместным говорить о некотором количестве правовых 

режимов, применяемых в целях регулирования отношений, возникаю-

щих по поводу отдельных видов результатов научной и научно-техни-

ческой деятельности. 

Полагаем, что выбор адекватного правового режима во многом за-

висит от общей правовой природы и конкретного вида результата науч-

ной или научно-технической деятельности. Будучи определенными в 

ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» как зна-

ния результаты научной или научно-технической деятельности могут 

быть соотнесены с таким понятием как информация. По этой причине 

считаем необходимым выделить следующие группы информации, кото-

рые связаны с осуществлением научной и научно-технической деятель-

ности: 

                                                           
В.Е. Усанова). – М.: «ЮРКОМПАНИ», 2012. Режим доступа: https://internet.ga-

rant.ru/#/document/58104340/paragraph/226/doclist/3028/showentries/0:0 
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• исходная информация (данные существующие до начала осу-

ществления конкретной научной и (или) научно-технической деятель-

ности, которые подвергаются сбору, обработке и анализу, включая Big 

Data); 

• информация, полученная в результате осуществления конкрет-

ной научной и (или) научно-технической деятельности, но не оформ-

ленная в виде интеллектуальной собственности (концепции, методы, 

открытия, расчеты, способы и решения различных задач и т.п.); 

• информация, полученная в результате осуществления конкрет-

ной научной и (или) научно-технической деятельности, оформленная в 

виде интеллектуальной собственности (фото-, видеоматериалы, науч-

ные статьи, презентации, патенты, ноу-хау и другие). 

К каждой из вышеуказанных групп данных следует применять со-

ответствующее нормативно-правовое регулирование. 

 

2. Исходная информация и результаты научной и научно-тех-

нической деятельности, не оформленные в виде интеллектуальной 

собственности 

В силу того, что исходная информация существует до начала осу-

ществления конкретной научной и (или) научно-технической деятель-

ности, её не следует рассматривать в качестве результата такой деятель-

ности. Тем не менее, без определения её правового режима будет 

сложно построить систему правового регулирования науки. 

Определение правового режима исследовательских данных 

(research data) является одним из дискуссионных вопросов. В некоторых 

источниках они определяются как любая информация, собираемая, хра-

нимая и обрабатываемая для получения и проверки исходных результа-

тов исследования58. Принципы и рекомендации Организации экономи-

ческого сотрудничества и развития по доступу к данным исследований, 

проведенных за счет государственного финансирования определяет ис-

следовательские данные как фактические записи, используемые в каче-

стве первичных источников для научных исследований59. Как следует 

из данных определений, преимущественно они охватывают исходные 

данные, необходимые для проведения научных исследований. При этом 

не проводится разграничений с таким широко распространенным поня-

тием как большие данные (Big Data). 

В литературе отмечается, что понимание больших данных является 

фундаментальным требованием для тех, кто хочет по-новому взглянуть 

                                                           
58 https://libguides.macalester.edu/data1 
59 OECD Principles and Guidelines for Access to Research Data from Public Funding 

// Режим доступа: https://www.oecd.org/sti/inno/38500813.pdf 
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на будущие проблемы60. Более того, использование больших данных в 

научной и научно-технической деятельности сопряжено с различными 

аспектами этики и нормативно-правового регулирования61. Одним из 

них является правовая регламентация качества данных62. Несмотря на 

широкое применение, термин «большие данные» все еще не имеет точ-

ного содержания63. Исходя из определения, данного в Cambridge 

Dictionary, большие данные – это значительные объемы данных, кото-

рые создаются с использованием сети Интернет, и которые могут быть 

сохранены, поняты и использованы только с помощью специальных ин-

струментов и методов64. 

Исходные данные, включая Big Data, не должны восприниматься 

как термин, тождественный исследовательским данным. Последние 

включают в себя также результаты исследования или данные, получен-

ные в результате исследования. Содержательно указанные данные, как 

правило, представляют собой факты, наблюдения и закономерности. С 

этой позиции доступ к таким данным должен быть открытым (за исклю-

чением ноу-хау). Однако форма закрепления таких данных обычно 

представляет собой какой-либо вид интеллектуальной собственности 

(научная статья, база данных, изобретение и т.п.). Как правило, доступ 

к результатам исследований, описанных в научных работах, является 

открытым (концепция open access). В отношении же результатов 

научно-технической деятельности обычно применяется принцип можно 

ознакомиться, но использовать без разрешения нельзя65. 
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В отношении результатов научной и научно-технической деятель-

ности, которые не облечены в одну из форм интеллектуальной соб-

ственности, на сегодняшний день отсутствует какое-либо внятное регу-

лирование в российском законодательстве. Более того, данная группа 

объектов практически не исследована в отечественной правовой док-

трине. 

Вместе с тем, выделение данной группы результатов научной и 

научно-технической деятельности встречается за рубежом. В частно-

сти, в документе, регулирующем европейскую научную программу 

Horizon Europe предусмотрено, что результатами научной или научно-

технической деятельности могут выступать как охраняемые, так и не-

охраняемые результаты исследований66. Одним из основополагающих 

принципов данной программы в отношении исследовательских данных 

(research data) является принцип открытого доступа, в основе которого 

заложено правило: «as open as possible, as closed as necessary»67. 

3. Результаты научной и научно-технической деятельности как 

интеллектуальная собственность 

Самым очевидным и напрямую упомянутым в ст. 2 ФЗ «О науке и 

государственной научно-технической политике» является режим интел-

лектуальной собственности. Квалификация части результатов научной 

и научно-технической деятельности в качестве результатов интеллекту-

альной деятельности обусловлена как используемой в ФЗ «О науке и 

государственной научно-технической политике» терминологией, так и 

общим требованием о новизне полученных знаний и необходимости их 

фиксации. Термины «продукт», «решение», «новизна» широко исполь-

зуются в ч. 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, которая 

полностью посвящена правам на результаты интеллектуальной деятель-

ности. Также критерии новизны и фиксации (выражения в объективной 

форме) весьма часто применяется в качестве обязательного условия 

правовой охраны интеллектуальной собственности. 

Подход к результатам научной и научно-технической деятельности 

как интеллектуальной собственности распространен в международной 

практике. Так Руководство по сбору и представлению данных об иссле-

дованиях и экспериментальных разработках, подготовленное в рамках 

Организации экономического сотрудничества и развития (далее – 
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OECD's Frascati Manual) определяет научную и научно-техническую де-

ятельность как творческую систематическую деятельность, которая 

направлена на увеличение знаний, а также на применения имеющихся 

знаний в новых условиях68. Более того, указанная деятельность должна 

соответствовать нескольким обязательным критериям: новизна 

(направлена на получение новых данных); творческий характер (осно-

вывается на объективно новых идеях и концепциях); неопределенность 

конечного результата (понесенные затраты могут не соответствовать 

достигнутым результатам); систематичность (подробное планирование 

и фиксация всего хода деятельности, включая промежуточные и окон-

чательные итоги); воспроизводимость (возможность использования и 

передачи полученных знаний, в том числе другими исследовательскими 

группами)69. 

Прямое указание в OECD's Frascati Manual на творческий характер 

научной и научно-технической деятельности позволяет с уверенностью 

говорить, что в большинстве случаев к результатам данной деятельно-

сти следует применять режим интеллектуальной собственности. 

Однако здесь следует внести некоторое уточнение. В зависимости 

от содержания и формы выражения конкретного результата научной 

или научно-технической деятельности к нему следует применять тот 

или иной институт интеллектуальной собственности. Так, например, 

научные знания, выраженные в форме научной статьи, монографии, 

программы для ЭВМ, отчета о проведении исследования70, подпадают 

под действие правового режима, предусмотренного институтом автор-

ского права. В свою очередь, в отношении научных и научно-техниче-

ских знаний, выраженных в форме изобретения, полезной модели, сле-

дует применять, прежде всего, правовой режим, предусмотренный нор-

мами патентного права. Безусловно, возможно и применение иных пра-

вовых режимов, включенных в общую систему интеллектуальной соб-

ственности, в частности, селекционных достижений, топологий инте-

гральных микросхем и проч. 
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4. Результаты научной деятельности как объекты авторского 

права 

Законодательство Российской Федерации определение понятия 

«произведение науки» либо «научное произведение» не содержит. Хотя 

сам термин «произведение науки» достаточно распространен в право-

вых нормах, однако скорее не как самостоятельное юридическое поня-

тие, а в качестве звена более объемного по содержанию термина «про-

изведение науки, литературы и искусства». Вместе с тем в современной 

отечественной юридической литературе отмечается отсутствие законо-

дательных критериев отнесения произведений к одной из групп (науки, 

литературы и искусства соответственно)71. 

Некоторые авторы предлагают оригинальные определения науч-

ных произведений: «произведение интеллектуальной деятельности, в 

котором рассматриваются оригинальные научные мысли, ранее неиз-

вестные процессы современной жизни»72; охраняемый законом резуль-

тат интеллектуальной деятельности в виде научного исследования, са-

мостоятельно проведенного физическим лицом (группой лиц), выра-

женного в объективной форме и содержащего новые представления о 

рассмотренном предмете, событии или процессе73. Встречаются и су-

губо отраслевые определения научных произведений: «выраженное в 

доступной для восприятия человеческими чувствами конкретной 

форме, допускающей возможность воспроизведения, научное знание о 

нормах права, общественных отношениях, процессе их взаимодействия 

и основаниях, в силу которых происходит развитие соответствующих 

правовых связей»74. 

Проблема определения понятия «произведение науки» обуслов-

лена также и тем, что нормативные акты не предлагают легального по-

нятия и более общего термина — «произведение». Однако в юридиче-

ской литературе уже давно предлагались подходящие формулировки. В 

частности, Г.Ф. Шершеневич определял произведение как продукт ду-

ховного творчества, облаченный в письменную или словесную форму и 
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предназначенный к обращению в обществе75. В.И. Серебровский рас-

сматривал произведение как «совокупность идей, мыслей, образов, по-

лучивших в результате творческой деятельности автора свое выражение 

в доступной для восприятия человеческими чувствами конкретной 

форме, допускающей возможность воспроизведения»76. 

Общее определение произведения науки применительно к россий-

скому законодательству можно сформулировать путем анализа отдель-

ных положений ФЗ «О науке и государственной научно-технической 

политике». Ключевыми в данной ситуации могут выступать понятия 

«научная деятельность» и «научный результат». Так, под научной дея-

тельностью указанный федеральный закон понимает деятельность, 

направленную на получение и применение новых знаний, а под науч-

ным результатом — продукт научной деятельности, содержащий новые 

знания или решения и зафиксированный на любом информационном 

носителе. 

Основываясь на вышеприведенных определениях, понятие «произ-

ведение науки» может быть сформулировано следующим образом: про-

дукт научной творческой деятельности, содержащий новые знания и ре-

шения, выраженный в доступной для восприятия человеческими чув-

ствами форме. 

Внимательное изучение норм четвертой части Гражданского ко-

декса Российской Федерации (далее Гражданский кодекс РФ) позволяет 

перечислить ряд особенностей, касающихся произведений науки, и со-

ставляющих основу правового режима данных объектов. 

Статья 1259 Гражданского кодекса РФ произведения науки от-

дельно в перечне объектов авторских прав не называет, тем не менее, 

указанные объекты в нем содержаться. С одной стороны, к литератур-

ным произведения принято относить такие произведения науки, как, в 

частности, научные статьи, диссертационные исследования, научные 

рецензии, монографии77. С другой стороны, отдельно в кодексе упомя-

нуты географические и другие карты, планы, эскизы и пластические 

                                                           
75 Шершеневич Г. Ф. Авторское право на литературные произведения. Казань, 

1891. 321 с. 
76 Серебровский В. И. Вопросы советского авторского права. М., 1956. 283 с. 
77 Богданова О. В. Защита интеллектуальных авторских прав гражданско-право-

выми способами : монография. М., 2017. 260 с.7.; Брумштейн Ю. М. Отзыв науч-

ных статей: правовые основы и практика деятельности // Интеллектуальная соб-

ственность. Авторское право и смежные права. 2017. No 9. С. 17–28. 



42 

произведения, относящиеся к географии и другим наукам, т.е. произве-

дения науки, выраженные не в литературной форме78. Отдельного вни-

мания заслуживает п. 7 ст. 1260 Гражданского кодекса РФ, в котором 

раскрываются некоторые особенности такого составного произведения 

науки, как сборник научных трудов. Отличие от общего режима состав-

ного произведения в данной ситуации заключается в том, что наряду с 

автором сборника специальные права предоставляются издателю. Осо-

бенности, характерные для произведений науки, можно выделить при 

исследовании некоторых случаев свободного использования произведе-

ний. Так, ст. 1274 Гражданского кодекса РФ допускает свободное ис-

пользование произведений науки путем цитирования в оригинале и пе-

реводе в научных целях; воспроизведения в периодическом печатном 

издании и последующего распространения экземпляров этого издания, 

сообщения в эфир или по кабелю, доведения до всеобщего сведения 

правомерно опубликованных в периодических печатных изданиях ста-

тей по текущим экономическим, политическим, социальным и религи-

озным вопросам; записи на электронном носителе, в том числе записи в 

память ЭВМ, и доведения до всеобщего сведения авторефератов дис-

сертаций. Согласно ст. 1275 Гражданского кодекса РФ общедоступные 

библиотеки, а также архивы вправе создавать единичные копии, в том 

числе в электронной форме, экземпляров произведений, принадлежа-

щих им и правомерно введенных в гражданский оборот в целях обеспе-

чения сохранности и доступности для пользователей экземпляров про-

изведений, имеющих исключительно научное и образовательное значе-

ние, при условии, что они не переиздавались свыше десяти лет с даты 

выхода в свет их последнего издания на территории Российской Феде-

рации, а также создавать в единственном экземпляре и предоставлять 

копии, в том числе в электронной форме, отдельных статей и малообъ-

емных произведений, правомерно опубликованных в сборниках, газе-

тах и других периодических печатных изданиях, коротких отрывков из 

иных правомерно опубликованных письменных произведений (с иллю-

страциями или без иллюстраций) по запросам граждан для научных и 

образовательных целей. 

Несмотря на дополнительную регламентацию в ст. 1298 Граждан-

ского кодекса РФ правоотношений по созданию произведений в рамках 

создания произведений по государственному или муниципальному кон-

тракту, законодатель не предусматривает каких-либо специфических 

правил для произведений науки. В приведенной статье исключительное 
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право на созданный результат интеллектуальной деятельности, в том 

числе и на произведение науки, принадлежит, по общему правилу, ис-

полнителю контракта, а не заказчику. Хотя данная норма носит диспо-

зитивный характер, и в государственный (муниципальный) контракт 

может быть включено условие о принадлежности исключительного 

права на созданный результат интеллектуальной деятельности заказ-

чику, представляется необходимым в отношении создаваемых по по-

добным основаниям произведений науки законодательно закрепить 

специальное правило. В тех случаях, когда произведение науки созда-

ется по государственному или муниципальному контракту для государ-

ственных или муниципальных нужд, исключительное право на него 

принадлежит Российской Федерации, субъекту Российской Федерации 

или муниципальному образованию, от имени которых выступает госу-

дарственный или муниципальный заказчик, если иное не предусмот-

рено контрактом. Важность подобной оговорки в отношении произве-

дений науки обусловлена особым значением данных объектов автор-

ских прав для общества и государства. ФЗ «О науке и государственной 

научно-технической политике» признает науку социально значимой от-

раслью (ч. 2 ст. 11). Следовательно, в тех случаях, когда исключитель-

ное право на произведение науки будет принадлежать публичному пра-

вовому образованию, правообладатель в меньшей степени будет озабо-

чен обеспечением и защитой собственной юридической монополии на 

произведение науки, в отличие от частного лица. В силу этого подобное 

произведение науки станет более доступным. Примером схожего под-

хода могут служить положения Федерального закона от 21.07.2005 № 

115-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «О концессионных соглашениях». Часть 11 

ст. 3 данного нормативного акта закрепляет правило о том, что исклю-

чительные права на результаты интеллектуальной деятельности, полу-

ченные концессионером за свой счет при исполнении концессионного 

соглашения, принадлежат концеденту, если иное не установлено кон-

цессионным соглашением. В качестве концедента может выступать 

только публичное правовое образование. 

Таким образом, к предпосылкам формирования специального пра-

вового режима произведений науки по российскому законодательству 

следует отнести: выделение нескольких форм произведений науки (ли-

тературная и нелитературная); предоставление особых прав издателям 

периодических составных произведений науки; предоставление права 

на свободное использование произведений науки, при условии соблю-

дения предусмотренных законом пределов, в научных целях. 

Интересным представляется зарубежный опыт регулирования про-

изведений науки. Внимательное изучение законодательства Китайской 
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Народной Республики (далее — КНР) в сфере авторского права (закон 

от 07.09.1990 (ред. от 26.02.2010) «Об авторском праве»79) позволяет 

выделить следующие особенности, касающиеся произведений науки. 

Закон КНР «Об авторском праве» более подробно определяет сферу 

научного творчества. Согласно ст. 3 данного нормативного акта науч-

ные произведения (научные работы) могут относиться к сфере есте-

ственных наук, общественных наук, технологий машиностроения и т.п. 

Конечно, не прослеживается какого-либо противопоставления научных 

работ иным видам объектов авторского права, однако и в качестве вида 

литературного произведения научную работу закон КНР «Об авторском 

праве» не рассматривает. 

Закон КНР «Об авторском праве» предусматривает некоторые слу-

чаи свободного использования произведений науки, правда, с некото-

рыми отличиями (ст. 22). Так, допускается использование научной ра-

боты без разрешения обладателя авторского права и без выплаты ему 

компенсации, если кто-либо использует опубликованную работу в ис-

следовании. Разрешено соответствующее цитирование кем-либо отрыв-

ков из опубликованной работы в собственной работе с целью введения, 

комментария, или демонстрации точки зрения. Правомерно осуществ-

лять перевод или воспроизведение небольшим количеством копий 

опубликованной работы для использования в научном исследовании, 

при условии, что перевод или воспроизведения не публикуются и не 

распространяются. Крайне интересным представляется правило, за-

крепленное в ст. 23 закона КНР «Об авторском праве». В соответствии 

с ним любой, кто составляет или публикует учебники с целью их ис-

пользования в рамках обязательного девятилетнего образования, или 

государственных учебных планов, может без разрешения обладателя 

авторского права, за исключением тех случаев, когда автор заранее за-

явил, что такое использование не разрешено, вставлять опубликован-

ные фрагменты работ, коротких письменных работ в свои учебники, од-

нако он должен уплатить положенную компенсацию, упомянуть имя ав-

тора и название его работы и не должен посягать на другие права. 

Немецкий закон «Об авторском праве и смежных правах»80 разде-

ляет произведения науки на два вида в зависимости от формы их выра-

жения: литературные произведения (в частности, печатные труды) и 

изображения научного или технического характера (чертежи, планы, 

                                                           
79 Об авторском праве: закон Китайской Народной Республики, утв. постанов-

лением No 31 от 7 сентября 1990 г. (в ред. от 26.02.2010) [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.wipo.int/wipolex/ru/details.jsp?id=6062 
80 Германские законы в области права интеллектуальной собственности: пер. с 

нем. / науч. ред. Т. Ф. Яковлева. М., 2017. 548 с. 
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карты и т. п.) (§ 2).Совершенно особым образом немецкое авторское 

право подходит к решению вопроса о правах авторов и издателей на ма-

териалы, размещенные в периодическом сборнике. Закон (§ 38) предо-

ставляет автору научного материала, подготовленного в рамках научно-

исследовательской деятельности, финансируемой из государственных 

средств, право по истечении 12 месяцев с момента первой публикации 

обеспечить публичную доступность принятой к публикации рукописи. 

Заслуживают внимания также ограничения авторского права, касающи-

еся произведений науки. Допускается цитирование произведений в 

научных целях (§ 51), § 52а предоставляет публичный доступ к произ-

ведениям науки для узкого круга лиц в их собственных научных иссле-

дованиях, а § 53 разрешает изготовление единичных копий произведе-

ния, в том числе для личного пользования в научных целях. Таким об-

разом, в авторском праве Германии содержится большее число норм, 

непосредственно касающихся использования произведений в научных 

целях и, как следствие, оказывающих воздействие на формирование ос-

нов правового режима произведений науки. 

На сегодняшний день из всех стран СНГ наиболее близко к созда-

нию правового режима произведений науки, на наш взгляд, подошел за-

конодатель Республики Беларусь. Закон от 17.05.2011 № 262-З «Об ав-

торском праве и смежных правах»81 данного государства, хотя и в ос-

нове своей восходит к закону Российской Федерации от 09.07.1993 

N 5351–1 «Об авторском праве и смежных правах», тем не менее, не 

ограничивается простым дублированием его законодательных положе-

ний. Прежде всего, обращает на себя внимание тот факт, что произве-

дения науки (монографии, статьи, отчеты, научные лекции и доклады, 

диссертации, конструкторская документация и др.) выделены в отдель-

ную группу объектов авторских прав (ст. 6). Также предпринята по-

пытка закрепить в качестве самостоятельного критерия разрешенного 

свободного использования научных произведений исследовательскую 

цель использования (ст. 36). Правда, в данной норме описан всего один 

случай — воспроизведение малообъемных научных произведений, пра-

вомерно опубликованных в сборниках, журналах и т. п. Иные случаи 

свободного использования научных произведений указаны отдельно и 

касаются цитирования (ст. 32) и воспроизведения библиотеками и архи-

вами (ст. 37). 

                                                           
81 Об авторском праве и смежных правах: закон Республики Беларусь от 17 мая 

2011 г. No 262-З [Электронный ресурс]. URL: http://www.wipo.int/wi-

polex/ru/text.jsp?file_id=230501 



46 

Установление в отношении произведений науки большого числа 

ограничений исключительного права в сравнении с иными произведе-

ниями литературы и искусства может быть оправдано высокой обще-

ственной значимостью научных произведений и признанием ФЗ «О 

науке и государственной научно-технической политике» науки в каче-

стве социально значимой отрасли. 

Отдельно следует оговорить сугубо экономические аспекты созда-

ния произведений науки. В настоящее время сфера интеллектуальной 

собственности как никогда коммерциализирована. Разработаны и ак-

тивно применяются на практике многочисленные инструменты монети-

зации творческой деятельности. Однако в подавляющем большинстве 

случаев авторы произведений науки не получают выплат вследствие ис-

пользования результатов их творческой деятельности. В частности, ис-

пользование опубликованных диссертационных исследований осу-

ществляется на безвозмездных началах; использование опубликован-

ных научных статей, в соответствии с широко применяемой политикой 

открытого доступа к результатам научных исследований, осуществля-

ется на безвозмездных началах. Авторские гонорары за публикации вы-

плачиваются небольшим количеством издательств. Наоборот, сами ис-

следователи вынуждены оплачивать издательские услуги, не получая 

впоследствии никакой финансовой выгоды в случае использования дру-

гими лицами их результатов интеллектуальной деятельности. 

Развитие глобальной науки стимулирует ученых предоставлять 

права использования собственных произведений науки как можно боль-

шему числу лиц. Это повышает узнаваемость автора, влияет на его ци-

тируемость и, как следствие, авторитет в научном сообществе. Вместе с 

тем, в отношении произведений науки законодатель не устанавливает 

никаких повышенных мер и гарантий защиты прав ученых при их неза-

конном использовании. 

Таким образом, в настоящее время существуют некоторые общие 

предпосылки формирования специального правового режима произве-

дений науки: отдельные группы объектов и разрешенные способы сво-

бодного использования произведений науки. В целях развития научно-

технического прогресса, достижения социально-экономического благо-

состояния, а также баланса прав и обязанностей правообладателей и 

пользователей в отношении научных знаний следует закрепить в зако-

нодательстве Российской Федерации специальный правовой режим 

произведений науки. 
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Глава 2. Государственная политика в сфере науки, 

техники и инноваций 

2.1. Цели, задачи и принципы государственной научной 

и научно-технической политики 

Научно-техническая политика выступает одной из составных ча-

стей единой государственной политики Российской Федерации с при-

сущими ей характеристиками. К признакам государственной научно-

технической политике следует отнести: 

- деятельность специально уполномоченных органов государствен-

ной власти; 

- планомерная и систематическая деятельность82; 

- протекает в формах установленных законодательством; 

- научно-техническая политика выражается в совокупности финан-

совых, организационных, политических и правовых мер по поддержке 

науки83; 

- научно-техническая политика предполагает определение целей, 

задач, приоритетов государственного управления в сфере науки84; 

- научно-техническая политика направлена на достижение целей 

развития научно-технического потенциала Российской Федерации как 

одного из факторов устойчивого развития экономики, социальной 

сферы, обеспечения национальной безопасности, развития человече-

ского капитала, рационального использования и охраны окружающей 

среды; 

- в формирование государственной научно-технической политики 

участвуют научные организации, университеты, предприятия и иных 

субъекты85. 

Цели государственной научно-технической политик Российской 

Федерации определены в ст. 11 ФЗ «О науке и государственной научно-

                                                           
82 Государственная научно-техническая политика в модернизационной страте-

гии России: монография / Е.В. Бодрова, М.Н. Гусарова, В.В. Калинов, К.В. Ка-

линова, С.В. Сергеев. М.: Изд-во МосГУ, 2013. С. 8–10. 
83 Миндели Л.Э., Хромов Г.С. Научно-технический потенциал России: в 2 Ч. М.: 

Ин-т проблем развития науки РАН, 2011., Ч. 2. 2012. С. 5. 
84 Знаменский Д.Ю. – Государственная научно-техническая политика Россий-

ской Федерации: понятие, подходы к исследованию // Социодинамика. – 2016. 

– № 6. – С. 47–55. DOI: 10.7256/2409–7144.2016.6.18254 URL: https://nbpub-

lish.com/library_read_article.php?id=18254 
85 Знаменский Д.Ю. Государственная научно-техническая политика: разработка, 

реализация, оценка эффективности: монография. М.: ГУУ, 2010. С. 87–88. 
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технической политике Российской Федерации»: издание нормативных 

правовых актов, финансирование науки, создание, реорганизация и лик-

видация научных организаций, установление системы технического ре-

гулирования, установление системы государственной научной аттеста-

ции и т.п. Значительная часть указанных в законе целей вряд ли может 

быть признана таковыми. По своей сути данные цели в действительно-

сти выступают основными формами деятельности государства в сфере 

науки и техники. 

На наш взгляд, более точно цель и задачи научно-технической по-

литики России сформулированы в Стратегии научно-технологического 

развития Российской Федерации. Целью научно-технологического раз-

вития определено обеспечение независимости России и конкурентоспо-

собности за счет создания эффективной системы наращивания и ис-

пользования интеллектуального капитала нации. Очевидно, что во 

главу угла поставлена традиционная для российской политики задача 

обеспечения суверенитета, обороноспособности и национальной без-

опасности. Соответственно, государственная политика России в 

научно-технической сфере предполагает выработку баланса между сво-

бодой научного творчества и необходимостью охраны научно-техниче-

ских разработок, имеющих оборонное значение и обеспечение нацио-

нальной безопасности. 

Среди приоритетных задач научно-технологического развития Рос-

сии в Стратегии названы: 

а) создать возможности для выявления талантливой молодежи и 

построения успешной карьеры в области науки, технологий и иннова-

ций, обеспечив тем самым развитие интеллектуального потенциала 

страны; 

б) создать условия для проведения исследований и разработок, со-

ответствующие современным принципам организации научной, 

научно-технической, инновационной деятельности и лучшим россий-

скими мировым практикам; 

в) сформировать эффективную систему коммуникации в области 

науки, технологий и инноваций, обеспечив повышение восприимчиво-

сти экономики и общества к инновациям, создав условия для развития 

наукоемкого бизнеса; 

г) сформировать эффективную современную систему управления в 

области науки, технологий и инноваций, обеспечивающую повышение 

инвестиционной привлекательности сферы исследований и разработок, 

а также эффективности капиталовложений в указанную сферу, резуль-

тативности и востребованности исследований и разработок; 
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д) способствовать формированию модели международного научно-

технического сотрудничества и международной интеграции в области 

исследований и технологического развития, позволяющей защитить 

идентичность российской научной сферы и государственные интересы 

в условиях интернационализации науки и повысить эффективность рос-

сийской наук за счет взаимовыгодного международного взаимодей-

ствия86. 

В ст.11 ФЗ «О науке и государственной научно-технической поли-

тике Российской Федерации» определены принципы государственной 

научно-технической политики: 

признание науки социально значимой отраслью, определяющей 

уровень развития производительных сил государства; 

гласность и использование различных форм общественных обсуж-

дений при выборе приоритетных направлений развития науки, техноло-

гий и техники и экспертизе научных и научно-технических программ и 

проектов, реализация которых осуществляется на основе конкурсов; 

гарантия приоритетного развития фундаментальных научных ис-

следований; 

интеграция науки и образования на основе различных форм уча-

стия работников и обучающихся образовательных организаций выс-

шего образования в научных исследованиях и экспериментальных раз-

работках посредством создания лабораторий в образовательных орга-

низациях высшего образования, кафедр на базе научных организаций; 

поддержка конкуренции и предпринимательской деятельности в 

области науки и техники; 

концентрация ресурсов на приоритетных направлениях развития 

науки, технологий и техники; 

стимулирование научной, научно-технической и инновационной 

деятельности через систему экономических и иных льгот; 

развитие научной, научно-технической и инновационной деятель-

ности посредством создания системы государственных научных цен-

тров и других структур; 

развитие международного научного и научно-технического со-

трудничества Российской Федерации. 

Вновь, по нашему мнению, законодатель допускает ошибку, сме-

шивая часть принципов с направлениями государственной политики: 

стимулирование научной и инновационной деятельности, развитие 

                                                           
86 Указ Президента РФ от 01.12.2016 N 642 «О Стратегии научно-технологиче-

ского развития Российской Федерации»// Собрание законодательства РФ. 

05.12.2016. N 49. ст. 6887. 
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научной деятельности через создание государственных научных цен-

тров, развитие международного научно-технического сотрудничества, 

поддержка конкуренции и т.п. Принципы государственной научно-тех-

нической политики должны отражать не конкретные формы государ-

ственной деятельности, а идеи, ценности, идеологию политики в отно-

шении науки и техники. 

2.2. Приоритеты государственной научной и научно-

технической политики России: юридический анализ 

Государственная политика в целом и политика в отношении науки 

и технологического развития строится на основе определения приори-

тетов. Финансовые ресурсы и управленческая деятельность в силу объ-

ективных ограничений сосредотачивается на ключевых задачах и 

направлениях. После второй мировой войны и осознания ведущей роли 

науки в общественном развитии национальные государства стали опре-

делять приоритеты в научно-технической политике. Так, одним из уни-

версальных приоритетов научно-технической политике стало развитие 

инновационной системы87. 

Приоритеты государственной научно-технической политики обу-

словлены целым рядом причин: 

- вызовами для науки и техники на современном этапе развития; 

- текущим состоянием развития науки и технологий; 

- ограниченностью финансовых, человеческих и иных ресурсов для 

достижения поставленных задач; 

- интересами развития России, обороны и национальной безопас-

ности; 

- сложившимися международными научно-техническими связями 

и научными проектами; 

- внешнеполитической ситуацией. 

Прежде всего, как таковое научно-технологическое развитие Рос-

сии должно быть среди приоритетов государственной политики, полу-

чать первостепенное внимание и финансирование. Современная эконо-

мика знаний с неизбежностью выдвигает на первый план в деятельности 

государства поддержку науки, технологий и инноваций. Диверсифика-

ция экономики в современных условиях возможна на основе прорыва в 

науке и технологии, инвестициях в человеческий капитал. 

                                                           
87 Петровский А. Б., Бойченко В. С., Стернин М. Ю., Шепелёв Г. И. Выбор при-

оритетов научно-технического развития: опыт зарубежных стран // Труды ИСА 

РАН. Том 65. 3/2015. С. 13–26. 
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Приоритеты государственной научно-технической политики не 

следует смешивать с приоритетами развития науки, технологий и тех-

ники. Приоритеты государственной научно-технической политики 

предполагают мобилизацию и концентрацию управленческой деятель-

ности и бюджетных средств на отдельных наиболее значимых пробле-

мах организации научной деятельности. Вне всякого сомнения, приори-

теты развития науки, технологий и техники находятся в центре внима-

ния государственной политики и предопределяют приоритетное уча-

стие государства в их развитии. Но, приоритеты развития науки и тех-

нологий заданы самой логикой научного прогресса и сложившимися 

вызовами и скорее накладывают обязательства на ученых и инженер-

ных работников о концентрации усилий на развитии данных научных и 

технологических направлений. Приоритеты же государственной 

научно-технической политики формируют комплекс первостепенных 

обязанностей уполномоченных органов по значимости и консолидации 

управленческих действий и решений власти по созданию условий для 

преимущественных направлений развития науки, технологий и тех-

ники. Очевидно, что приоритеты развития науки и техники с точки зре-

ния научного сообщества могут отличаться от государственных задач и 

приоритетов как с точки зрения субъективизма, так и с точки зрения 

внешних и внутренних вызовов для страны. В этой части важное значе-

ние приобретают процедуры выбора приоритетов, роль государства и 

его вмешательства в сферу науки, роль ученых и объединений ученых в 

выборе и экспертизе приоритетов научно-технической политики, а 

также методы и механизмы выбора приоритетов государственной 

научно-технической политики (программное финансирование, кон-

курсные процедуры и пр.). 

В ст. 11 ФЗ «О науке и государственной научно-технической поли-

тике в Российской Федерации» в качестве одного из принципов научно-

технической политики России установлен принцип концентрация ре-

сурсов на приоритетных направлениях развития науки, технологий и 

техники88. Указом Президента РФ от 7 июля 2011 г. конкретизированы 

приоритетные направления развития науки, технологий и техники в 

Российской Федерации: 

1. Безопасность и противодействие терроризму. 

2. Индустрия наносистем. 

3. Информационно-телекоммуникационные системы. 

4. Науки о жизни. 

                                                           
88 Федеральный закон от 23.08.1996 N 127-ФЗ «О науке и государственной 

научно-технической политике»//Собрание законодательства РФ. 26.08.1996. 

N 35. ст. 4137. 
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5. Перспективные виды вооружения, военной и специальной тех-

ники. 

6. Рациональное природопользование. 

6.1. Робототехнические комплексы (системы) военного, специ-

ального и двойного назначения. 

7. Транспортные и космические системы. 

8. Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энерге-

тика89. 

Кроме того, данным Указом Президента РФ и Распоряжением Пра-

вительства от 14 июля 2012 г. «Об утверждении перечня технологий, 

имеющих важное социально-экономическое значение или важное зна-

чение для обороны страны и безопасности государства (критических 

технологий)» установлены критические технологии России. Критиче-

ские технологии связаны с обеспечением технологической независимо-

сти России, укреплением обороноспособности и системы национальной 

безопасности, модернизации экономики, охраной здоровья. В Указе 

Президента РФ названы 27 критических технологий, в распоряжении 

Правительства РФ приведены 44 критические технологии, среди кото-

рых можно назвать: базовые и критические военные и промышленные 

технологии для создания перспективных видов вооружения, военной и 

специальной техники; биокаталитические, биосинтетические и биосен-

сорные технологии; геномные, протеомные и постгеномные техноло-

гии; нано-, био-, информационные, когнитивные технологии; техноло-

гии снижения потерь от социально значимых заболеваний и др. 

Иными словами, именно на эти направления государство в приори-

тетном порядке расходует средства бюджета в сфере науки и техноло-

гий, связывает с ними возможности ускоренного развития и точки роста 

экономики в условиях международной конкурентоспособности. 

Безусловно, приоритеты государственной научно-технической по-

литики меняются с учетом вызовов, финансовых возможностей, не-

редко субъективных причин (волюнтаризм регуляторов). Так, появле-

ние таких угроз как международный терроризм или развитие информа-

ционно-коммуникационных систем, искусственного интеллекта с неиз-

бежностью поставило вопрос перед властью о необходимости проведе-

ния фундаментальных исследований в этих направлениях. 

                                                           
89 Указ Президента РФ от 07.07.2011 N 899 «Об утверждении приоритетных 

направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и 

перечня критических технологий Российской Федерации»//Собрание законода-

тельства РФ. 11.07.2011. N 28. ст. 4168. 
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Определение приоритетов государственной научно-технической 

политики в силу особой значимости развития науки и технологий пред-

полагает систему прогнозирования и планирования развития науки и 

техники на среднесрочный (от 3 до 6 лет) и долгосрочный период 

(свыше 6 лет), экспертизу документов стратегического планирования в 

сфере науки и технологий путем привлечения ведущих научных орга-

низаций (Российской академии наук) и ученых. 

В Российской Федерации программные документы в сфере научно-

технологического развития включены в систему актов стратегического 

планирования. Среди документов стратегического планирования отно-

сительно развития науки и техники определены: 

- Стратегия научно-технологического развития Российской Феде-

рации; 

- Прогноз научно-технологического развития Российской Федера-

ции. 

ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» за-

крепил требования к структуре вышеуказанных актов, порядок их раз-

работки и корректировки90. 

В Стратегии научно-технологического развития Российской Феде-

рации целью научно-технологического развития определено обеспече-

ние независимости России и конкурентоспособности за счет развития 

интеллектуального капитала нации91. Очевидно, что во главу угла по-

ставлена традиционная для российской политики задача обеспечения 

суверенитета, обороноспособности и национальной безопасности. Со-

ответственно, государственная политика России в научно-технической 

сфере предполагает выработку баланса между свободой научного твор-

чества и необходимостью охраны научно-технических разработок, име-

ющих оборонное значение и обеспечение национальной безопасности. 

Приоритеты государственной научно-технической политики Рос-

сии вытекают из тех реальных проблем и вызовов, с которыми сталки-

вается научно-техническая сфера. Среди таких назревших проблем 

можно назвать миграцию интеллектуальных кадров, сокращение науч-

ных организаций, старение ученых, снижение среди молодежи мотивов 

к исследовательской деятельности, неравномерное распределение науч-

                                                           
90Федеральный закон от 28.06.2014 N 172-ФЗ (ред. от 18.07.2019) «О стратеги-

ческом планировании в Российской Федерации»//Собрание законодательства 

РФ. 30.06.2014. N 26 (часть I). ст. 3378. 
91Указ Президента РФ от 01.12.2016 N 642 «О Стратегии научно-технологиче-

ского развития Российской Федерации»// Собрание законодательства РФ. 

05.12.2016. N 49. ст. 6887. 
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ных организаций и ученых по территории России, слабое финансирова-

ние науки за счет частных инвестиций и в целом низкий уровень финан-

сирования научных исследований, невысокую долю коммерциализации 

научных разработок и др. Следует отметить, что не все вызовы и про-

блемы в сфере науки нашли отражение среди определенных в Страте-

гии научно-технологического развития Российской Федерации приори-

тетах государственной научно-технической политики. Более того, те из 

приоритетов, которые лишь косвенно затрагивают стоящие перед рос-

сийской наукой вызовы (престиж профессии ученого, старение и сокра-

щение числа исследователей, научных организаций), не находят про-

должения в конкретных управленческих решениях и действиях. 

Следует признать наиболее важным приоритет государственной 

научно-технической политики в сфере развития интеллектуального ка-

питала и поддержки молодых ученых. Это объясняется несколькими 

причинами. 

1. Российская Федерация в последние 2 десятилетия столкнулась с 

массовой миграцией научных и инженерных кадров в другие страны. 

По данным доклада Всемирного Банка на 2017 год Россию поки-

нуло10,6 млн. человек, из них 70 % – лица с высшим образованием. 

Компенсируется миграционная убыль за счет притока населения из 

стран Центральной Азии, большинство из которых представляют рабо-

чие профессии. Значительную долю уехавших из России составляют 

представители интеллектуальной элиты – ученые, инженеры, педагоги. 

По самым скромным подсчетам Россия потеряла за счет такой миграции 

средства на подготовку таких специалистов и не получила «экономиче-

ского эффекта» от использования человеческого капитала в производ-

стве и социальной сфере. Данные социологических опросов также под-

тверждают тенденцию по «утечке мозгов». Опроc BostonConsulting-

Group, в котором участвовали 24 тысячи респондентов, показал, что хо-

тят работать за рубежом 50 % российских ученых, 52 % топ-менедже-

ров, 54 % IT-cпециалистов. К ним готовы присоединиться 49 % работ-

ников инженерных специальностей и 46 % врачей. Почти две трети по-

тенциальных эмигрантов (65 %) – это «цифровые таланты»: специали-

сты по искусственному интеллекту, скрам-мастера, дизайнеры пользо-

вательского интерфейса и т.д92. 

57 % из них – это молодые люди в возрасте до 30 лет. В среде сту-

дентов (до 21 года) доля еще выше и достигает 59 %. Среди развитых 

стран российские специалисты в массе предпочитают Германию: туда 

                                                           
92 https://www.worldbank.org/en/region/eca/publication/europe-and-central-asia-
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уезжает 11,84 % эмигрантов. Еще 7,25 % покидают РФ в направлении 

Израиля, 2,07 % едут в Швейцарию. Если оценивать «утечку мозгов» по 

статистике принимающих стран, то ежегодно Россию покидают 100 ты-

сяч человек, подсчитали в РАНХиГС. Это ссылка №8? Это почти в 7 

раз больше официальной цифры от Росстата (15,5 тысячи человек). В 

2002–2010 гг. Россию покинули порядка 1,6 тысячи кандидатов и док-

торов наук. Эти два предложения как связаны? В США числится по-

рядка 150 тысяч квалифицированных специалистов по IT, из них по-

рядка 50 тысяч человек работает в Силиконовой долине. 

Государство, столкнувшееся с подобной проблемой, теряет, как 

минимум, средства, затраченные на подготовку таких специалистов, и, 

как максимум, не получает «экономического эффекта» от использова-

ния человеческого капитала в производстве и социальной сфере93. По 

некоторым оценкам, совокупные потери за истекшие 30 лет превысили 

уже 60 трлн. руб. (Зернов В.А.)94. «В последние годы, несмотря на кри-

зис, бюджетные расходы на образование и науку стремительно растут в 

абсолютном и относительном размере, приближаясь к 10 % ВВП, что 

соответствует уровню расходов на эти цели в современных развитых 

странах» (Латова Н.В.)95. А, значит, прямые и косвенные потери госу-

дарства за счет оттока интеллектуальной элиты сопоставимы с несколь-

кими процентами ВВП в год. Государственной программы по оказанию 

содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию со-

отечественников, проживающих за рубежом, 2012 года явно недоста-

точно для того, чтобы в корне исправить сложившуюся угрожающую 

ситуацию. 

Такая ситуация закономерно ставит вопрос о мотивации к исследо-

вательской работе в России, факторах, которые влияют на миграцион-

ные процессы либо закрепление научно-педагогических кадров в Рос-

сии. Для сохранения научно-педагогических кадров как залоге благосо-

стояния России необходимо научное обоснование моделей воспроиз-

водства научно-педагогических кадров. Немаловажна проблема моти-

вации среди молодежи к научно-исследовательской и педагогической 

работе, поскольку численность молодых ученых (как и вообще ученых) 

в России постоянно сокращается, в то время как национальный проект 

                                                           
93 Интеллектуальный капитал и интеллектуальная миграция в условиях глоба-

лизации./А.Я. Быстряков, Е.М. Григорьева, А.В.Должикова, В.Ю. Леденева и 

др. М., 2018. 
94 https://ria.ru/20050630/40821945.html 
95Латова Н.В. Утечка умов» в системе институтов воспроизводства человече-

ского капитала современной России//Journal of Institutional Studies (Журнал ин-

ституциональных исследований. 2011 № 3.С. 82–92. 



56 

«Наука» ставит задачу по увеличению числа исследователей, и прежде 

всего в возрасте до 39 лет, а также вовлечению студентов в научные ис-

следования. 

Еще более наглядны экономические потери от миграции ученых из 

России. По данным В.Б. Сарксяна потеря 1 ученого для России обхо-

дится порядка 300 тысяч долларов96. Совет Европы оценил потери Рос-

сии от миграции ученых в 1990-е гг. в 50 млрд. долларов. С учетом упу-

щенной выгоды от утечки мозгов за 18 лет после распада СССР Россия 

потеряла порядка 1–1,5 трлн. долларов. 

В целом в глобальном образовании, науке, рынке труда наблюда-

ется рост конкуренции за лучшие научно-педагогические кадры, что ве-

дет к выработке национальными государствами комплекса социально-

экономических и административных мер по привлечению ученых в 

свои страны для работы. Достижение целей в сфере научно-технологи-

ческого и экономического развития требует роста как количества, так и 

качества научно-педагогических кадров. К сожалению, существующие 

модели и механизмы воспроизводства и сохранения научно-педагоги-

ческих кадров не дают в России должного эффекта. Достижение 5 места 

в мире по научно-технологическому развитию для России напрямую 

связано с решением проблемы воспроизводства научно-педагогических 

кадров. Как подмечают в публикациях, например В.А. Садовничий, для 

воспроизводства ученых необходим их избыток, тогда как численность 

ученых в последние годы сокращается. Причем, наиболее уязвимой ока-

зывается группа исследователей в возрасте 30–40 лет, переходное звено 

в сохранении традиций научных школ. 

Интеллектуальная миграция носит планетарный характер, сподви-

гая национальные правительства, образовательные и научные организа-

ции создавать механизмы поиска талантов. Наглядно глобальность ин-

теллектуальной миграции показывают данные Р. Нурдена относительно 

доли иностранных исследователей по странам мира: в Швейцарии 63 % 

ученых из Германии; в Канаде из Великобритании 14 %, из США – 

14 %, из Китая – 11 %; в Австралии – 21 % из Великобритании, 11 % из 

Китая и т.д. С другой стороны, в Индии наименьшее число иностранных 

исследователей, тогда как 40 % рожденных в Индии ученых работают в 

других государствах97. 

                                                           
96Сарксян В.Б. Проблемы и последствия интеллектуальной миграции для эко-

номики России// Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского госу-

дарственного политехнического университета. Экономические науки. 2011. 

№ 6. С. 12–14. 
97Noorden R. Global mobility//Nature. Vol.490. Issue. 7420. P. 327. 
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При этом, имеется требующий изучения опыт Индии и Китая в ча-

сти решения проблемы утечки мозгов. Так, Индия смогла выстроить 

связь с учеными-эмигрантами, которые транслируют на родину техно-

логии и инновации. Китай с 2000-х годов реализует программу возвра-

щения ученых, включая особые условия труда в части зарплаты, жилья, 

лабораторий. Положительным опытом выступает модель циркуляции 

мозгов, при которой ученые и квалифицированные кадры получают зна-

ния и опыт за рубежом, а потом возвращаются на родину для продолже-

ния научной и иной интеллектуальной деятельности. 

Стратегия научно-технологического развития России лишь кос-

венно касается темы миграции ученых в части описания двух возмож-

ных сценариев развития российской науки: 

- российская наука как интеллектуальное сырье для международ-

ной и зарубежной науки с массовой миграцией ученых, взращенных в 

российской высшей школе и научных организациях, в те страны, в ко-

торые наиболее комфортные условия для проведения исследований и 

статуса ученого; 

- лидерство российской науки и сохранение человеческого капи-

тала в России. 

Задача государства по обеспечению привлекательности работы в 

Российской Федерации для отечественных и зарубежных ученых за счет 

развития системы подготовки и развития ученых, обновления прибор-

ной базы, создания научно-образовательных центров мирового уровня 

прозвучала в Указе Президента РФ «О национальных целях и стратеги-

ческих задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» от 07.05.2018 г98, а также в Концепции Федеральной целевой про-

граммы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной Рос-

сии на 2014–2020 годы» (досрочно прекратила действие в 2014 г.)99. 

В части же решения проблемы миграции ученых из России органы 

публичной власти предпринимают на протяжении последних 15 лет це-

лый ряд шагов: 

                                                           
98 Собрание законодательства РФ. 14.05.2018. N 20. ст. 2817. 
99 Постановление Правительства РФ от 21.05.2013 N 424 (ред. от 23.10.2014) 

«О федеральной целевой программе «Научные и научно-педагогические кадры 

инновационной России» на 2014–2020 годы и внесении изменений в федераль-

ную целевую программу «Научные и научно-педагогические кадры инноваци-

онной России» на 2009–2013 годы»// Собрание законодательства РФ. 

03.06.2013. N 22. ст. 2808. 
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- обеспечение в соответствии с Указом Президента РФ заработной 

платы научно-педагогических работников в размере 200 % к средней за-

работной плате по региону к 2018 г.100; 

- организация и проведение конкурсов на поддержку научных ис-

следований, конференций, научной мобильности через различные 

фонды – РНФ, РФФИ, госзадание и программы Минобрнауки и др; 

- меры морального и материального стимулирования с помощью 

государственных наград и поощрения РАН; 

- реализация в ряде субъектов РФ программ ипотечного кредитова-

ния для молодых ученых и строительства домов ученых, а также про-

граммы ипотечного кредитования с льготной ставкой для молодых уче-

ных РАН. 

При этом, приходится констатировать, что перечисленных мер для 

сдерживания миграции ученых недостаточно. Привлекательность труда 

ученого в первую очередь зависит от социального статуса ученого, ко-

торый, вне всякого сомнения, нуждается в дальнейшем укреплении с 

точки зрения уважения к профессии ученого, обеспечения уровня зара-

ботной платы не ниже уровня заработной платы ученых в ведущих стра-

нах, решения бытовых и жилищных условий жизни российского уче-

ного. В зарубежной литературе обращается внимание не только на уро-

вень оплаты труда как главный фактор миграции ученых. Так, поддан-

ные Великобритании и граждане ФРГ чаще всего мигрируют в другие 

страны не по причине размера заработной платы (она достаточно вы-

сока в этих странах), а в силу условий ведения исследований: порядок 

въезда и пребывания, условия размещения, материально-техническая 

база и оборудование лабораторий, карьерные перспективы, самореали-

зация и престиж101. Следовательно, следует искать и иные нематериаль-

ные мотивы интеллектуальной миграции. 

2. Негативно сказывается на региональном развитии неравномер-

ное размещение научно-исследовательских сил по территории Россий-

ской Федерации. Значительная часть ученых ведет свою исследователь-

скую деятельность в Центральной России, и прежде всего в двух горо-

дах – Москве и Санкт-Петербурге и Московской области. В 2017 г. в 

столичных территориях находилось 54 % всех исследователей России – 

388 тысяч человек (причем на Москву приходится 32 %). В пересчете 

на 10 тыс. человек в столицах и регионах соотношение выглядит так: 

                                                           
100 Указ Президента РФ от 07.05.2012 N 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики»//Собрание законодательства РФ. 

07.05.2012. N 19. ст. 2334. 
101RostovskayaТ.К., PismennayaЕ.Е., Skorobogatova V.I. RUDN Journal of Eco-

nomics,2018, 26 (4), 706–717 
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соответственно на 10 тыс. жителей 153,0 чел. и 26,3 чел., более чем в 6 

раз разрыв. При этом, в 2017 г. по всей России исследователей было 

меньше (369793), чем в 1992 г. насчитывалось только в одной Москве 

(480917 чел.). Усиливается их сосредоточение в «столичных террито-

риях». В 1992 г. доля исследователей, работавших в них, составляла 

53,3 %, а в 2017 г. поднялась до 55,9 %102. 

Такое распределение исследователей сказывается на уровне соци-

ально-экономического и духовного развития регионов, поскольку по-

тенциал науки не используется для решения локальных проблем. 

Можно выдвинуть гипотезу о том, что уровень развития региона прямо 

пропорционально зависит от количества и качественного состояния ис-

следователей как носителей творчества и инноваций. Становится оче-

видным дефицит ученых и педагогов высшей квалификации в регионах, 

растет запрос на подготовку аспирантов и докторантов, но в существу-

ющей модели подготовки и защиты диссертаций и идеи «чистки науч-

ных рядов» (что само по себе может только приветствоваться) такой за-

прос не может быть удовлетворен. Диссертационные советы за Уралом 

стали большой редкостью, что в самом ближайшем времени приведет к 

нехватке квалифицированных научно-педагогических кадров в провин-

ции. 

Проблема неравномерного распределения научных организаций и 

ученых по территории Российской Федерации, гипертрофированное со-

средоточение науки в столичных регионах до сих пор не получила раз-

решения в стратегических документах Российской Федерации и кон-

кретных политических решениях регуляторов. Частично на решение 

данной проблемы направлены такие меры как: 

- разработка программы развития СО РАН (Академгородок 2.0); 

- создание к 2024 г. не менее 15 научно-образовательных центров 

мирового уровня в субъектах Российской Федерации в рамках приори-

тетного проекта «Наука»; 

- реализация программы финансирования опорных университетов 

в субъектах РФ, а с 2020 г. университетов, которые готовят кадры для 

базовых отраслей экономики и социальной сферы региона; 

- реализация программы top 5/100 в отношении региональных уни-

верситетов, а также особые меры поддержки федеральных и нацио-

нально-исследовательских университетов в регионах. 

                                                           
102 Сарксян В.Б. Проблемы и последствия интеллектуальной миграции для эко-

номики России// Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского госу-

дарственного политехнического университета. экономические науки. 2011. № 

6. С. 12 -14. 
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Тем не менее, неравномерное распределение научных работников 

и организаций и интеллектуальная миграция из регионов остаются ре-

шающими вызовами для государственной научно-технической поли-

тики. 

Важным политическим моментом выступило обсуждение про-

блемы регионализации науки в России на заседании президиума совета 

по науке и образованию при Президенте РФ, которое должно послужить 

основой для разработки целого пакета мер развития науки в субъектах 

Российской Федерации103. 

3. Одним из вызовов выступает сокращение научных организаций 

и числа исследователей под предлогом неэффективности использова-

ния государственных средств и оптимизации имущественного ком-

плекса. Научно-педагогические кадры являются в экономике знаний од-

ной из ведущих производительных сил как носители информации, 

опыта, креативности и инновационных свойств. Сокращение научных 

организаций в России, уменьшение числа ученых и педагогов, эмигра-

ция из России интеллектуальных кадров угрожает национальной без-

опасности, причиняет существенный экономический и духовно-куль-

турный урон стране. Так, в 2015 г. на Россию приходилось всего 0,4 % 

мирового объема высокотехнологичной продукции, в производстве ко-

торой ведущую роль играют научные разработки. В целом по России 

численность персонала, занятого научными исследованиями и разра-

ботками, с 1992 г. по 2017 г. уменьшилась с 1532618 чел. до 707887 чел., 

или в 2,16 раза104. 

Численность исследователей с 1992 г. по 2017 г. сократилась с 

800443 чел. до 359793 чел., то есть в 2,23 раза. В 1,5 раза к 2017 г. сни-

зилось число аспирантов – в среднем до 93 тысяч человек (из них только 

10 % защищает диссертации). Число докторантов сократилось в 2 раза 

до 1000 человек (в 2017 г. докторскую диссертацию защитили 65 чело-

век из 235 выпускников)105. По абсолютному числу исследователей Рос-

сия занимает 4 место в мире, а по количеству ученых на 10000 человек 

всего лишь 34. Эти цифры показывают отрицательную динамику в вос-

                                                           
103 http://kremlin.ru/events/president/news/62744 
104 Регионы России. Социально-экономические показатели. 2018. Стат. сб. / Рос-

стат. М., 2018. с.902; https://www.gks.ru/free_doc/doc_2018/rusfig/rus18.pdf 
105 Мкртчян Е.Р. Воспроизводство научно-педагогических кадров в вузах Рос-

сии как система: состояние, проблемы и перспективы функционирования (Вол-

гоградский институт управления – филиал ФГБОУ ВО РАНХиГС. – Волгоград: 

Издательство Волгоградского института управления – филиал ФГБОУ ВО РАН-

ХиГС, 2018. – 304 с. 

http://kremlin.ru/events/president/news/62744
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производстве научных кадров. Эмиграция ученых и неравномерное рас-

пределение научно-исследовательских сил в России непосредственно 

сказывается на экономическом эффекте науки – сокращении коммерци-

ализации научных разработок и спаде экономики. В это же время в дру-

гих странах наблюдается иная тенденция – рост числа исследователей. 

Рост числа исследователей до 39 лет (на 2018 г. – до 43 %) не учитывает 

сокращения общего числа ученых, а также того факта, что сокращается 

высоко продуктивных и опытных ученых от 50 до 59 лет (на 2018 г. – 

до 16 %). 

Задачи по увеличению численности ученых и научных организа-

ций не ставятся в политической повестке высших органов государствен-

ной власти Российской Федерации. Напротив, на протяжении 2013–

2019 гг. была поставлена задача оптимизация сети научных организа-

ций и повышения эффективности использования государственных 

средств и имущества научных организаций. Решалась данная задача че-

рез сокращение научных организаций и числа ученых. 

4. Слабый уровень коммерциализации научных разработок – одна 

из проблем научно-технологического и инновационного развития Рос-

сии. Передовые научные разработки редко доходят до стартапов и внед-

рения в производство. 

Удельный вес организаций, осуществляющих технологические ин-

новации, в общем числе организаций по России снизился с 8,8 % в 

2000 г. до 7,5 % в 2017 г., или в 1,17 раза. По Уральскому федеральному 

округу данный показатель уменьшился в 1,45 раза (с 10,6 % до 7,3 %). 

Особенно значительное падение произошло в Курганской области — с 

9,2 % до 4,1 %, или в 2,24 раза. В Свердловской области — в 1,33 раза 

(с 11,3 % до 8,5 %), в Челябинской — в 1,63 раза (с 12,7 % до 7,8 %), в 

Тюменской — в 1,18 раза (с 8,4 % до 7,1 %)106. Снижение удельного веса 

организаций, осуществляющих технологические инновации, наблюда-

лось даже в Москве и Московской области. Эти данные показывают 

прямую зависимость между снижением численности ученых и ростом 

технологической деградации территорий. 

Среди государственных инструментов и форм поддержки внедре-

ния научных разработок в коммерческую сферу можно назвать: 

- механизм поддержки инноваций через Российскую венчурную 

компанию за счет средств государственного бюджета; 

- реализация проектов Национальной технологической инициа-

тивы для глобального технологического лидерства на новых рынках и 

                                                           
106 Регионы России. Социально-экономические показатели. 2018. Стат. сб. / Рос-

стат. М., 2018. с.902; https://www.gks.ru/free_doc/doc_2018/rusfig/rus18.pdf 
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формирования научно-технического задела по ведущим рыночным ни-

шам107; 

- формирование инновационного мышления через разработку и ре-

ализацию особых программ «социального и технологического предпри-

нимательства» на базе ведущих университетов (программы универси-

тета Сколково); 

- право университетов и научных организаций на создание малых 

инновационных предприятий и использование результатов научно-тех-

нической деятельности. 

5. Одной из проблем отечественной науки выступает увеличение 

среднего возраста исследователей, слабый приток молодежи в науку, 

отсутствие мощных стимулов и средств вовлечения молодежи в науч-

ную работу. Заметна тенденция старения исследователей: в 2009 г. сред-

ний возраст ученых составил 49 лет, кандидатов наук – 53 года, докто-

ров наук – 61 год. В соответствии с такой тенденции средний возраст 

докторов наук в ближайшие годы составит 71 год, а кандидатов наук – 

56 лет. При этом наметилась тенденция слабой подпитки научно-педа-

гогических кадров за счет молодежи. Аспирантура зачастую рассматри-

вается в качестве средства решения иных, неакадемических задач (от-

срочка от армии, внешний статус и пр.). Причем, страдает как уровень 

исследователей (отсутствие критериев отбора и коммерциализация 

набора), так и результативность аспирантуры – в целом в России она 

находится на уровне 10–15 %. Еще более настораживающим выглядит 

слабый интерес студентов как основного источника пополнения рядов 

ученых к занятию исследовательской работой. По данным Минобрна-

уки РФ не более 10 % студентов интересуются научной работой, 2,4 % 

студентов получают доходы от научной работы108. Слабая ротация ис-

следователей за счет молодежи серьезно ставит вопрос о перспективах 

российской науки как таковой. Компенсация миграции ученых не вос-

полняется за счет притока из-за границы. По оценкам Лаборатории ми-

грационных процессов РУДН иностранных студентов в России порядка 

2,3 % от общей численности (превалируют страны СНГ и Азии). Дан-

ных по аспирантам официальных нет, но вполне вероятно, что их число 

не больше доли студентов. Соответственно, Россия на текущий момент 

не решает проблему утечки мозгов за счет притока талантливых студен-

тов и аспирантов из других стран мира. 

                                                           
107 Постановление Правительства РФ от 18.04.2016 N 317 (ред. от 31.08.2019) 

«О реализации Национальной технологической инициативы»// Собрание зако-

нодательства РФ. 25.04.2016. N 17. ст. 2413. 
108 Солодников В. В. Проблемы научно-исследовательской деятельности в вузах 

// Социологические исследования. – № 11. – Ноябрь 2006. – C. 123. 
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Борьба за качество диссертаций и кампания против плагиата в 

науке привела к сокращению диссертационных советов, ужесточению 

требований к соискателям (что само по себе верно), тем самым ударив 

по самой возможности защиты диссертаций молодыми учеными, по-

скольку сопутствующие проблемы не были решены (сохранено соиска-

тельство, имеет место коммерциализация всего процесса защиты дис-

сертации, возникла проблема риска сохранения диссертационных сове-

тов и неформального отказа в приеме диссертаций от соискателей из 

иных вузов, что негативно сказывается на остепененности в провинци-

альных вузах). 

Очевидны и причины снижения числа исследователей в России и 

регионах: ухудшение условий проведения исследований и падение пре-

стижа профессии ученого, обесценивание ученой степени, необходи-

мость совмещения научного и преподавательского труда для элементар-

ного выживания, рост учебной нагрузки, сокращение сроков трудовых 

договоров, формализация труда, завышенные квалификационные тре-

бования, ограничения в процессе защиты диссертаций. С другой сто-

роны, интересна тенденция роста исследовательской активности выс-

шей школы. Существенно с 1992 по 2017 гг. выросла доля образователь-

ных организаций высшего образования (с 9,73 % до 24,59 %) и прочих 

организаций (с 6,81 % до 16,68 %) среди организаций, осуществляющих 

научные исследования. Это означает, что активно идет перетекание 

научно-исследовательской работы в образовательные и иные струк-

туры. 

При этом важно понимать, что инвестиции в человеческий капитал 

и в первую очередь в исследования и разработки в соответствии и с кон-

цепцией П. Ромера приносят дополнительную экономическую выгоду. 

Соответственно, престиж исследователя и условия труда ученого 

должны привлекать в науки талантливую молодежь, обеспечивать вос-

производство научно-педагогических кадров. 

Соответственно, приоритет государственной научно-технической 

политики в части повышения престижа профессии ученого, вовлечении 

молодежи в научную деятельность, разработка мер стимулирования мо-

лодых ученых должен быть центральным в системе приоритетов 

научно-технической политики. 

6. Одним из вызовов для российской науки выступает износ и ста-

рение научного оборудования и приборной базы. По данным исследо-

вания Высшей школы экономики на 2016 г. степень износа оборудова-

ния составляет 61,9 %, удельный вес оборудования старше 10 лет со-

ставляет 17 %. В 2011 г. степень износа приборной базы равнялась 
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15,5 %109. На импортную часть приборной базы приходится около трети 

оборудования. Налицо постепенное устаревание научного оборудова-

ния и угроза технологического отставания научных исследований от 

мирового уровня науки. 

Обновление приборной базы и оснащение научных организаций 

современным оборудованием мирового уровня определяется органами 

публичной власти России в качестве одного из приоритетов научно-тех-

нической политики. В Стратегии научно-технологического развития 

Российской Федерации развитие инфраструктуры научных исследова-

ний определяется в качестве одной из главных задач. Решение данной 

задачи регулятору (? вряд ли мы можем утвердительно сказать за 

него) видится в следующем: 

- развитие инфраструктуры и центров коллективного пользования 

за счет публичных и частных инвестиций; 

- создании на территории России установок типа мегасайенс: ком-

плекс сверхпроводящих колец на встречных пучках тяжёлых ионов, 

международный центр нейтронных исследований на базе высокопоточ-

ного исследовательского реактора, токамак с сильным магнитным по-

лем, ускорительный комплекс со встречными электрон-позитронными 

пучками, международный центр исследований экстремальных световых 

полей, рентгеновский источник синхротронного излучения четвёртого 

поколения, сибирский кольцевой источник фотонов (СКИФ); 

- включение российских исследователей в международные науч-

ные проекты с использованием уникального научного оборудования: 

Международный термоядерный экспериментальный реактор (ITER), 

Европейский рентгеновский лазер на свободных электронах (XFEL), 

Большой андронный коллайдер (LHC) в ЦЕРН, Европейский центр син-

хротронного излучения (ESRF), Европейский центр по исследованию 

ионов и антипротонов (FAIR), Международный эксперимент 

(Borexino); 

- снижение административных барьеров при закупках приборной 

базы. 

Указом Президента РФ от 07.05.2018 г. в рамках приоритетного 

проекта «наука» поставлена задача к 2024 г. обновить 50 % приборной 

базы ведущих организаций в сфере науки и разработок110. 

                                                           
109 https://issek.hse.ru/mirror/pubs/share/222196055 
110 Указ Президента РФ от 07.05.2018 N 204 «О национальных целях и страте-

гических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»//Со-

брание законодательства РФ. 14.05.2018. N 20. ст. 2817. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/LHC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%95%D0%A0%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/European_Synchrotron_Radiation_Facility
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%BF%D0%BE_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/Borexino
https://issek.hse.ru/mirror/pubs/share/222196055
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7. Может седьмую позицию сформулировать в проблемном ключе, 

т.к. до этого были проблемы. Например, слабая включенность россий-

ских учёных в международные научные коллаборации. Особо следует 

отметить приоритет государственной научно-технической политики 

России в сфере развития международного научно-технического сотруд-

ничества и интеграции в области исследований. Россия рассматривает 

развитие науки и техники в контексте развития мировой науки, разви-

тия сотрудничества и кооперации исследователей разных стран. При 

этом, данная задача предполагает такую модель научно-технического 

сотрудничества, при которой российская наука не потеряла бы своей 

идентичности, не растворилась или не стала интеллектуальным сырьем 

для зарубежной науки. С другой стороны, при защите российских наци-

ональных интересов в рамках международного научно-технического 

сотрудничества не умаляется роль положительных эффектов за счет 

взаимного сотрудничества ученых. 

Задача международной кооперации в сфере науки и техники, ин-

тернационализации российской науки была поставлена еще в 1996 г. 

Указом Президента РФ «О доктрине развития российской науки». В 

доктрине развития российской науки было зафиксировано: «Новыми 

тенденциями в развитии мирового сообщества стали расширение со-

трудничества и кооперации государства в решении глобальных про-

блем, связанных с сохранением среды обитания, обеспечение достой-

ного духовного и физического уровня жизни людей, поддержание здо-

ровья человека. Происходит объединение усилий ученых и инженеров 

развитых стран в поиске и использовании новых источников энергии, 

освоении космического пространства, создании открытой информаци-

онной среды. Новая стратегия развития науки отдает приоритет иссле-

дованиям, имеющим значимость для самой перспективы существова-

ния мирового сообщества, для его устойчивого и безопасного разви-

тия»111. 

При этом, для выстраивания международного научно-техниче-

ского сотрудничества существует множество препятствий: геополити-

ческая напряженность, административные, финансовые, юридические и 

иные барьеры, бюрократизация процедур научно-технического взаимо-

действия ученых и научных организаций. 

Одним из направлений международного научно-технического со-

трудничества выступает развитие научно-технических связей в государ-

                                                           
111 Указ Президента РФ от 13.06.1996 N 884 (ред. от 23.02.2006) «О доктрине 

развития российской науки»// Собрание законодательства РФ. 17.06.1996. N 25. 

ст. 3005. 
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ствах-участниках ШОС. 13 сентября 2013 г. было подписано Соглаше-

ние между правительствами государств-членов Шанхайской организа-

ции сотрудничества о научно-техническом сотрудничестве, которым 

были определены принципы и формы сотрудничества в сфере науки и 

техники112. Следует отметить, что приоритеты государственной научно-

технической политики России не нашли прямого отражения в назван-

ном Соглашении. В Соглашении ШОС установлены лишь основные 

направления сотрудничества по областям научного знания. Приходится 

констатировать, что сотрудничество России по линии ШОС до сих пор 

носит преимущественно геополитический характер и связано с обеспе-

чением национальной безопасности в центрально-азиатском регионе. 

Приоритеты научно-технической политики России в косвенной форме 

реализуются через двусторонние соглашения и конкретные научные 

проекты с отдельными государствами-участниками ШОС. При этом, 

большая часть вызовов и приоритетов научно-технической политики 

России имеет много общего с задачами научно-технической политики 

членов ШОС: «утечка мозгов», слабая коммерциализация результатов 

научно-технической деятельности, необходимость международной ко-

операции, вопросы охраны интеллектуальной собственности. 

Наконец, многие из отмеченных выше вызовов и проблемы россий-

ской науки не нашли отражения в Концепции международного научно-

технического сотрудничества Российской Федерации (решение Прави-

тельства РФ от 8 февраля 2019 г.)113. Напротив, в данном документе 

установлены амбициозные задачи: глобальное лидерство, привлечение 

лучших талантов из-за рубежа и локализация научных проектов и ин-

фраструктуры на российской территории. Однако, с учетом анализа те-

кущей ситуации в сфере науки и техники в России назрело первостепен-

ное решение иных вызовов: утечка мозгов, сокращение числа ученых, 

непривлекательность профессии ученого среди молодежи, недостаточ-

ное государственное и частное финансирование научных исследований, 

слабая коммерциализация научных разработок. Только последователь-

ная государственная научно-техническая политика России по решению 

данных проблем позволит в перспективе ставить вопрос о глобальном 

лидерстве и привлечению зарубежных ученых и талантов, локализации 

научной инфраструктуры мирового уровня на территории России. 

                                                           
112 Соглашение между правительствами государств-членов Шанхайской орга-

низации сотрудничества о научно-техническом сотрудничестве от 13 февраля 

2013 г.// Собрание законодательства РФ. 22.07.2013. N 29. ст. 3996. 
113 https://france.mid.ru/upload/iblock/7f8/7f8aadb5de45b3a58103046d70eabef2.pdf 

https://france.mid.ru/upload/iblock/7f8/7f8aadb5de45b3a58103046d70eabef2.pdf
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Таким образом, проведенный анализ приоритетов научно-техниче-

ской политики Российской Федерации позволяет сделать ряд обобще-

ний и выводов. Во-первых, стратегические и нормативные правовые 

акты Российской Федерации определяют приоритеты и инструменты 

государственной научно-технической политики. Однако, не все про-

блемы и вызовы, стоящие перед научно-технической сферой России, 

нашли отражение в приоритетах научно-технической политики. Так, 

внимание государства сосредоточено на создании условий для выявле-

ния и поддержки талантливой молодежи, финансировании научной ин-

фраструктуры, международном научно-техническом сотрудничестве. 

Вместе с тем, иные вызовы не нашли формального закрепления и раз-

решения на уровне приоритетов государственной научно-технической 

политики: интеллектуальная миграция, старение ученых, сокращение 

числа исследователей и научных организаций, неравномерное распре-

деление ученых и научных организаций по территории страны. 

Во-вторых, доступные статические данные позволяют судить о 

том, что предпринимаемых органами публичной власти мер в части ре-

шения проблем российской науки недостаточно. Это приводит к еще 

большему усугублению кризисных процессов в развитии постсоветской 

науки. В значительной мере тяжелое состояние российской науки свя-

зано, в том числе, с не всегда верным определением приоритетов 

научно-технической политики. Так, в последние годы одним из приори-

тетов была определена оптимизация научных организаций и повыше-

ние результативности научных исследований, которая привела к сокра-

щению числа ученых и научных организаций и формальному достиже-

нию весьма спорных показателей (например, публикационная актив-

ность). Правильное определение приоритетов в сочетании с концентра-

цией ресурсов и управленческих процессов может содействовать в раз-

решении накопившихся в науке проблем. 

В-третьих, следует отметить завышенные и амбициозные задачи 

государственной политики в сфере международного научно-техниче-

ского сотрудничества (глобальное лидерство и привлечение зарубеж-

ных ученых для работы в России), которые не корреллируют с текущим 

состоянием российской науки. 

В-четвертых, недостаточно полный учет вызовов и проблем рос-

сийской науки влечет за собой невнятную трансляцию приоритетов 

научно-технической политики в международной сфере. Так, в рамках 

международного научно-технического сотрудничества по линии ШОС 

до сих пор не определены приоритеты и совместные научно-техниче-

ские проекты. Государства-участники ШОС ограничились общим Со-

глашением о сотрудничестве, а все совместные научные исследования 
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развиваются только в форме двухсторонних отношений. При этом, 

большинство государств-членов ШОС испытывает схожие с Россией 

проблемы в развитии науки, что с непреложностью ставит задачу по им-

плементации единых приоритетов научно-технического политики 

участников ШОС в соглашения и иные документы ШОС и поиску сов-

местных механизмов разрешения существующих вызовов. 

2.3. О необходимости и признаках зрелой государственной 

научно-технологической политики 

Проводимая в современной России государственная научно-техно-

логическая политика (ГНТП) не отличается ни одним из основных при-

знаков ее зрелости, включая современный характер, научную обосно-

ванность и практическую направленность. Она аморфна по своим кон-

цептуальным основам и примитивна по способам реализации, не решает 

главных реальных проблем самой науки, включая ее архаичную дисци-

плинарную и должностную структуру, а также низкую ресурсную обес-

печенность, слабо ориентирует науку на решение важнейших проблем 

страны, и прежде всего на преодоление уже критичного технологиче-

ского отставания посредством технологической модернизации суще-

ствующих и создания новых высокотехнологичных производств и от-

раслей, а также создания инновационной системы. 

Отсутствие стратегии и системности в проводимой ГНТП называ-

ется многими исследователями в качестве главного препятствия при 

решении множества конкретных проблем и задач самого разного 

уровня. При неопределенности общего вектора развития многие ис-

следователи призывают не спешить с решением даже неотложных, но 

частных проблем, поскольку это может ухудшить общее состояние си-

стемы. Так, А.В. Габов завершает свой анализ юридических проблем в 

системе научной аттестации выводом: «До системных изменений в но-

вом законе о науке, как думается, следует прекратить менять действу-

ющее регулирование, поскольку каждые новые изменения не улуч-

шают ситуацию с аттестацией, а в отдельных случаях только усили-

вают неопределенность по некоторым вопросам аттестации»114. Еще 

более радикальный вывод делает об инновационной политике Д. Ме-

довников: «Проблема инновационной политики в том, что она носит 

надстроечный характер. Если не выстроены базовые политики – фи-

                                                           
114 Габов А.В. Государственная система научной аттестации как предмет право-

вого регулирования в постсоветское время // Методологические проблемы ци-

вилистических исследований. 2020. Вып.2. С. 48–88 
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нансовая, промышленная, технологическая, научная, – тонкая иннова-

ционная настройка экономики не получится…. Поэтому к написанию 

новой инновационной стратегии России лучше приступить чуть позже 

– когда по выражению Йозефа Шумпетера, «созидательное разруше-

ние» кризиса заставит, будем надеяться, что-то изменить в базисе»115 . 

 Не разделяя надежд автора на спасительную миссию кризиса и не 

делая ставку на стратегию ожидания, когда кто-то сделает все за нас, 

автор согласен с необходимостью системной базовой стратегии разви-

тия страны, так же, как и с необходимостью системного развития за-

конодательной базы науки. России жизненно необходимы стратегия, 

ориентирующая сферу НИОКТР на решение реальных проблем 

страны, а также стратегия модернизации научной системы, привязан-

ная к решению проблем страны. Наука объективно необходима для их 

формирования, и именно это она должна делать, не дожидаясь прозре-

ния властей. Помочь государственной власти прозреть – тоже задача 

науки. 

1. Понятие и признаки зрелой ГНТП 

Понятийная система для исследования и описания ГНТП нахо-

дится в настоящее время в слабо разработанном состоянии. Даже соб-

ственно понятие научно-технологической политики, не говоря уже о 

понятии зрелой ГНТП, не имеет общепринятого значения. Поэтому 

прежде всего определимся с необходимой для нашего анализа поня-

тийной системой. 

Государственная научно-технологическая политика (ГНТП), в по-

нимании автора116, – это отношение государства к научно-технологи-

ческой сфере, сформулированное в документах программно-концепту-

ального, а также нормативного правового характера и реализуемое в 

институциональном, финансовом, кадровом и правовом воздействии 

на сферу научных исследований, опытно-конструкторских и техноло-

гических разработок (НИОКТР). «Отношение» состоит прежде всего в 

исходных позициях: ценностях, принципах и целях. «Документы» — 

прежде всего концептуальные, программные и нормативные правовые 

                                                           
115 Медовников Д. «Стратегия инновационного развития» провалилась [Элек-

тронный ресурс] // Ведомости. 2020. 22 июля. URL: https://www.vedomosti.ru/ 

opinion/articles/2020/07/22/835097-strategiya-innovatsionnogo (дата обращения: 
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116 Семенов Е.В. Государственная научно-технологическая политика в совре-

менной России: замысел и реализация // Управление наукой: теория и практика. 

2019. Т.1. №1. С. 51–71. DOI:10.19181/smtp.2019.1.1.1 
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акты, содержащие цели, задачи, способы их решения и правила. «Дей-

ствия» — совокупность прежде всего институциональных, кадровых, 

финансовых и связанных с правоприменительной практикой воздей-

ствий государства на сферу НИОКТР. 

«Научно-технологическая сфера» или сфера (НИОКТР) – дис-

персно распределенное в обществе производство знаний и технологий, 

своего рода сетевая квазиотрасль, Научно-технологическая сфера 

включает в себя и научно-технологический потенциал (ресурсно обес-

печенные возможности системы), и форму его организации, т.е. 

научно-технологический комплекс или научно-технологическую сеть, 

основанные соответственно либо на принципе субординации, либо на 

принципе координации117. 

Для характеристики ГНТП в научных исследованиях, информаци-

онно-аналитическом сопровождении государственного управления, а 

также в управленческих и нормативных правовых документах обычно 

используются такие общие термины, как «современная», «эффектив-

ная», «системная», а также множество ситуативных терминов – «гло-

бальная», «государственная», «региональная», «национально ориенти-

рованная», «отраслевая», «перспективная», «консервативная», «совет-

ская», «постсоветская», «европейская», «западная» и т.п. Никакая их 

система при этом обычно не предлагается и не обосновывается. 

В качестве наиболее общего понятия, включающего в себя многие 

другие, чаще всего используются термины «эффективная», «систем-

ная» или «современная». С точки зрения автора, наиболее подходящим 

для обобщенной, собирательной характеристики одновременно совре-

менной, системной и эффективной политики является понятие «зре-

лая», используемое в документах и информационно-аналитических 

материалах ОЭСР. Благодаря многолетней практике использования 

системы «руководств», названных по городам, в которых они были 

утверждены («Руководство Фраскати», «Руководство Канберра», «Ру-

ководство Осло»), в ОЭСР сложилась практика более унифицирован-

ного использования терминологии. Она во многом уже несовременна, 

т.к. отстает от развития общества, и недостаточно системна, т.к. явля-

ется своего рода интеллектуальным компромиссом многих подходов и 

концепций, но все еще не утратила актуальности. 

В практике словоупотребления, судя по аналитическим материа-

лам ОЭСР, важнейшими признаками зрелой научно-технологической 

политики являются прежде всего системность и сбалансированность, 

                                                           
117 Семенов Е.В. Научно-технологическая сфера (сфера НИОКТР): способы 

представления объекта // Наука. Инновации. Образование. 2013. Вып. 14. С. 82–
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адекватность конкретным условиям и соответствие мировому уровню и 

глобальным тенденциям, а такжеэффективность. Так, системность и 

сбалансированность ГНТП требуются, например, при поддержке спроса 

и предложения, а также крупных, средних и малых форм предприятий, 

глобальных и национальных систем, в гармонизации международного и 

национального права и т.д. Адекватность конкретным условиям пред-

полагает обязательный учет традиций, наличного состояния объекта по-

литики, менталитета, инструментария управления и т.д. Соответствие 

состоянию и тенденциям развития мировых практик предполагает ис-

пользование мировых стандартов, международных патентов, возмож-

ностей международной интеграции и мирового опыта, отказ от изоля-

ционизма и автаркии. Эффективность – прежде всего использование со-

временных технологий, позволяющих добиваться максимального ре-

зультата от вложения ресурсов и капитала. Зрелая ГНТП вбирает в себя 

все эти, и многие другие, требования и характеристики. 

Зрелая политика, с точки зрения автора, должна быть прежде всего 

современна, научна и практична. «Современна» – по идеям и механиз-

мам осуществления, «научна» – благодаря научной обоснованности, в 

т.ч. благодаря учету специфики науки, ее реального состояния в стране 

и мировых тенденций развития, «практична» за счет ориентирования 

науки на реальные проблемы и потребности экономики и общества, и 

прежде всего – побуждения ее к участию в инновационном развитии. 

Зрелой ГНТП противопоказаны доктринерство, фрагментарность, кам-

панейщина, имитационность, показуха, произвол, так характерные для 

проводимой в стране ГНТП. 

Каким образом можно исследовать научно-технологическую по-

литику государства? В реальной научной и аналитической практике 

сложилось по крайней мере шесть способов представления ГНТП, поз-

воляющих каждый в отдельности осветить разные аспекты политики 

государства, а все в совокупности – выработать целостное представле-

ние о ней. Все эти подходы группируются в три блока: изучение ГНТП 

через ее замысел, через ее реализацию, а также через ее результаты и 

последствия. 

Замысел. ГНТП можно рассматривать сквозь призму программ-

ных концептуальных документов, т.е. как замысел, как концептуаль-

ные основы ГНТП. Часть исследователей именно в этом видят саму 

суть ГНТП, характеризуют и определяют научно-технологическую по-

литику, именно как «намерения» государства118. 
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Реализация. ГНТП реализуется прежде всего посредством норма-

тивной правовой системы, с помощью специально созданной системы 

органов управления наукой, а также за счет применения разнообраз-

ных средств управления, т.е.: 

- ГНТП может быть рассмотрена через призму нормативной пра-

вовой базы науки. Именно в нормативных правовых документах фик-

сируются наиболее устойчивые рамки и правила жизнедеятельности 

сферы НИОКТР, с помощью которых осуществляется правовое регу-

лирование сферы НИОКТР119 (6) 

- ГНТП можно рассматривать сквозь призму устройства системы 

органов государственного управления сферой НИОКТР, в которых 

объективирован ее замысел, поскольку средства деятельности всегда 

подбираются под ее цели применительно к сфере НИОКТР в целом и 

к отдельным ее составляющим, включая фундаментальные, поисковые 

и прикладные исследования120. 

- ГНТП можно рассматривать сквозь призму применяемых госу-

дарством разнообразных механизмов и инструментов управления121. 

Результаты и последствия: 

- Реально проводимая в стране ГНТП, не во всем совпадающая с 

продекларированной, может быть выявлена посредством анализа 

практики государственного финансирования науки, институциональ-

ных и кадровых решений, а также правоприменительной практики. 

- Степень адекватности ГНТП реальным условиям и ее эффектив-

ность могут быть выявлены и оценены посредством анализа произве-

денного этой политикой полезного результата в жизнедеятельности 

страны и изменения состояния самой сферы НИОКТР. 

Все эти способы исследования российской научно-технологиче-

ской политикой реально применяются в практике современных иссле-

дований, хотя сами эти исследования в настоящее время весьма немно-

гочисленны за исключением фрагментарного анализа результатов и по-

следствий ГНТП. Науковедческий комплекс, почти полностью разру-

шенный в начале 1990-х годов, восстанавливается очень медленно. 

Структура современного комплекса науковедческих исследований при 
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этом существенно отличается от прежнего, сложившегося в советское 

время. Крайне ослаблены сейчас экономика науки и социология науки 

по сравнению с исследованиями 40-летней давности. Практически ис-

чезла психология научного творчества. И, напротив, сильно расшири-

лась наукометрия, сформировались ранее почти отсутствовавшие ис-

следование и разработка нормативной правовой базы науки. Комплекс-

ность исследований при этом резко снизилась, прежняя относительная 

целостность науковедения не восстановилась. 

Для глубокого изучения развития науки и использования результа-

тов этого изучения в ГНТП и практике управления наукой необходимо 

формирование современного комплекса науковедческих исследований. 

Монодисциплинарные исследования поддерживают профессиональный 

уровень науки, но плохо сочетаются с практикой, т.к. решение практи-

ческих проблем и задач, обычно комплексных по своей природе, тре-

бует именно комплексных исследований. 

2. Аморфность концептуальных основ ГНТП в современной России 

В период перестройки и в постсоветский период создан огромный 

массив государственных документов программно-концептуального ха-

рактера в области научно-технологической политики, значительная 

часть которых проанализирована в работах122. 

Для характеристики концептуальных основ ГНТП периода пере-

стройки наибольшую ценность представляют прежде всего такие до-

кументы, как Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О 

переводе научных организаций на полный хозяйственный расчет и са-

мофинансирование»123 и разработанная в ГКНТ СССР «Концепция со-

вершенствования управления научно-техническим прогрессом в усло-

виях радикальной экономической реформы», утвержденные соответ-

ственно в 1987 и 1990 годах124. 

Из документов 1990-х годов наиболее важны «Основные положе-

ния концепции развития науки и техники Российской Федерации в 
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комплексом в постсоветской России // Наука. Инновации. Образование. 2013. 

№13. С. 7–32. 
123 Постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР «О переводе научных 

организаций на полный хозяйственный расчет и самофинансирование» от 30 

сентября 1987 г. №110// www.consultant.ru (дата обращения 28.08.2020 г.) 
124 Концепция совершенствования управления научно-техническим прогрессом 

в условиях радикальной экономической реформы. М., 1990. 
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1992–1993 годах» (1992 г.)125, «Доктрина развития российской науки» 

(1996 г.)126, «Концепция реформирования российской науки на период 

1998–2000 годов» (1998 г.)127, а также подготовленная в 1999 году 

«Концепция государственной политики Российской Федерации в об-

ласти международного научно-технического сотрудничества»128 

Основными программно-концептуальными документами в начале 

2000-х годов были «Основы политики Российской Федерации в области 

развития науки и технологий на период до 2010 года и дальнейшую пер-

спективу» (2002 г.)129 и Федеральная целевая научно-техническая про-

грамма «Исследования и разработки по приоритетным направлениям 

развития науки и техники» на период 2002–2006 годы130. 

В 2004–2012 годах, когда ГНТП формировалась под руководством 

Министра образования и науки России А.А. Фурсенко, основными до-

кументами должны были стать разработанные в 2004 году проектыдвух 

документов, один из который первоначально назывался «Стратегия Рос-

сийской Федерации в области развития науки и инноваций на период до 

2010 г.». После полутора лет обсуждений, некоторых изменений и по-

нижения статуса документ был утвержден не на правительственном 

уровне, как предполагалось ранее, а решением Межведомственной ко-

миссии по научно-инновационной политике, т.е. на министерском 

уровне, что резко снижало его обязательность для всех структур, под 

названием «Стратегия развития науки и инноваций в Российской Феде-

рации на период до 2015 года». Второй проект документа «Концепция 

участия Российской Федерации в управлении имущественными ком-

плексами государственных организаций, осуществляющих деятель-

                                                           
125 Основные положения концепции развития науки и техники Российской Фе-

дерации в 1992–1993 годах // Курьер российской науки и высшей школы. 1992. 

№4 
126 Доктрина развития российской науки. М., 1996. 
127 Концепция реформирования российской науки на период 1998–2000 годов. 

М.: ЦИСН, 1998. 
128 Концепция государственной политики Российской Федерации в области 

международного научно-технического сотрудничества. М.: ЦИСН. 2000. 
129 Основы политики Российской Федерации в области развития науки и техно-

логий на период до 2010 года и дальнейшую перспективу [Электронный ре-

сурс]. URL: http://www.snto.ru/Dokumentyi/Dokumentyi/ Gosudarstvennaya_poli-

tika/Osnovyi_politiki_RF_v_oblasti_razvitiya_ nauki_i_tehnologiy_/Osnovyi_poli-

tiki_RF_v_oblasti_razvitiya_ nauki_i_tehnologiy_na_period_do_2010_goda. 
130 Федеральная целевая научно-техническая программа «Исследования и раз-

работки по приоритетным направлениям развития науки и техники» на 2002–

2006 годы [Электронный ресурс]. URL: http://www. fcntp.ru/page.aspx?page=317. 
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ность в сфере науки», так и не ставший утвержденным документом. Ре-

альная ГНТП реализовывалась в 2004–2012 годах в основном на основе 

и посредством подкорректированной в 2004 году ФЦНТП «Исследова-

ния и разработки по приоритетным направлениям развития науки и тех-

ники» на период 2002–2006 годов и ФЦП «Исследования и разработки 

по приоритетным направлениям развития научно-технологического 

комплекса России на 2007–2012 годы»131. 

Наиболее содержательным документом этого периода является 

«Комплексная программа научно-технологического развития и техно-

логической модернизации экономики Российской Федерации до 2015 

года»132, не имевшая никакого финансирования и оставшаяся хорошей 

декларацией. В 2008 году силами ВШЭ и РАНХиГС была разработана 

и утверждена Правительством РФ претенциозная «Концепция долго-

срочного социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2020 года»133 , не влиявшая, впрочем, на реальную ГНТП. 

Начиная с середины 2012 года до настоящего времени основные 

программно-концептуальные документы в области ГНТП разрабатыва-

лись с техническим участием Минобрнауки РФ под общим руковод-

ством А.А. Фурсенко, уже как помощника Президента РФ. Основными 

из них являются подготовленная в 2016 году «Стратегия научно-техно-

логического развития Российской Федерации до 2020 года»134 и подго-

товленный в 2018 году национальный проект «Наука»135. 

                                                           
131 Федеральная целевая программа «Исследования и разработки по приоритет-

ным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 

2007–2012 годы». М.: Информэлектро, 2006. URL: http://fcpir.ru/catalog.aspx; 
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ской модернизации экономики Российской Федерации до 2015 года [Электрон-
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134 Указ Президента Российской Федерации от 01.12.2016 г. № 642 «О Стратегии 

научно-технологического развития Российской Федерации» [Электронный ре-

сурс] // URL: http://www.kremlin. ru/acts/bank/41449/page/1/ (дата обращения: 

22.06.2019). 
135 Паспорт национального проекта «Наука». Утвержден президиумом Совета 

при Президенте Российской Федерации по стратегического развитию и нацио-

нальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. №16)//government.ru. 
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Анализ этих и значительного числа других документов програм-

мно-концептуального характера, проведенный автором прежде всего в 

уже указанных выше работах, позволяет сделать вывод о крайней не-

устойчивости программно-концептуальных основ ГНТП и ее непосле-

довательности в постсоветский период (так, например, цели ГНТП в 

даже совсем близких по времени документах, говоря языком управлен-

цев, «не бьются» друг с другом), о ее полной разбалансированности 

(например, нет никакого осмысленного сочетания поддержки отдель-

ных проектов и целых областей знания, в том числе научных направле-

ний и дисциплин), об отсутствии какой-либо целенаправленной поли-

тики в отношении фронта исследований (в разные годы появлялись 

только абстрактные рассуждения о невозможности ведения исследова-

ний по «всему фронту» и о необходимости поддержки наряду с приори-

тетами также «среды генерирования знаний»), о противоречивости 

принципов и смутности целей и задач, о несистемности и оторванности 

от целей ГНТП предлагаемых в документах механизмов и инструмен-

тов их реализации, что еще больше усиливается в реальной практике 

управления. 

Такой уровень продуманности намерений государства и обосно-

ванности ГНТП не свидетельствует о ее зрелости. Скорее уместен будет 

вывод о ее невнятности, путаности и доморощенности. Очевидно, что 

необходима большая профессиональная работа по формированию кон-

цептуальных основ зрелой ГНТП – современной, практичной и научно-

обоснованной. 

3. Нормативная правовая база науки  

в тисках ручного управления 

В России исторически глубоко укоренена традиция преобладания 

директивного управления над правовым. Автору памятны жаркие 

споры о соотношении нормативного и декретного управления, в т.ч. 

применительно к науке, которые велись в начале 1990-х годов в науч-

ных организациях, в министерствах и правительстве. Было не ясно, 

можно ли управлять страной и в частности наукой с помощью законов 

или произойдет возвращение к декретам и указам. Тогда было много 

людей, говоривших об очевидных преимуществах правового управле-

ния. Ясно же, что бизнесу не нужны постоянные указания и команды 

верхов, а нужны, как тогда было принято выражаться, устойчивые «пра-

вила игры». И наука тоже не нуждается в окриках и подсказках чинов-

ников, ученые лучше знают, как организуются и ведутся исследования. 

И художественное творчество не нуждается в командовании. И всему 
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обществу нужны правила, а не указания чиновников. Какое-то совсем 

недолгое время такие настроения были даже преобладающими. 

Но вспоминается, как один из правительственных чиновников, 

убежденный сторонник управления на основе законов, много лет про-

работавший в советское время за границей, однажды печально сказал: я 

понял, что управлять Россией с помощью законов невозможно, управ-

лять ею можно только с помощью декретов. Уже в первой половине 

1990-х годов стали произноситься слова о хороших законах и плохой 

правоприменительной практике, об избирательном применении зако-

нов и о неизбежности возвращения к ручному управлению. 

Вполне сформировавшаяся в постсоветской России устойчивая 

традиция ручного управления сложными системами и процессами су-

щественно снизила интеллектуальный уровень государственного 

управления. Из практики государственного управления, как это видно 

на примере управления научно-технологической сферой, фактически 

полностью выветрилась ранее существовавшая традиция научного (или 

хотя бы квазинаучного) представления объекта управления, исчезло 

само понятие научной обоснованности политики. Ситуативное по своей 

природе ручное управление не нуждается в глубоких сущностных зна-

ниях об объекте управления и о самом управлении. Долгие упражнения 

в ручном управлении приводят к утрате самой способности научного 

представления объекта. Анализ понятийной системы важнейших госу-

дарственных документов, содержащих концептуальные основы ГНТП, 

показывает136 крайне низкий интеллектуальный уровень их проработки. 

Параллельно с этим отмирает за ненадобностью и собственно науч-

ная традиция исследования научно-технологической сферы. Долгая 

невостребованность научной мысли привела к тому, что от прежнего 

интеллектуального уровня в самом науковедении мало что осталось. В 

начале 1990-х годов практически полностью разрушился весь комплекс 

науковедческих исследований. Некоторые разрозненные научные 

направления, входившие в его состав, частично и очень медленно стали 

восстанавливаться лишь в 2000-х годах. Но их участие в научном обос-

новании ГНТП, а также в обосновании устройства и деятельности си-

стемы государственного управления сферой НИОКТР остается мало за-

метным. Это полностью относится,в том числе, и к комплексу правовых 

знаний о научно-технологической и инновационной сфере. Специали-

сты в области научного права неоднократно отмечали это явление. 

                                                           
136 Семенов Е.В. Опыты с ручным управлением научно-технологическим ком-

плексом в постсоветской России // Наука. Инновации. Образование. 2013. №13. 
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Так, В.В. Лапаева писала в 2004 году: «В настоящее время прихо-

дится констатировать наличие серьезных пробелов в теоретической 

проработке» проблематики «формирования и реализации политики гос-

ударства в научно-технической сфере». Исследователь замечает также: 

«Особенно это относится к юридической науке, до сих пор не сумевшей 

выработать концепцию развития законодательства о науке, на базе ко-

торой могли бы быть объединены усилия специалистов различного про-

филя по совершенствованию государственной научно-технической по-

литики и ее правового обеспечения»137. Об исторически неразвитом со-

стоянии в стране научного права как отрасли права и низком статусе 

правового регулирования сферы НИОКТР можно судить по истории 

подготовки закона о науке, на что потребовалось почти полвека работы, 

сомнений и метаний138. 

Достоверный замер глубины интеллектуальной деградации можно 

сделать, проанализировав и оценив интеллектуальное качество проекта 

Федерального Закона «О научной и научно-технической деятельности», 

подготовленного в Министерстве науки и высшего образования в 2019 

году. Летом 2019 года Минобрнауки России выставило законопроект на 

общественное обсуждение. Журнал «Управление наукой: теория и 

практика» провел обсуждение проекта в рамках круглого стола и серии 

консультаций с участием ведущих специалистов из Института законо-

дательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, Ин-

ститута государства и права РАН, других организаций. Материалы 

круглого стола опубликованы, результаты консультаций также ча-

стично опубликованы139 . 

Общая оценка документа специалистами выражается словами «пу-

стой», «бесполезный», «ненужный», а по многим позициям «вредный» 

и «опасный». Общий вывод специалистов: «этот текст» (законопроект) 

– «некий сумбурный лоскутный документ», «некий научный трактат», 

в котором вместо «четких юридических дефиниций и конструкций» из-

лагается «понятийный аппарат», «очень сырой, содержательно и техни-

чески непроработанный документ, даже с точки зрения орфографии и 
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правил грамматики». Отмечено, что законопроект совершенно не наце-

лен на улучшение «правового регулирования», понимает управление 

как «давление» на науку и ведет к «управленческому диктату», факти-

чески передает право определять научную политику министерским чи-

новникам и лишь увеличивает «бюрократию». С точки зрения сторон-

ников ручного управления, видимо, так и должно быть. Но такая не-

уместная в 21 веке дикость ведет в никуда. 

А. Гринспен, почти два десятилетия руководивший Федеральной 

резервной системой США, в 2007 году писал: «Как показывает мой 

опыт, самое главное – это верховенство закона». О России начала 2000-

х годов А. Гринспен пишет: «Формально структура законодательства 

сегодняшней России – это шаг вперед по сравнению с экономикой чер-

ного рынка начала 1990-х годов. Однако одно дело изменить закон, а 

другое – обеспечить соблюдение новых правил…Избирательное право-

применение – более серьезная проблема, чем отсутствие новых пра-

вил…Право, которое соблюдается избирательно, – это не право». Из 

этого вытекает общий вывод А. Гринспена об исторических перспекти-

вах России: «Благодаря своим энергетическим ресурсам Россия оста-

нется крупным игроком на мировой экономической арене. Но если она 

не вернется к принципу верховенства закона, то вряд ли сможет постро-

ить экономику мирового уровня»140. 

Состояние отрасли научного права и состояние нормативной пра-

вовой базы науки, а также низкий статус правового регулирования 

сферы НИОКТР и его второстепенная роль в научно-технологической 

сфере говорят о правовой незрелости проводимой в России ГНТП. Для 

изменения такого положения необходимы значительные совместные 

усилия государства и науки в данной сфере. Такая работа поставлена в 

стране пока крайне плохо. Но очевидно, что необходимо противостоять 

мощному, набравшему историческую инерцию процессу тотальной ин-

теллектуальной деградации, охватившей и сферу управления, и сферу 

собственно интеллектуального производства. Стране для ее выживания 

совершенно необходимо возрождение науки, духа рационализма, воз-

вращение в систему управления квалифицированных специалистов. 

4. Система органов государственного управления сферой НИОКТР 

Организационная неразбериха и кадровая чехарда в системе управ-

ления сферой НИОКТР, характерная особенно (но не только) для 1990-

                                                           
140 Гринспен А. Эпоха потрясений. Проблемы и перспективы мировой финансо-

вой системы. 4-е изд. М.: ООО «Юнайтед Пресс». 2011. 518 с. 



80 

х годов, являются самыми наглядными признаками неустойчивой, сум-

бурной, незрелой ГНТП (28). За три постсоветских десятилетия мини-

стерство науки – главный федеральный орган, ответственный за форми-

рование и реализацию ГНТП, – многократно, в т.ч. не менее десяти раз 

радикально, переформатировалось. Науку при этом объединяли то с 

технической политикой и высшей школой, то только с технической по-

литикой, то с промышленностью, то с инновациями, то с образованием, 

включая дошкольные учреждения. Сейчас наука объединена с высшим 

образованием, как в начале 1990-х годов. Из одиннадцати министров 

науки восемь руководили ведомством в среднем по полтора года или 

менее того и «освобождались», едва успев войти в курс дела. Лишь три 

министра имели достаточно времени, чтобы попытаться что-то сделать. 

Наиболее нестабильными были 1990-е годы и период с 2016 до 2020 го-

дов. Самое радикальное изменение статуса министерства науки в си-

стеме государственного управления наукой произошло в 2012 году, ко-

гда была сформирована фактически новая система органов государ-

ственного управления сферой науки на федеральном уровне исполни-

тельной власти. 

Традиционно в стране в постсоветский период федеральным орга-

ном исполнительной власти, ответственным за формирование и реали-

зацию ГНТП являлось министерство науки, курировавшееся одним из 

вице-премьеров Правительства РФ. После выборов Президента РФ в 

2012 году в Администрации Президента РФ был сформирован верхний 

этаж в системе органов государственного управления наукой, включая 

помощника Президента РФ по науке и созданное для его успешной ра-

боты управление, состоящее из четырех департаментов. Это, своего 

рода мини-министерство по стратегическим вопросам ГНТП, напоми-

нающее отдел науки в структуре ЦК КПСС в советское время, заметно 

потеснило министерство науки, фактически забрав у него функцию 

формирования ГНТП и оставив ему лишь функцию ее реализации. 

Эффект такого «разделения труда» оказался тем более заметным, 

что на пост помощника Президента РФ по науке перешел А.А. Фур-

сенко, до этого более восьми лет руководивший Министерством обра-

зования и науки России, забравший на ключевые должности в своем 

управлении и его департаментах наиболее квалифицированных заме-

стителей министра, директоров и заместителей директоров департамен-

тов и других специалистов из своей прежней министерской команды. 

Одновременно с этим в самом Министерстве образования и науки ини-

циативным новым министром были буквально разогнаны практически 

все ценные специалисты, в том числе заменены все заместители мини-

стра и все 18 директоров департаментов, а вслед за ними большинство 
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их заместителей и заведующих отделами. Взамен изгнанных были 

набраны в основном совершенно непрофессиональные, фактически слу-

чайные люди. Квалифицированные специалисты исчезли в министер-

стве как значимая категория. Перепад по уровню квалификации и про-

фессионализма между научным блоком Администрации Президента РФ 

и Министерством образования и науки был разительным и сильно огра-

ничивал возможность их слаженной эффективной работы. 

Насыщение всей системы государственного управления наукой 

квалифицированными специалистами, и прежде всего массовое возвра-

щение соответствующей категории специалистовв профильное мини-

стерство, а также восстановление большей полноты управленческих 

функций министерства являются обязательным условием создания ме-

ханизма формирования зрелой ГНТП и эффективного управления сфе-

рой НИОКТР. Сочетание зрелой ГНТП и эффективного управления 

сферой НИОКТР в свою очередь является обязательным условием обес-

печения технологического прорыва и перехода к инновационному раз-

витию страны в современных условиях. 

5. Механизмы и инструменты управления сферой НИОКТР 

В управленческой деятельности, как и в любой деятельности есть 

свои средства деятельности и свои процедуры деятельности. Только 

называются они обычно не техникой и технологией, как в материальном 

производстве, а инструментами и механизмами управления. Сам техни-

ческий характер терминов «инструменты» и «механизмы» говорит о их 

функциональной роли в управленческой деятельности. Инструменты в 

управлении играют ту же функциональную роль, что и техника в мате-

риальном производстве, а механизмы – это технологии управления, 

функционально аналогичная производственным технологиям. 

В России в последние годы основным инструментом управления 

всеми уровнями науки, включая исследователей, научные группы, науч-

ные организации и всю национальную научную систему, стали отчет-

ные показатели, а основным механизмом управления – администра-

тивно-командное принуждение науки к производству отчетных показа-

телей и контроль за их выполнением. При этом не принимается во вни-

мание то, что производство показателей является надежным, историче-

ски проверенным способом подавления интеллектуального производ-

ства, как производства знаний, технологий и компетенций. Такой спо-

соб реализации ГНТП не является новым для нашей страны. Он широко 
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применялся в СССР в условиях того «развитого социализма», крах ко-

торого вместе со страной мы пережили в 1991 году141. Уже тогда мы 

наглядно продемонстрировали миру свое умение стать несчастными без 

посторонней помощи. Не обязательно устраивать повторный показ этой 

пессимистической комедии еще и в 21 веке. 

Накануне краха Советского Союза государственное управление 

научно-технологической сферой всё больше смещалось в сторону то-

тального использования такого инструмента, как оценочные показа-

тели, применительно к народному хозяйству, и к науке в частности. 

Накануне и сразу вслед за крахом СССР появились работы, содержащие 

анализ неизбежных пагубных последствий административно-команд-

ного принуждения общественного производства, и науки в частности, к 

производству показателей142. Опыт этого анализа тридцатилетней дав-

ности вновь становится актуальным в связи с восстановлением в Рос-

сии, начиная с 2012–2013 годов, системы административно-командного 

управления наукой, в основе которого лежат бюрократический кон-

троль и принуждение науки к производству показателей. Естественные 

и совершенно необходимые науке ориентация на производство знания 

исамоорганизация в таких условиях оказываются подавленными бюро-

кратией. 

Под давлением производства показателей происходит постепенная 

трансформация науки из производства знаний в производство информа-

ционного шума и отчетов. Научное производство в условиях «показа-

тельного» управления вынуждено переориентироваться с производства 

знания для его заинтересованного потребителя на производство фор-

мальных показателей для администратора, от которого исследователь, 

научная организация и вся наука зависят неизмеримо больше, чем от 

потребителя знания. Работа на показатели ведёт к деградации научной 

среды и снижению профессионального уровня научного сообщества, к 

выдвижению в нем на первые роли внутринаучной бюрократии. Ситуа-

ция усугубляется критичным снижением профессионального уровня 

государственных чиновников, отвечающих за научно-технологическую 

политику и управление научно-технологической сферой, не видящих 

пагубных последствий собственной деятельности. 

                                                           
141 Семенов Е.В. Производство показателей как механизм подавления производ-

ства знаний, технологий и компетенций // Управление наукой: теория и прак-

тика. 2020. Т.2. №1. С. 69–93. DOI: 10.19181/smtp. 2020. 2.1.4. 
142 Тамбовцев В.Л. Формальное и неформальное в управлении экономикой. М.: 

Наука. 1990. 95 с.; Семенов Е.В. Огонь и пепел науки. Новосибирск: Наука. Си-

бирское отделение. 1990. 189 с.; Тамбовцев В.Л. Пятый рынок: экономические 

проблемы производства информации. М.: Изд-во МГУ. 1993. 127 с. 
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Выход из создавшегося положения возможен за счёт массового 

возвращения в систему государственного управления наукой, начиная с 

ключевых позиций, категории профессионалов, за счёт переориентации 

науки на решение реальных проблем и пересмотра системы целей и за-

дач научно-технологического развития страны, в том числе замены фор-

мальных показателей и нормативов содержательными целями и зада-

чами. Необходимы также возрождение системы самоорганизации и ши-

рокого самоуправления научного сообщества, запуск инновационной 

системы, позволяющей переключить научное производство с отчётов 

перед администратором на производство знаний, компетенций, опытно-

конструкторских и технологических разработок для реального сектора 

экономики. Такая зрелая ГНТП неизбежно потребует пересмотра всего 

арсенала инструментария, используемого в управлении наукой. 

Важнейшей особенностью ГНТП в современной России является 

ее низкая осмысленность, бессодержательность и неконструктивность. 

Акцент в ней постоянно делается не на содержании, а на инструментах. 

В результате даже потенциально хорошие инструменты используются 

неэффективно. Так, федеральные целевые программы (ФЦП), по за-

мыслу являющиеся размещением государственного заказа на конкурс-

ной основе, на деле во многом выродились в размещение псевдогосу-

дарственного заказа на квазиконкурсной основе. Бессодержательность 

ясно видна и в том, как при характеристике результативности и эффек-

тивности научной деятельности экспертные оценки вытесняются фор-

мальными показателями. Набор используемых государством инстру-

ментов управления (техника) и способ их использования (технология) 

неадекватны не только сущности и специфике науки, но даже заявлен-

ным целям ГНТП. что достаточно подробно освещено в ряде современ-

ных работ143. 

Необходимо возвращение в ГНТП от производства отчетных пока-

зателей к смыслу и содержанию, к решению реальных проблем страны 

и самой науки, к подчинению этому целей и задач ГНТП, а также всего 

управленческого инструментария, ныне самодостаточного и довлею-

щего над смыслом. 

                                                           
143 Семенов Е.В. Государственная научно-технологическая политика в совре-

менной России: замысел и реализация // Управление наукой: теория и практика. 

2019. Т.1. №1. С. 51–71. DOI:10.19181/smtp.2019.1.1.1; Семенов Е.В. Производ-

ство показателей как механизм подавления производства знаний, технологий и 

компетенций // Управление наукой: теория и практика. 2020. Т.2. №1. С. 69–93. 

DOI: 10.19181/smtp. 2020. 2.1.4. 



84 

6. Неадекватность современной ГНТП российским реалиям 

ГНТП слабо учитывает российские культурно-исторические тра-

диции и реальные условия. Крайне туманными и тревожными явля-

ются перспективы русскоязычной науки. Отсутствие озабоченности 

реальным состоянием науки в России дополняется полным отсут-

ствием озабоченности перспективами русскоязычной науки, которую 

проводимая ныне ГНТП последовательно превращает в науку «мусор-

ных» журналов. Но вслед за исчезновением высокой науки на русском 

языке невозможным станет и высокое образование на русском языке. 

Так и задумано? Очевидна историческая недальновидность и безответ-

ственность ГНТП, не учитывающей ценность национального языка 

науки144. Утрата русским языком статуса языка передовой науки и 

неизбежно следующая за этим утрата ценности образования на рус-

ском языке, подрывают и его ценность в качестве языка межнацио-

нального общения, и его ценность как государственного языка. В этом 

даже больше, чем в чём-либо ещё, проявляется плохое качество и низ-

кая эффективность управления всей интеллектуальной сферой, в том 

числе и наукой. 

На рубеже третьего десятилетия 21 века Россия стоит перед необ-

ходимостью решения тех же проблем, что и три десятилетия назад. 

«Перед Россией стоит колоссальная по сложности задача не только и 

не столько встроиться в современную рыночную экономику, сколько 

сформировать основу научно-технологической устойчивости ее соци-

ально-экономического развития»145. В течение нескольких десятиле-

тий научное и управленческое сообщества ясно осознают, что есть ре-

альная, неотложная проблема страны, от решения которой зависит 

само ее существование, и которая в принципе не может быть решена 

без науки и технологий. Этой проблемой является достигшее угрожа-

ющих масштабов технологическое отставание, которое многократно 

признавалось руководством страны и накануне краха СССР, и в пост-

советское время. 

Так, в 1987 г. М.С. Горбачев писал: «Страна, прежде энергично 

догонявшая наиболее развитые страны мира, начала явно сдавать одну 

                                                           
144 Донских О.А. О ценности национального языка науки (часть 1) // Управление 
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позицию за другой. Причем отрыв от этих стран в повышении эффек-

тивности производства и качества продукции, в научно-техническом 

развитии, в производстве и освоении новой техники и технологии стал 

увеличиваться не в нашу пользу»146. Через пару лет М.С. Горбачев до-

бавляет, что в годы «застоя» и «упущенных возможностей» в СССР 

«недооценили значения совершившегося переворота в науке и технике 

и не сделали практических шагов в этом направлении, хотя и много 

говорилось о необходимости соединения достижений НТР – причем 

новейшего его этапа – с преимуществами социализма. В результате в 

общецивилизационном плане в ряде важных сфер и направлений мы 

остались как бы в прошлой технологической эпохе, а страны Запада 

перешли в другую – эпоху высоких технологий, принципиально новых 

взаимосвязей науки и производства, новых форм жизнеобеспечения 

людей, вплоть до быта»147. 

Двадцать лет спустя, в 2008 г. об этом же говорит Президент РФ 

В.В. Путин. Представляя на заседании Государственного совета Про-

грамму 2020. Президент констатировал: «Главная проблема сегодняш-

ней российской экономики – это её крайняя неэффективность. Произ-

водительность труда в России остаётся недопустимо низкой. Те же за-

траты труда, что и в наиболее развитых странах, приносят в России 

в несколько раз меньшую отдачу». Для исправления ситуации, по его 

словам, в «основных секторах российской экономики должен быть до-

стигнут как минимум четырёхкратный рост этого показателя за 12 

лет», а результатом Программы 2020 «должно стать вхождение России 

в число мировых технологических лидеров»148. 

Почти десять лет спустя, в 2016 году Указом Президента РФ 

утверждена «Стратегия научно-технологического развития Россий-

ской Федерации» (39) – документ, в котором проблема технологиче-

ского отставания страны и задача ее преодоления вновь объявляются 

приоритетными. В Стратегии говорится о критичности технологиче-

ского отставания России от стран — лидеров технологического разви-

тия, о необходимости перехода страны из статуса научно-технологи-

ческой «периферии» и «аутсайдерства» в статус научно-технологиче-

                                                           
146 Горбачев М.С. Перестройка для нашей страны и для всего мира. М.: Полит-

издат. 1987. 271 с. 
147 Горбачев М.С. Социалистическая идея и революционная перестройка // Ком-

мунист 1989. №18. С. 3–20. 
148 Крюков В.А. О взаимосвязи и взаимодействии, экономической, промышлен-

ной и научно-технологической политик // Управление наукой: теория и прак-

тика. 2020. Т.2. №2. С. 15–46. DOI: 10. 19181/smtp. 2020.2.2.1. 
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ского «лидерства». Но звонкие слова не сопровождаются конструктив-

ными формулировками целей и задач. И уже полной профанацией яв-

ляется разработанный Правительством РФ План реализации Страте-

гии149. А подготовленный в 2018 году национальный проект «Наука» 

переводит проблемы и задачи в плоскость отдельных показательных 

мероприятий и производства показателей по их выполнению. По-

этому-то так важен решительный разворот в ГНТП, важна ее переори-

ентация с производства показателей на решение главных содержатель-

ных проблем и задач. 

Преодоление технологического отставания объективно является 

сейчас абсолютным национальным приоритетом. На решение этой про-

блемы должны бы быть направлены все силы науки. В этом и должна 

бы состоять генеральная цель государственной научно-технологиче-

ской политики. Необходимы реальна программа модернизации суще-

ствующих отраслей и производств, реальная программа реиндустриали-

зации – создания новых высокотехнологичных производств и отраслей, 

а также программа создания инновационной системы. И все это ослож-

няется в условиях слабеющего доступа страны к зарубежным техноло-

гиям. Именно ориентация ГНТП на решение этих задач сделает ее со-

держательно зрелой. 

О жизненной необходимости «национальных программ, ориенти-

рованных на конкретные задачи» и обеспечивающих «технологический 

прорыв», говорит академик А.Г. Аганбегян, отмечающий необходи-

мость таких проектов «по двум направлениям» – во-первых, «по массо-

вому технологическому перевооружению действующих производств», 

особенно машиностроения, и, во-вторых, по развитию новых «высоко-

технологических отраслей», включая современные электронику, атом-

ную энергетику, синтетическую химию, фармацевтику и др.150 

7. Несоответствие российской ГНТП мировому уровню 

ГНТП слабо нацелена на решение реальных проблем самой россий-

ской науки с учетом современных мировых тенденций. Многие важней-

шие реальные проблемы науки не учитываются современной ГНТП и 

практически даже не обсуждаются. Это относится к несовременным 

                                                           
149 Семенов Е.В. Государственная научно-технологическая политика в совре-

менной России: замысел и реализация // Управление наукой: теория и практика. 

2019. Т.1. №1. С. 51–71. DOI:10.19181/smtp.2019.1.1.1 
150 Аганбегян А.Г. Требуется первый пятилетний план [Электронный ресурс] 

URL: https://zen.yandex.ru/media/id/5e274bc843863f00acd7ed97/trebuetsia-pervyi-

piatiletnii-plan-5f7d252f398ab5384b9b9826 (дата обращения: 23.10.2020). 
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дисциплинарной и должностной структуре науки, к низкой обеспечен-

ности исследователя финансовыми и материально-техническими ресур-

сами, к отсутствию модели научной организации и модели националь-

ной научной системы, к перспективам русскоязычной науки. 

Дисциплинарная структура российской науки вопиюще несовре-

менна. В России устойчиво, много десятилетий более 60 % исследова-

телей относятся к техническим наукам. В США такую же долю имели 

специалисты в области инженерных наук полвека назад, но уже два 

десятилетия более половины исследователей в США относятся к обла-

сти математики и информатики. Мы имеем одновременно науку инду-

стриального и науку информационного общества. Это наука разных 

исторических эпох. России требуется не просто примитивное поддер-

жание численности исследователей и не просто формальное омоложе-

ние, а кардинальное изменение дисциплинарной структуры науки. Ин-

ституты, лаборатории, научные журналы, вузы, кафедры, аспиран-

туры, советы по защитам диссертаций, целевые зарубежные стажи-

ровки и приглашение зарубежных специалистов — все это подлежит 

осмысленной системной трансформации с учетом требований назрев-

шего изменения дисциплинарной структуры науки. Пока же нет даже 

модели нужного и посильного для страны фронта исследований, под 

который должны выстраиваться дисциплинарная система науки и го-

товиться кадры. 

Должностная структура российской науки также крайне арха-

ична. В общем числе занятых в сфере науки исследователи в поздние 

советские годы составляли чуть более половины, в постсоветские – 

чуть менее половины. В США исследователи в общем числе занятых в 

науке давно составляют более 90 %. Наука как сообщество исследова-

телей и наука как сообщество научной номенклатуры и обслуживаю-

щего персонала – это системы не для конкуренции друг с другом. Не-

обходим основательный системный пересмотр всего списка должно-

стей, всей внутренней организации научных учреждений, всей инфра-

структуры научной и инновационной деятельности. 

Несовременная должностная структура российской науки связана 

с крайне низкой финансовой и материально-технической обеспеченно-

стью ученого. В бытность министром А.А. Фурсенко отмечал, что «мы 

упираемся в обеспеченность каждого исследователя ресурсами» и 
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называл «ресурсообеспеченность каждого ученого» основным индика-

тором науки151. В СССР эта проблема «решалась», как почти все, экс-

тенсивно, т.е. увеличить результативность науки при низкой финансо-

вой и ресурсной обеспеченности старались за счет увеличения числен-

ности персонала. В 1982 г. М.П. Чемоданов на основе тщательного 

анализа честно писал о советской науке: «Экстенсивный характер раз-

вития не вызывает сомнений»152. Ограниченные возможности оснаще-

ния исследователя сложной и дорогостоящей техникой компенсирова-

лись ростом числа обслуживающих его лаборантов, вспомогательного 

и прочего персонала. В результате сложилась дожившая до нашего 

времени архаичная должностная структура науки. 

Министр А.А. Фурсенко предложил в 2004 г. в злополучном про-

екте Стратегии резко увеличить финансовую и материально-техниче-

скую обеспеченность исследователя при сохранении имеющихся объ-

емов финансирования науки, т.е. за счет кратного сокращения числа 

научных организаций и числа работающих в них сотрудников, что и 

стало основным предметом ожесточенной дискуссии в 2004–2005 го-

дах. Вероятно, не все понимают, откуда взялось тогда в Стратегии 

число 200 научных организаций. За основу расчетов была взята сред-

няя величина затрат на одного исследователя в западной науке и пред-

ложено ввести в России такой же уровень финансовой и материальной 

обеспеченности исследователя. Получилось, что российская наука при 

сохранении имеющегося финансирования должна ужаться примерно 

до 200 научных организаций. Именно это и погубило Стратегию, хотя 

в ней были и ценные моменты, связанные с инновационной ориента-

цией науки. 

Еще одной проблемой науки является отсутствие модели совре-

менной научно-исследовательской организации и модели националь-

ной научной системы. Имеют ли под собой современные решительные 

действия по укрупнению научных организаций и их гибридизации с 

организациями другого профиля какую-то модель современного 

научно-исследовательского института? Это будет, как в советской 

науке, научный коллектив или это будет инфраструктурная площадка 

для проектных групп? Или для разных областей и секторов науки 

(естественные и гуманитарные науки; прикладные и фундаментальные 

исследования) нужны свои модели? А национальная научная система 

                                                           
151 Две концепции. Интервью с Андреем Фурсенко, Министром образования и 

науки РФ // [Электронный ресурс] РИА Наука. URL: https://ria.ru/20041015/ 

707695.html. 
152 Чемоданов М.П. концепции роста науки и фактор интенсификации. Новоси-

бирск: Наука. 1982. 199 с. 
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в России строится по модели научно-технологического комплекса, ос-

нованного преимущественно на принципе субординации, как в совет-

ское время, или по модели научно-технологической сети, основанной 

преимущественно на принципе координации? Или возможно их раз-

личное сочетание, адаптированное к разным областям и секторам 

науки? Пока не существует никакой обоснованной ГНТП в этой обла-

сти. 

Не менее остро стоят и другие проблемы. Крайне неблагополучно 

в стране соотношение исследовательской и образовательной деятельно-

сти, исследовательской и инновационной деятельности, а также взаимо-

действие государства, бизнеса и науки. На недопустимо низком уровне 

находится научная самоорганизация. Опасных масштабов достигла 

фабрикация диссертаций и публикаций. В настоящее время наука в 

стране утратила социально значимые функции (в экономике, управле-

нии, культуре и образовании, отчасти даже в сфере безопасности). Со-

вершенно необходимо осмысление и обсуждение действительных про-

блем российской науки, многие из которых пока даже не формулиру-

ются, и выстраивание ГНТП как способа последовательного их решения 

и приведения российской науки в соответствие современным мировым 

уровню и тенденциям. Это – обязательное условие формирования дей-

ствительно современной зрелой ГНТП. 

Заключение. 

России жизненно необходима зрелая ГНТП. Эта необходимость 

диктуется прежде всего тем, что страна столкнулась с критичной общей 

проблемой, вобравшей в себя множество более конкретных проблем, – 

проблемой угрожающего самому существованию страны колоссаль-

ного технологического отставания от мировых лидеров научно-техно-

логического и промышленного развития. Проблема технологического 

отставания в принципе не может быть решена без научно-технологиче-

ского прорыва. В России в существующих геополитических обстоятель-

ствах, когда значительные внешние силы тотально ограничивают до-

ступ страны к мировым технологическим, а во многом и к научным до-

стижениям, проблема преодоления технологического отставания и тех-

нологической зависимости реально может решаться главным образом 

за счет национального научно-технологического потенциала и лишь ча-

стично за счет международной кооперации и иных механизмов. Для 

российской научно-технологической системы в переживаемый страной 

исторический период нет более важной цели, чем решение задачи мощ-

ного технологического прорыва. Это и есть главное реальное дело для 

современной российской науки. Этому в настоящее время и должна 

быть всецело подчинена национальная ГНТП. 
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Масштабный качественный технологический прорыв предполагает 

решение трех тесно взаимосвязанных групп задач, включая, во-первых, 

качественную технологическую модернизацию существующих тради-

ционных отраслей производства, начиная с сырьевого и аграрного сек-

торов и кончая машиностроением, которые необходимо выводить на со-

временный по мировым меркам высокотехнологичный уровень, во-вто-

рых, создание и резкое масштабирование новых высокотехнологичных 

производств и отраслей, включая сферу информационно-коммуникаци-

онных, аддитивных и иных новых промышленных технологий. А чтобы 

масштабная технологическая модернизация и реиндустриализация не 

оказались разовой кампанией, как это было при Петре 1 в период созда-

ния уральских заводов, работавших на крепостном труде, или в период 

сталинской индустриализации, необходимо решение третьей группы за-

дач, а именно создание действующей инновационной системы, а не об-

разцово-показательных ее элементов и демонстрационных моделей. 

Наряду с этой важнейшей целью современной российской ГНТП 

требуется и решение комплекса задач самой науки, без чего наука будет 

не способна выполнить свою миссию обеспечения технологического 

прорыва. Эти задачи связаны прежде всего с решением проблем науки, 

коренящихся в крайне несовременной дисциплинарной и должностной 

структуре российской науки, в низком ее ресурсном обеспечении, в де-

градации качества исследований и их результатов, вызванной полити-

кой принуждения науки к производству отчетных показателей вместо 

решения реальных проблем. Необходим также отказ от политики подав-

ления национального языка отечественной науки, превращающей ее в 

науку мусорных журналов и отнимающей у русского языка статус языка 

передовой науки, что представляет угрозу и для сохранения качествен-

ного образования на русском языке и для сохранения его как языка меж-

национального общения. 

Ни коренные проблемы самой российской науки, ни коренные про-

блемы страны не могут быть решены при продолжении осуществляе-

мой в настоящее время в стране ГНТП. В самой ГНТП требуется про-

рыв, адекватный масштабу необходимого технологического прорыва. 

Необходима зрелая национальная ГНТП, отвечающая всем критериям 

современности, научной обоснованности и практичности. 

Зрелая ГНТП неизбежно потребует качественного изменения и си-

стемы государственного управления наукой, включая прежде всего вы-

страивание органов управления наукой под реальное дело и под реаль-

ные задачи вместо фабрикации отчетности. Зрелая ГНТП потребует и 

масштабного возвращения в систему управления наукой, особенно на 
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высшие позиции, категории профессионалов вместо дилетантов-мене-

джеров. Таких специалистов с высоким научным уровнем, инженерным 

и исследовательским складом ума почти не осталось в системе государ-

ственного управления наукой, но их можно найти среди организаторов 

науки разного управленческого уровня в академических НИИ и универ-

ситетах, а в еще большей степени – в научных и конструкторских орга-

низациях оборонно-промышленного комплекса. 

Российская наука страдает от застарелых проблем, не решенных 

своевременно с помощью реформы и модернизации. Причины прогрес-

сирующей деградации российской науки исследователи видят обычно 

либо в «недофинансировании», либо в «невостребованности», либо в 

«плохом управлении». В действительности наука страдает от действия 

всех эти и многих других факторов. Более того, все эти фактора взаимо-

действуют, создавая дополнительный разрушительный синергетиче-

ский эффект и образуя своего рода бермудский треугольник. Недофи-

нансирование во многом объясняется невостребованностью, отсут-

ствием платежеспособного спроса на науку. Плохое управление создает 

условия для отсутствия спроса на науку. Низкая финансовая и матери-

ально-техническая обеспеченность науки в свою очередь налагает жест-

кие ограничения на возможность качественного управления, поскольку 

из-за материально-технического уровня есть пределы улучшения управ-

ления любым производством, тем более таким сложным, как производ-

ство знаний, компетенций и технологий. 
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Глава 3. Субъекты научного права 

3.1. Виды субъектов научного права 

Субъекты научного права могут быть классифицированы в рамках 

традиционной цивилистической парадигмы на три группы в зависимо-

сти от юридической природы: 

- физические лица, к которым относятся научные и научно-педаго-

гические работники организаций и исследователи; 

- юридические лица (научные и образовательные организация, Рос-

сийская Академия Наук и др.); 

- публично-властные образования (органы государственной власти 

и органы местного самоуправления, иностранные государства и между-

народные организации в сфере науки). 

Следует отметить, что цивилистическая классификация субъектов 

научного права при ее высоком теоретическом и практическом значе-

нии не в полной мере способна описать своеобразие субъектов научного 

права, таких к примеру как несовершеннолетние исследователи или 

временные научные коллективы. 

По другой классификации можно обособить: 

- индивидуальных субъектов научного права; 

- коллективных субъектов научного права; 

- публично-властные образования (Российская Федерация, субъ-

екты РФ, муниципальные образования)153. 

Еще одним критерием классификации субъектов научного права 

может выступать связь субъекта научного права с ведением научной 

деятельности: 

- субъекты научного права, которые непосредственно ведут науч-

ную деятельность (научные работники и научно-педагогические работ-

ники, научные организации); 

- субъекты научного права, осуществляющие управленческие 

функции в сфере науки (органы государственной власти Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации); 

- субъекты научного права, финансирующие научные исследова-

ния (институты поддержки – государственные и негосударственные 

научные фонды, институты развития); 

                                                           
153 https://msal.ru/common/upload/dissertatsiya_28Moshkova_D.M.29.pdf 
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- субъекты научного прав, обеспечивающие инфраструктурную, 

методическую, образовательную и иную поддержку научных исследо-

ваний (технологические платформы, субъекты государственно-част-

ного партнерства и пр.); 

- субъекты научного права, осуществляющие научно-экспертную 

деятельность или научно-просветительскую деятельность (эксперты 

научно-технической сферы, РАН, научные журналы и издательства, 

научно-просветительские общества); 

- субъекты научного права, связанные с внедрением научных раз-

работок в хозяйственную деятельность (инновационные предприятия). 

В ФЗ «О науке и научно-технической политике» заложено доста-

точно широкое понимание субъектов научной и (или) научно-техниче-

ской деятельности. К их числу отнесены любые физические и юридиче-

ские лица, которые ведут научную и (или) научно-техническую деятель-

ность. В таком контексте субъектами научного права могут быть иссле-

дователи, научные организации, образовательные организации и т.п. 

С другой стороны, действующий закон сужает виды деятельности, за-

нятие которыми позволяет квалифицировать лиц в качестве субъектов 

научного права. При этом, из легальных характеристик субъектов науч-

ного права выпадают такие виды деятельности как научно-экспертная, 

научно-просветительская и др. 

3.2. Правовой статус ученого как субъекта научного права 

Российское законодательство в отношении лиц, занимающихся 

научной деятельностью, использует несколько терминов: научные ра-

ботники, научно-педагогические работники, ученые, профессорско-

преподавательский состав, ведущие ученые и молодые ученые, иссле-

дователи. 

Примечательно, что термин «ученый» используется чаще всего в 

указах Президента Российской Федерации154, а системообразующий 

                                                           
154Указ Президента РФ от 13.04.1996 N 549 «Об утверждении Положения о по-

рядке взаимодействия Президента Российской Федерации с палатами Феде-

рального собрания Российской Федерации в законотворческом процессе», Указ 

Президента РФ от 09.02.2009 N 146 «О мерах по усилению государственной 

поддержки молодых российских ученых – кандидатов и докторов наук», Указ 

Президента РФ от 18.06.2015 N 312»Об утверждении Положения о премии Пре-

зидента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых уче-

ных», Указ Президента РФ от 16.09.1993 N 1372 «О мерах по материальной под-

держке ученых России» и др. 



94 

акт законодательства о науке – Федеральный закон от 23.08.1996 г. 

№ 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» 

– в качестве особых правовых сущностей рассматривает ученые сте-

пени и ученые звания, ученые советы, но вообще не «видит» ученых – 

физических лиц. И это несмотря на то, что термин «ученые» активно 

использовался в 90-е годы в международных договорах Российской 

Федерации155и законах об их ратификации, присутствует сегодня в ак-

тах ЕАЭС 156 и его предшественников157, распространен на уровне кон-

венций, пактов и деклараций ООН158 

Термин «молодые ученые» как обозначение возрастной группы 

лиц, занимающихся научной деятельности сегодня используется в ак-

тах Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

                                                           
155 Соглашение между Правительством РФ и Правительством Монголии от 

05.04.1995 «Об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на 

доходы и имущество», Соглашение между Правительством РФ и Правитель-

ством Словацкой Республики от 24.06.1994 «Об избежании двойного налогооб-

ложения доходов и имущества», Соглашение между Правительством РФ и Пра-

вительством Республики Болгария от 08.06.1993 «Об избежании двойного нало-

гообложения в отношении налогов на доходы и имущество» и др. 
156 Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 03.11.2016 N 81 

«Об утверждении Правил надлежащей лабораторной практики Евразийского 

экономического союза в сфере обращения лекарственных средств» и др. 
157 Решение Суда ЕврАзЭС от 21.06.2012 N 16 «О печатном издании Суда 

Евразийского экономического сообщества», Решение Комиссии Таможенного 

союза от 18.06.2010 N 331 «Об утверждении перечня товаров, временно ввози-

мых с полным условным освобождением от уплаты таможенных пошлин, нало-

гов, а также об условиях такого освобождения, включая его предельные сроки» 
158 Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву» 

(UNCLOS) (заключена в г. Монтего-Бее 10.12.1982г.), Единая конвенция о 

наркотических средствах 1961 года с поправками, внесенными в нее в соответ-

ствии с Протоколом 1972 года о поправках к Единой конвенции о наркотиче-

ских средствах 1961 года» (Заключена в г. Нью-Йорке 30.03.1961) 
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Федерации159, ведомственных актах160 наряду с такими «видами» уче-

ных как «ведущие ученые»161, «выдающиеся ученые» и «ученые миро-

вого класса»162, «видные ученые»163, «результативные ученые»164. 

В актах профильных министерств термин «ученые» используется 

более активно165, нежели в актах вышестоящего уровня, но следует 

учитывать, что ведомственное нормотворчество сегодня отличается 

множественностью произвольно введенных терминов и сокращений, 

не используемых в актах вышестоящего уровня, появлением новых 

конструкций (например, «молодые российские ученые – кандидаты 

                                                           
159 Постановление Правительства РФ от 05.08.2010 N 601 «Об утверждении По-

ложения о премиях Правительства Российской Федерации в области науки и 

техники для молодых ученых», Постановление Правительства РФ от 15.12.2004 

N 793 «О премиях Правительства Российской Федерации в области науки и тех-

ники для молодых ученых» и др. 
160 Приказ Минстроя России от 29.11.2018 N 766/пр «Об утверждении формы 

государственного жилищного сертификата, выдача которого осуществляется 

молодым ученым в рамках реализации государственной программы Российской 

Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации», и требований к его заполнению, а 

также отдельных форм документов, применяемых при реализации мероприятий 

по обеспечению жильем молодых ученых указанной государственной про-

граммы», приказ Минобрнауки России от 03.12.2018 N 69н «О некоторых во-

просах предоставления молодым ученым организаций, подведомственных Ми-

нистерству науки и высшего образования Российской Федерации, социальных 

выплат на приобретение жилых помещений» и др. 
161Указ Президента РФ от 06.07.1995 N 673 «О разработке концепции правовой 

реформы в Российской Федерации», Постановление Правительства РФ от 

30.04.2019 N 538 «О мерах государственной поддержки создания и развития 

научных центров мирового уровня» и др. 
162 Указ Президента РФ от 01.12.2016 N 642 «О Стратегии научно-технологиче-

ского развития Российской Федерации», Постановление Правительства РФ от 

14.03.2014 N 187 «Об утверждении устава федерального государственного бюд-

жетного учреждения «Российская академия образования» и др. 
163 Указ Президента РФ от 26.04.2016 N 200 «О премии Президента Российской 

Федерации за вклад в укрепление единства Российской нации». 
164 Распоряжение Правительства РФ от 31.12.2020 N 3684-р<Об утверждении 

Программы фундаментальных научных исследований в Российской Федерации 

на долгосрочный период (2021–2030 годы) 
165 Приказ Минобрнауки России от 02.04.2019 N 27н «Об установлении долж-

ностных окладов российским ученым и специалистам, направляемым за гра-

ницу в рамках научно-технического сотрудничества с Европейской организа-

цией ядерных исследований и другими зарубежными научными центрами, 

участвующими в программах исследования фундаментальных свойств мате-

рии». 
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наук и доктора наук»166) или реанимацией старыхпри том, что такие 

конструкции отсутствуют в актах более высокой юридической силы. 

«Видовое многообразие» ученых перечисленными обозначени-

ями не исчерпывается – путем установления дополнительных характе-

ристик появляются новые «подвиды»167: 

1) не просто «ведущие ученые», но а) «ведущие ученые, имеющие 

значимые научные или научно-технические результаты»168или б) «ве-

дущие ученые, занимающие лидирующие позиции в различных обла-

стях научных исследований и разработок по приоритетам научно-тех-

нологического развития»; 

2) не просто «ученые», но «ученые, работающие в российских ор-

ганизациях и имеющие статьи в научных изданиях первого и второго 

квартилей, индексируемых в международных базах данных»169 или 

                                                           
166 Например, Приказ Минобрнауки России от 30.03.2020 N 503 «Об определе-

нии Порядка проведения экспертизы заявок на участие в конкурсе на получение 

грантов Президента Российской Федерации в форме субсидий в области науки 

из федерального бюджета для государственной поддержки молодых россий-

ских ученых – кандидатов наук и докторов наук и ведущих научных школ Рос-

сийской Федерации» 
167Постановление Правительства РФ от 17.01.2018 N 16 «Об утверждении По-

ложения о создании и функционировании советов по приоритетным направле-

ниям научно-технологического развития Российской Федерации, постановле-

ние Правительства РФ от 08.07.2019 N 870 «О Совете по государственной под-

держке создания и развития математических центров мирового уровня» поста-

новление Правительства РФ от 25.03.2020 N 329»Об утверждении Правил 

предоставления грантов в форме субсидий из федерального бюджета вцелях со-

здания и внедрения в агропромышленный комплекс современных технологий 

на основе собственных разработок научных и образовательных организаций в 

рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2016 г. 

N 350 «О мерах по реализации государственной научно-технической политики 

в интересах развития сельского хозяйства», в том числе с участием центров ге-

номных исследований мирового уровня»). 
168 Подобные формулировки подразумевают отсутствие у какой-то части веду-

щих ученых сколь-либо значимых научных или научно-технологических ре-

зультатов. 
169 Приказ Минобрнауки России от 16.04.2019 № 234 «Об утверждении методик 

расчета целевых и дополнительных показателей для мониторинга националь-

ного проекта «Наука» и федеральных проектов «Развитие научной и научно-

производственной кооперации», «Развитие передовой инфраструктуры для про-

ведения исследований и разработок в Российской Федерации». 
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«ученый-хранитель государственного первичного эталона единицы 

величины»170. 

Еще одной тенденцией последних лет является постепенное «вы-

теснение» отечественных терминологических традиций обозначени-

ями, принятыми в международной и зарубежной практике. Так, под 

влиянием Методики расчета показателя и в соответствии с междуна-

родным стандартом статистического измерения научных исследова-

ний и разработок (Руководство Фраскати171) вместе термина «ученый» 

все чаще используется термин «исследователь». При этом под иссле-

дователями понимаются работники, профессионально занимающиеся 

научными исследованиями и разработками и непосредственно осу-

ществляющие создание новых знаний, продуктов, процессов, методов 

и систем, а также управление указанными видами деятельности (вклю-

чается также административно-управленческий персонал, осуществ-

ляющий непосредственное руководство исследовательским процес-

сом (в том числе руководители научных организаций и подразделений, 

выполнявших научные исследования и разработки), имеющих высшее 

образование172. При этом в ряде актов исследователи воспринимаются 

не как ученые, а как некая иная группа лиц173. 

Такое разнообразие «видов» и «подвидов» (весьма спорное в боль-

шинстве случаев) и множественные попытки описания видов и групп 

ученых представляется нежелательным в условиях, когда отсут-

ствуетюридическая определенность в отношении главного, базового 

понятия – ученый. 

Местом для закрепления такового, несомненно, должен стать акт 

системообразующего плана, возглавляющий законодательство Рос-

                                                           
170 Таковым в постановлении Правительства РФ от 23.09.2010 N 734 «Об этало-

нах единиц величин, используемых в сфере государственного регулирования 

обеспечения единства измерений» предлагается считать сотрудника государ-

ственного научного метрологического института, ответственного за содержа-

ние, сличение и применение государственного первичного эталона единицы ве-

личины. 
171Frascati Manual 2015: Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research 

and Experimental Development, The Measurement of Scientific, Technological and 

Innovation Activities, OECD Publishing, Paris, 2015. 
172 Приказ Росстата от 28.06.2019 N 363 «Об утверждении методик расчета по-

казателей федеральных проектов национального проекта «Наука». 
173 Например, о «зарубежных ведущих ученых и молодых перспективных иссле-

дователях» идет речь в Паспорте национального проекта «Наука» (утв. прези-

диумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому раз-

витию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 N 16). 
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сийской Федерации о науке. В этом качестве может выступать как дей-

ствующий Федеральный закон от 23.08.1996 г.№ 127-ФЗ «О науке и 

государственной научно-технической политике» (при условии его мо-

дернизации и изложении в новой редакции) так и новый федеральный 

закон в сфере науки, определяющий правовые основы ее функциони-

рования. 

Каковы же главные юридические параметры лица, именуемого 

как «ученый»? 

Важным с точки признания лица в качестве субъекта научной де-

ятельности выступает такой признак как осуществление таким лицом 

деятельности по созданию и применению научных знаний. С позиций 

трудового права можно говорить о двух таких субъектах: 1) научные 

работники и 2) педагогические работники174. Причем, представители 

этих двух категорий работников с точки зрения своих функциональ-

ных обязанностей осуществляют как научную работу, так и имеют пе-

дагогическую нагрузку. Отличие состоит лишь в объеме соответству-

ющей научной и педагогической нагрузки. Можно ли из категории 

научно-педагогических работников исключить педагогов общего, 

среднего профессионального и дополнительного образования? Поло-

жительный ответ возможен лишь при условии отсутствия научных 

функций в соответствующих документах. Например, педагоги си-

стемы дополнительного образования в сфере повышения квалифика-

ции и переподготовки осуществляют не менее научную деятельность, 

нежели педагоги, участвующие в реализации программ бакалавриата 

и магистратуры. 

На уровне ведомственных актов в должностные обязанности пре-

подавателей вузов (от ассистента до профессора) включаются участие, 

ведение и руководство научно-исследовательской работы с учетом 

должности. При этом, без ученых степеней кандидата и доктора наук 

по общему правилу невозможно претендовать на должности доцента, 

профессора и заведующего кафедрой175. Более того, в последние годы 

растут требования в части науки для педагогических работников ву-

зов, а с учетом ориентиров государственной научно-технической по-

                                                           
174 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ//Собрание 

законодательства РФ. 07.01.2002. N 1 (ч. 1).ст. 3. 
175 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 N 1н «Об утверждении Еди-

ного квалификационного справочника должностей руководителей, специали-

стов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей ру-

ководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования»// Российская газета. N 101. 13.05.2011. 
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литики наука стала перемещаться в высшие учебные заведения. С уче-

том права научных организаций на осуществление образовательной 

деятельности по программам магистратуры, аспирантуры, ординатуры 

и дополнительного профессионального образования, научные работ-

ники таких организаций могут иметь педагогическую нагрузку. С дру-

гой стороны, научные работники, занятые в высших учебных заведе-

ниях, имеют права и обязанности в сфере образования. Так, Н.С. Ми-

хайлова дает следующее определение: «Преподаватель вуза – это 

научно-педагогический работник, осуществляющий в ходе своей це-

ленаправленной деятельности передачу знаний по какому-либо пред-

мету, обучение методике приобретения новых знаний в рамках реали-

зации одной из профессиональных образовательных программ выс-

шего профессионального образования, и занимающийся научно-ис-

следовательской деятельностью»176. Соответственно, в рамках дей-

ствующего российского законодательства грань между научными ра-

ботниками и педагогическими работниками стирается. 

В обязанности педагогических работников высших учебных заве-

дений вменяется обязанность вести научную работу. Связано это с не-

сколькими причинами. Во-первых, в глобальном масштабе универси-

теты наряду в образовательной деятельностью активно участвуют в 

исследованиях и выступают одними из основных научных центров. 

Во-вторых, подготовка специалистов в той или иной области в усло-

виях общества знания требует от преподавательского владение акту-

альными научными знаниями для их трансляции студентам (занятие 

наукой для образования). В-третьих, эффективным признается такое 

образование, в рамках которого преподаватель как ученый вовлекает 

студентов в научное исследование, внедряет свои научные разработки 

в учебный процесс. В такой среде формируются исследовательские 

компетенции студентов, происходит воспроизводство научных школ и 

научно-педагогических кадров. 

Таким образом, можно выделить несколько категорий работников 

в сфере образования и науки с точки зрения их правового статуса и 

преобладающей трудовой функции: 

- педагогические работники, деятельность которых в сфере обра-

зования не связана с научной работой; 

- научно-педагогические работники образовательных организа-

ций высшего образования, в деятельности которых сочетается педаго-

гическая и исследовательская компоненты; 

                                                           
176 Михайлова Н.С. Трудовое право и творчество преподавателей вузов. Диссер-

тация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Пермь, 2002. 

С. 6. 
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- научные работники научных организаций и образовательных ор-

ганизаций высшего образования, в работе которых преобладает науч-

ная работа как трудовая функция. 

На наш взгляд, обе эти категории, научные и педагогические ра-

ботники университетов являются учеными и субъектами научного 

права, поскольку занимаются научной работой. Такое единое понятие 

«ученого» могло бы найти прописку в законодательстве о науке. Тем 

более, что категория «ученый» широко распространена в российском 

праве без уточнения ее содержания: молодые ученые, ведущие уче-

ные177. В проекте нового закона о науке 2018 г. предлагалось ввести 

термин ученый, объединив научных работников, научно-педагогиче-

ских работников образовательных организаций и «свободных иссле-

дователей»178. Еще одним способом решения данной проблемы соот-

ношения понятий педагогические работники и научные работники 

могло бы стать принятие профессионального стандарта в отношении 

данных категорий работников179. 

В юридической литературе последних лет предложены новые 

подходы в отношении существования такой категории субъектов 

научных правоотношений как самостоятельные, инициативные иссле-

дователи, научная деятельность которых осуществляется без заключе-

ния трудового договора или иных соглашений о проведении НИОКТР. 

В исследованиях по данному вопросу отмечается, что «вместо «творца 

науки» мы имеем научного работника, которым может быть лишь фи-

зическое лицо, находящееся в юридической связи с той или иной ор-

ганизацией»180, поэтому важно выделить новый, самостоятельный 

субъект правоотношений в сфере науки и инноваций – «ученый, … – 

физическое лицо, занимающееся деятельностью, квалифицируемой 

федеральным законом как научная (научно-техническая) деятель-

                                                           
177 Постановление Правительства РФ от 27.04.2005 N 260 (ред. от 19.03.2020) 

«О мерах по государственной поддержке молодых российских ученых – канди-

датов наук и докторов наук и ведущих научных школ Российской Федерации»// 

Собрание законодательства РФ. 02.05.2005. N 18. ст. 1686. 
178 https://www.sbras.ru/files/news/docs/proekt_nnovatsionnaya.pdf 
179Васильева Ю.В., Худякова С.С., Поткина М.А. Проблема соотношения поня-

тий «научный» и «педагогический» в правовой категории «научно-педагогиче-

ский работник» в сфере высшей школы // Трудовое право в России и за рубе-

жом. 2018. N 3. С. 50–53. 
180Габов А.В., Путило Н.В., Гутников О.В. Проект федерального закона о науке 

– новый формат правового регулирования научной и инновационной деятель-

ности//Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2017. Вып.38. 

С. 389. 
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ность, которое может находиться в формальных отношениях с науч-

ной организацией либо инициативно, самостоятельно заниматься 

научным творчеством, при условии, что научное сообщество признает 

научный характер (значение) такого творчества»181. 

В этом плане термин «ученый», как представляется, является бо-

лее удачным, поскольку в реальном мире, свободном от юридических 

фикций, презумпций и конструкций, создателем научного труда вы-

ступает либо конкретный ученый, либо группа конкретных ученых вне 

зависимости от привязки к научной или абстрактной организации. По-

этому и для подведения итогов научной деятельности (оценки ее ре-

зультатов) не является принципиально важным, имеется ли юридиче-

ская связь ученого с организацией и какова отраслевая природа этой 

связи. 

Иного и наш взгляд узкого подхода придерживается законодатель 

относительно понятия научного работника. В ст. 4 ФЗ «О науке и гос-

ударственной научно-технической политике» закреплено легальное 

определение научного работника. В соответствии с законом «научным 

работником (исследователем) является гражданин, обладающий необ-

ходимой квалификацией и профессионально занимающийся научной 

и (или) научно-технической деятельностью». Как следствие, научным 

работником может быть физическое лицо, характеризующееся следу-

ющими признаками: 

- наличие квалификации по системе государственной научной ат-

тестации, т.е. ученой степени кандидата или доктора наук, или ученых 

званий доцента и профессора; 

- профессиональный характер деятельности, предполагающий 

наличие трудовых отношений с соответствующей организацией и воз-

награждение за научную работу; 

- ограничен круг видов деятельности: научная и (или) научно-тех-

ническая деятельность. 

При таком подходе из категории ученых выпадает широкий круг 

лиц, которые ведут исследовательскую работу: 

- исследователи, которые, как ранее отмечалось, ведут самостоя-

тельную научную деятельность без трудоустройства; 

- аспиранты; 

                                                           
181Путило Н.В., Шуплецова Ю.И. Правовое регулирование научной деятельно-

сти в Российской Федерации: общие тенденции через призму частных про-

блем//Управление наукой: теория и практика. 2019. № 1. С. 102. 
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- студенты, которые занимаются научной работой и могут привле-

каться к оплачиваемой работе182; 

- школьники, занимающиеся научными исследованиями и высту-

пающие авторами научных и научно-технических результатов. 

Наконец, сужен спектр той деятельности, которая является квали-

фицирующей для признания лица научным работником или ученым: 

научная и (или) научно-техническая деятельность. При этом, важное 

значение в сфере науки имеет научно-экспертная деятельность, 

научно-просветительская деятельность и научно-педагогическая дея-

тельность. Научно-педагогическая деятельность упоминается в Мо-

дельном законе о статусе ученого и научного работника СНГ, в то 

время как российское право не использует данный термин примени-

тельно к видам деятельности ученых. Научно-экспертная и научно-

просветительская деятельность нашли отражение в проекте нового фе-

дерального закона о науке, но пока не имеют официального статуса. 

Л.А. Гумеров предлагает заменить термин «субъекты научной и 

научно-технической деятельности» на термин «субъект научно-техно-

логической деятельности как более адекватной стратегическим доку-

ментам в сфере науки и технологий183. Полагаем, что в таком случае 

расширяется круг собственно исследователей за счет иных работников 

в сфере внедрения технологий. 

В связи с чем, считаем целесообразным использовать термин уче-

ный (исследователь) или субъект научной деятельности для того, 

чтобы охватить максимально широкий круг лиц и видов деятельности 

в сфере науки. Под ученым (исследователем) нами понимается физи-

ческое лицо, которое занимается научной, научно-технической, 

научно-педагогической, научно-экспертной и научно-просветитель-

ской деятельностью. При этом не имеет значение возраст, статус, связь 

с трудовыми отношениями. Определяющим на наш взгляд выступает 

сам факт деятельности в сфере науки и ее творческий характер184. В 

                                                           
182Вяткина Г.О. Правовое регулирование научно-исследовательской деятельно-

сти обучающихся в образовательных организациях высшего образования// 

Вестник Брянского государственного университета. 2019(1). С. 198. 
183Гумеров Л.А. Проблемы правового регулирования статуса субъектов научно-

технологической деятельности// Вестник экономики, права и социологии. 2018. 

№ 4. С. 128. 
184 Соколова Т.В. Научное творчество как вид трудовой функции научных ра-

ботников // Трудовое право в России и за рубежом. 2019. N 2. С. 43–45.; Грачев 

Д.А. Трудовой договор творческих работников исследовательских и технологи-

ческих организаций: Дис. ... канд. юрид. наук, 2017. С. 33–34. 
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данном случае сложность состоит в подборе перечня нужных крите-

риев, которые бы с одной стороны позволяли считать данную работу 

продуктом творчества конкретного автора, а с другой стороны – под-

тверждали именно научный характер данного творчества. 

Критерием отнесения тех или иных лиц к ученым можно считать 

наличие признания результатов труда ученого научным сообще-

ством. Ранее предлагалось это призвание сводить к двум формам: 1) 

публикация работы в рецензируемом издании или 2) получение па-

тента на изобретения185. Считаем, что особой, третьейформой может 

стать наличие ученой степени и (или) ученого звания, как это предла-

гается на уровне актов СНГ, где субъекты научной и научно-техниче-

ской деятельности – физические и юридические лица, осуществляю-

щие научную и научно-техническую деятельность. 

Модельный акт СНГ186 – единственный документ, дающий опре-

деление понятию «ученый» как физического лица (гражданин страны, 

иностранец или лицо без гражданства), обладающего следующими 

признаками: 

1) наличие ученой степени и (или) научного звания; 

2) осуществление профессиональной научной или научно-техни-

ческой деятельности с целью проведения научных исследований и 

опытно-экспериментальных разработок; 

3) получение признанных научным сообществом научные и (или) 

научно-технические результаты в определенной области знаний, 

науки и техники. 

Более того, в Модельном законе о статусе ученого и научного ра-

ботника научный работник рассматривается как ученый, но ввиду 

того, что он прежде всего сотрудник, работающий в режиме постоян-

ной занятости или совместительства на условиях, установленных тру-

довым договором (контрактом), должностной инструкцией или квали-

фикационными требованиями, к научному сотруднику предъявляется 

меньше требований, чем к ученому187. Так, если ученый обязательно 

                                                           
185Круглый стол по обсуждению проекта Федерального закона «О научной и 

научно-технической деятельности»//Управление наукой: теория и практика. 

Том 1. № 1. 2019. С. 18. 
186 Модельный закон о статусе ученого и научного работника: принят в г. Санкт-

Петербурге 25 ноября 2008 г. Постановлением 31–14 на 31-м пленарном заседа-

нии Межпарламентской ассамблеи государств – участников СНГ // Информа-

ционный бюллетень. Межпарламентская ассамблея государств – участников 

Содружества Независимых Государств. 2009. N 43. С. 337–358. 
187 Данный вывод представляется дискуссионным ввиду того, что в Модельном 

законе правовой статус научного работника определён противоречиво: будучи 
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должен иметь степень или звание, а также получившие внешнее при-

знание научные результаты, то научный сотрудник должен иметь 

лишь соответствующую квалификацию, подтвержденную результа-

тами аттестации188 

Степень доктора или кандидата наук следует рассматривать не 

только как «признание «качества» научного сотрудника»189, но и как 

признание научного характера деятельности данного лица. 

Принадлежность к той или иной профессиональной группе, име-

ющей особые характеристики юридические характеристики, осу-

ществляется путем определения либо особых признаков самих лиц, 

образующих ту или иную группу, либо выявления особых признаков 

(характеристик) деятельности, которой данные лица занимаются. 

Весьма часто происходит сочетание этих подходов, результате чего 

принадлежность к группе определяется наличием определенных при-

знаков как у лица, так и у его деятельности. 

Конституция Российской Федерации (ч. 1 ст. 44) гарантирует сво-

боду преподавания и творчества, включая научное творчество и тех-

ническое творчество. Однако не всякий итог творчестваявляется науч-

ным результатом. Научный результат для того чтобы «быть включен-

ным в корпус научного знания, должен пройти через горнило публич-

ного обсуждения»190. Административными эквивалентами публич-

ного обсуждения могут быть рецензирование, экспертная оценка на 

предмет соответствия требованиям и т.п. Наличие ученой степени и 

ученого звания, а также зачисление на должности научных сотрудни-

ков являются своеобразными юридическими фактами, поскольку пре-

зюмируется, что соответствующие лица выпускают только научную 

продукцию, любой результат их деятельности в указанных качествах 

(научный сотрудник, доцент, кандидат наук) является научным ре-

зультатом. И не всякий результат творчества может считать научным 

результатом. Необходимость и сложность деятельности по отграниче-

                                                           
ученым, научный работник должен соответствовать всем признакам ученого и 

иметь некоторые особенности. Либо же при формулировании понятия «науч-

ный работник» должно быть показано, какие признаки ученого к нему не при-

меняются или применяются с оговорками. 
188Согласно ст. 13 Модельного закона СНГ к научным работникам относятся 

лица, которые имеют академическую степень магистра. 
189Шепелев Г. В. Динамика численности кадров науки при переходе от СССР к 

Российской Федерации // Управление наукой: теория и практика. Т. 2. 2020. № 

4. С. 164–187.DOI: 10.19181/smtp.2020.2.4.7. 
190Мамчур Е.А. Образы науки в современной культуре. М., 2008. (400 с.) С. 11. 
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нию научных результатов от иных конструкции не раз подтвержда-

лись учеными191, отражались в результатах деятельности специализи-

рованных структур (например, комиссия по борьбе с лженаукой и ко-

миссия по противодействию фальсификации научных исследова-

ний192). 

Рекомендации ЮНЕСКО о статусе научно-исследовательских ра-

ботников 1974 г. понимает под статусом «предоставляемое им место в 

обществе и проявляемую о них заботу, о чем свидетельствует, во-пер-

вых, уровень оценки как обязанностей, так и ответственности, прису-

щих их работе, и их компетентности в связи с выполнением этих обя-

занностей, а, вторых, права, условия работы, материальная помощь и 

моральная поддержка, которыми они пользуются при выполнении 

своих задач»193. 

Правовой статус научного работника (ученого) включает в себя 

следующие компоненты: 

- права и свободы, среди которых основным является свобода 

научных исследований; 

- обязанности; 

- гарантии прав, свобод и обязанностей. 

- ответственность. 

К правам ученого с учетом международных документов и актов 

национального законодательства относятся: 

- свобода научного исследования; 

- право на доступ к научно-технической информации; 

- право на научное признание результатов научного труда; 

- право участвовать в научных мероприятиях; 

- право на объединение в различные профессиональные и обще-

ственные организации; 

- право на международное научно-техническое сотрудничество; 

- право на конкурсной основе получать государственное и иное 

финансирование научных исследований; 

- право на авторство результатов научного труда и охрану интел-

лектуальной собственности; 

                                                           
191Thornton S. Karl Popper. The Problem of Demarcation // Stanford Encyclopedia of 

Philosophy, 2006; Степин В.С. Наука и лженаука // Науковедение. 2000. № 1. 

С. 72–81 и др.  
192 http://www.ras.ru/win/db/show_org.asp?P=.oi-2357.ln-ru; http://klnran.ru.  
193 Рекомендация ЮНЕСКО о статусе научно-исследовательских работни-

ков//Международные нормативные акты ЮНЕСКО. М.: Логос. 1993.  

http://plato.stanford.edu/entries/popper/#ProDem
https://ru.wikipedia.org/wiki/Stanford_Encyclopedia_of_Philosophy
https://ru.wikipedia.org/wiki/Stanford_Encyclopedia_of_Philosophy
http://www.ras.ru/win/db/show_org.asp?P=.oi-2357.ln-ru
http://klnran.ru/
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- право на мотивированный отказ от проведения исследований, 

которые являются опасными для человека, общества и природной 

среды. 

Свобода научного исследования носит многоаспектный характер 

и включает в себя: 

- свобода выбора направлений исследований; 

- право выбора методов научного поиска; 

- право проведение исследований без вмешательства публичных 

органов власти и третьих лиц; 

- право на обоснованный риск при проведении исследований. 

Свобода научных исследований не может носить абсолютного ха-

рактера и должна быть сопряжена с ответственностью исследователя. 

Во-первых, исследование должно носить социально полезный харак-

тер. Во-вторых, при проведении исследований должны соблюдаться 

этические начала. В-третьих, научные работы не должны причинять 

вреда личности, обществу, государству, окружающей среде 

Как справедливо отмечает М.В. Шугуров, международные стан-

дарты в сфере статуса научных работников смещаются в сторону при-

дания положению исследователей этического содержания194. В этом 

плане не случайно, что часть международных актов в сфере науки ста-

вят свободу научных исследований в зависимость от ответственности 

ученого и выполнения им целого ряда обязанностей. 

К обязанностям ученого с учетом доктрины и законодательства 

следует отнести: 

- обязанность проводить исследования с соблюдением требова-

ний этики, в том числе профессиональной этики ученого; 

- обязанность проводить исследования, не создавая угрозы причи-

нения вреда личности, обществу, государству и окружающей среде; 

- уважение прав на интеллектуальную собственность; 

- соблюдение требований законодательства об эффективности и 

законности использования бюджетных и иных средств; 

- доведение результатов научных исследований до общественно-

сти. 

Интерес представляет правовые аспекты создания и функциони-

рования научных коллективов – неформального объединения исследо-

вателей в целях совместного проведения научных и научно-техниче-

ских программ. Такой коллектив ученых не приобретает статуса орга-

низации, юридического лица в качестве субъекта права. При этом, 

                                                           
194Шугуров М.В. Международно-правовые стандарты правового статуса науч-

ных работников//Актуальные проблемы российского права. 2016. № 6 (67). 

С. 204. 
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фактическое объединение интеллектуальных и иных ресурсов приво-

дит к формализации тех или иных аспектов совместной деятельности. 

Так, законодательство Российской Федерации отражает такие коллек-

тивы ученых: 

- научные школы; 

- временные научные коллективы (научные группы); 

- лаборатории. 

Причем, отмеченные научные коллективы в зависимости от нали-

чия или отсутствия иностранных ученых могут быть поделены на: 

- национальные научные коллективы; 

- международные научные коллективы. 

В Российской Федерации социальный и правовой статус ученого 

относится к одной из серьезных проблем, поскольку за последние 30 

лет профессия ученого перестала быть привлекательной для моло-

дежи, существенно сократился объем социальных, материальных и 

иных мер поддержки ученых. К сожалению, это не только проблема 

России и не только проблема экономики или организации науки. Как 

указывал академик В.С. Степин еще на рубеже веков проблема в самом 

обществе: в потребительском обществе, где деньги можно заработать 

довольно легко, занимаясь любой деятельностью, занятие наукой не-

выгодны, люди, занимающиеся наукой, выпадают из сферы развлече-

ний, наука требует колоссального самоограничения, но не приносит 

доходов, сопоставимых от доходов с более легкими, малообремени-

тельными для людей видов деятельности, поэтому наука не считается 

ныне привлекательной195. 

В международных документах прямо прослеживается связь 

между статусом ученого и достижениями в научно-техническом про-

грессе и социально-экономическом развитии государств. Но в усло-

виях снижения социальной репутации профессии ученого невозможно 

решение задач научно-технологического прорыва в Российской Феде-

рации. 

 В этом отношении в Российской Федерации требуют решения та-

кие связанные со статусом ученого вопросы как: 

- «утечка мозгов»; 

- привлечение, закрепление и профессиональной развитие моло-

дых исследователей; 

- повышение престижа профессии ученого; 

                                                           
195Степин В.С. Ук. соч. С. 80. 
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- повышение правового и социального статуса ученого через ме-

ханизмы материального, социального и морального стимулирования 

эффективного труда. 

Пожалуй, одной из самых сложных тем выступает закрепление 

молодежи в научной сфере. При этом, в экспертном сообществе дис-

кутируется тема о самой допустимости дифференциации мер под-

держки в зависимости от возраста ученого, создании молодым ученым 

привилегированного правового статуса. Ряд экспертов считает нару-

шением равноправия введение особых преференций для молодых уче-

ных и соответственно дискриминацией более старших исследовате-

лей. Однако, при этом в Стратегии НТР и паспорте национального 

проекта «Наука» установлена задача по достижению к 2024 г. доли 

среди всех ученых доли молодых исследователей до 39 лет на уровне 

48 % (практически половины). При отсутствии специального право-

вого статуса молодых ученых эта задача вряд ли будет решена. 

Таким образом, успешное научно-технологическое развитие воз-

можно при условии повышения правового и социального статуса уче-

ного, а отправной точкой этих процессов должно стать законодатель-

ное внедрение термина «ученый» для обозначения той категории 

граждан, которая в эпоху знаний становится основной производитель-

ной силой общества. 

3.3. Свобода научного и технического творчества как 

системообразующий фактор регулирования 

правоотношений в научно-технологической сфере 

В научной литературе современный этап научно-технического про-

гресса называется научно-технологическим. Вызвано это тем, что тех-

нологии начинают играть все большую роль в создании и применении 

технических средств, осуществлении научных исследований, в разви-

тии общества в целом. В результате указанного процесса грань между 

наукой и технологией не исчезает полностью, но существенно размыва-

ется, что оказывает принципиальное влияние на структуру общества, 

культуру, быт, мировоззрение, производственные отношения и обще-

ственное сознание. Диада «наука-техника» сменяется триадой «наука-

технология-техника», научно-техническая сфера в процессе объектив-

ного развития социума трансформируется в научно-технологическую 

сферу. 

Генезис и эволюция научно-технологической сферы, представляю-

щей собой цивилизационно значимую часть социальной действитель-

ности, в пределах которой непрерывно реализуются процессы генери-
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рования знаний и их опредмечивания, воплощения в технологиях, вы-

являет необходимость формирования адекватной современным вызо-

вам системы права, поскольку сложившийся его уровень отстает от объ-

ективной реальности, и не всегда удовлетворяет насущные потребности 

участников взаимодействия в данной сфере. 

Принципы и нормы права, действующие в современных демокра-

тических государствах, базируются на постулате о признании человека, 

его прав и свобод наивысшими ценностями общества. Такая концепция 

предопределена историческим развитием и, безусловно, соответствует 

положениям, берущим начало от естественной природы человеческого 

бытия и объективного развития общественных отношений. При этом ос-

новная роль государства заключается в обеспечении необходимых 

условий, при которых достигается максимальная степень реализации 

прав и свобод каждого индивида. 

Стремление к самовыражению является неотъемлемым свойством 

человеческого сознания, потенциально присущим каждому с момента 

рождения. Создание нового или совершенствование ранее созданного 

результата также относится к внешней актуализации внутреннего мира 

субъекта. Самовыражение следует рассматривать как естественное со-

стояние человека, без которого невозможна полноценная социализация 

личности. Процесс реализации данного стремления, являющийся осно-

вой создания новых по замыслу культурных или материальных ценно-

стей, называется творчеством196.Представляется, что ключевыми систе-

мообразующими для научно-технологической сферы являются обще-

ственные отношения, связанные с реализацией научного и технического 

творчества, в итоге – с генерированием знаний и их опредмечиванием. 

В научной литературе нет единого мнения по вопросу о видах твор-

чества. Например, В.Н. Кудрявцев считает возможным вслед за В. Да-

лем выделить научное творчество197. Другие исследователи указывают 

на невозможность отнесения деятельности, связанной с научными ис-

следованиями и техническими разработками, к творчеству, т.к. оно 

(творчество) связано с эмоциональной, артистичной сферой жизни че-

ловека, предполагающей создание культурных и материальных ценно-

стей, тогда как наука – это особый вид мыслительной, умственной и по-

                                                           
196 Толковый словарь Д.Н. Ушакова [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://slovari.yandex.ru, свободный. Дата обращения 20.06.2021. 
197 Кудрявцев В.Н. Свобода научного творчества// Государство и право. 2005. 

№ 5. С. 22–28. 



110 

знавательной деятельности человека, направленный на получение ка-

ких-либо новых знаний198. Данное утверждение представляется дискус-

сионным. Действительно, научно-исследовательская, конструкторская 

деятельность – это вид познавательной деятельности человека, но вме-

сте с этим она направлена на поиск уникальных результатов, создание 

новых теорий и технических решений, конструирование новых объек-

тов, которые, безусловно, являются культурными ценностями и дости-

жениями. Поэтому упоминание в нормах права словосочетания (тер-

мина) «научное и техническое творчество» и, соответственно, отнесе-

ние данного вида деятельности к творчеству представляется вполне 

обоснованным. 

Процесс научного и технического творчества представляет собой 

интеллектуальную, духовную деятельность, которая немыслима без 

свободы. Свобода научного и технического творчества провозглаша-

ется в международных договорах и внутригосударственных правовых 

актах, однако ее содержание в них не раскрывается, соответственно, ле-

гальное определение свободы научного и технического творчества от-

сутствует. Несмотря на это, отдельные нормы права позволяют выявить 

некоторые составляющие ее правового содержания. К примеру, по 

смыслу ст. 3 Федерального закона от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и 

государственной научно-технической политике» в состав указанной 

свободы включаются «…выбор направлений и методов проведения 

научных исследований…»199. 

По нашему мнению, рассматриваемая свобода представляет собой 

сложное явление, имеющее отношение к внутреннему миру творче-

ского субъекта, а также взаимосвязи, раскрывающие соотношение 

между творческой деятельностью и внешней средой. Представляется, 

что выявление такой структуры свободы научного и технического твор-

чества, состоящей из внутренних и внешних элементов, имеет суще-

ственное методологическое значение для формирования правового ре-

гулирования научно-технологической деятельности. 

Для творческого субъекта свобода творчества ассоциируется, 

прежде всего, с внутренней духовной свободой, с неограниченными 

возможностями творческого порыва и потенциальностью личного вы-

бора. С точки зрения внутренних аспектов, свобода научного и техни-

                                                           
198См. подробнее: Научно-практический комментарий к Федеральному закону 

от 23.08.1996№ 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической поли-

тике»/ Под ред. В.Е. Усанова. М.: Юркомпани, 2012. 390 с. 
199Собрание законодательства РФ. 1996. № 35. Ст. 4137. 
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ческого творчества предполагает самостоятельное определение субъек-

том права объекта и предмета научно-технологической деятельности, а 

также методов ее осуществления. 

Особое значение в научном и техническом творчестве имеют внут-

ренние ценностные установки индивида, т.к. свобода творчества напря-

мую зависит от индивидуальных ценностей, обусловливающих творче-

ский процесс – например, ориентирован ли исследователь на обнаруже-

ние истины или преследует цель подтверждения господствующей в об-

ществе, государстве идеологии200. Свобода творчества позволяет субъ-

екту права поступать в соответствии со своими внутренними убеждени-

ями, которые могут отличаться от общепринятых требований, в том 

числе, формально юридически определенных. Однако, если субъект 

претендует на общественную, в частности, государственную оценку 

своей деятельности, он должен соотносить свое поведение с общепри-

нятой моделью. 

Вышеуказанные положения подтверждают устоявшееся мнение о 

том, что право имеет объективные пределы регулирования. Безусловно, 

право – универсальный социальный регулятор, однако в духовной 

сфере, в частности, в регулировании творческой деятельности его дей-

ственность ограничена. 

Наибольшее влияние право оказывает на те аспекты свободы науч-

ного и технического творчества, которые раскрывают взаимосвязь твор-

ческой деятельности с внешней средой. Прежде всего, следует отме-

тить, что рассматриваемая свобода является неотъемлемой частью пра-

вового статуса субъекта творчества. В этой связи принципиальное зна-

чение имеет факт реализации творчества на профессиональной основе, 

в том числе, по гражданско-правовому договору, либо на непрофессио-

нальной, т.е. в целях удовлетворения своих собственных интересов. 

Работодатель (заказчик) вправе указать работнику (исполнителю), 

осуществляющему научно-технологическую деятельность, на конкрет-

ный предмет исследования, а также на методы, которые должны быть 

применены в данной творческой деятельности, таким образом, сужая 

свободу творчества до более строгих рамок. В случае же с непрофесси-

ональным субъектом степень свободы творчества будет выше. Такой 

субъект сам определяет существенные для его творческого труда усло-

вия, исходя из внутренних убеждений и поставленных целей. Однако в 

данном случае, в соответствии с действующим в Российской Федерации 

                                                           
200См. подробнее: Шрейдер Ю.А. Ценности, которые мы выбираем. – М.: Эди-

ториал УРСС, 1999. С. 12.; Гумеров Л.А. Аксиологические основания научно-

технических правоотношений // Вестник КГТУ. 2012. № 3 (Т.15). С. 179–182. 
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законом, у него не будет всего многообразия прав и обязанностей, уста-

новленных для отдельных субъектов научно-технологической сферы201. 

К внешним аспектам свободы творчества следует отнести резуль-

тат научно-технологической деятельности. Именно результат вопло-

щает в себе итог реализации свободы творчества и является внешним 

выражением, средством ее материализации. Содержание научно-техно-

логического результата позволяет не только определить качество реа-

лизации свободы творчества, зависящее от компетентности автора и 

глубины проникновения в истину, но и степень (действенность) ее реа-

лизации, позволяющей судить о ценностных установках общества как 

внешних условиях творчества. Важно и то, что государство предостав-

ляет данному результату правовую защиту, которая, с одной стороны, 

формирует у автора уверенность в неприкосновенности результата как 

акта самовыражения от несанкционированного использования и создает 

условия для дальнейшего творчества, а с другой стороны, способствует 

эффективному развитию правоотношений и стабильности общества в 

целом. 

В современных условиях стремительного технологического разви-

тия свобода научного и технического творчества не только не потеряла 

свою актуальность, но и является необходимым условием реализации 

научно-технологического этапа научно-технического прогресса. Важно 

заметить, что эффективность осуществления данной свободы зависит от 

всего комплекса прав и свобод человека, реализуемых в научно-техно-

логической сфере, исходя из общепринятых критериев и индивидуаль-

ных установок202. 

Учитывая, что основные права и свободы человека в соответствии 

с Конституцией России определяют смысл, содержание и применение 

законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, пола-

гаем необходимым рассмотреть связи исследуемой свободы с иными 

правами и свободами, реализуемыми в научно-технологической 

сфере203. К примеру, свобода научного и технического творчества поз-

                                                           
201 Ст.ст. 3, 4 Федерального закона от 23.08.1996 №127-ФЗ «О науке и государ-

ственной научно-технической политике»// Собрание законодательства РФ. 

1996. № 35. Ст. 4137. 
202 См. подробнее: Гумеров Л.А. Свобода научно-технического творчества в си-

стеме прав человека // Ученые записки Казанского университета. Серия гума-

нитарные науки. 2012. № 4 (Том 154).С. 16 – 24. 
203 Ч.1 ст. 18 Конституции Российской Федерации (принята всенародным голо-

сованием 12 декабря 1993 г.) // Официальный интернет-портал правовой инфор-

мации www.pravo.gov.ru (дата обращения: 16.06.2021). 

http://www.pravo.gov.ru/
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воляет исследователю выйти за общепринятые рамки, в частности, сде-

лать научный вывод, который не соотноситься с общими представлени-

ями об объективной действительности. Вместе с этим, ценность дан-

ного результата творчества существенно снизится в случае, если не бу-

дет предоставлена возможность информирования о нем путем свобод-

ного выражения своего мнения. Следовательно, процесс научного и тех-

нического творчества, а также провозглашение его результатов создают 

предпосылки для реализации свободы мысли и слова. 

В этой связи следует уточнить, что национальные правовые акты 

ряда государств раскрывают свободу творчества через свободу слова. К 

примеру, в Конституции США свобода научного и технического твор-

чества прямо не провозглашается204. Ее содержание раскрывается через 

первую поправку к Конституции, устанавливающую недопустимость 

издания Конгрессом законов, ограничивающих свободу слова205. Дру-

гими словами, государственные органы США, в том числе Верховный 

Суд США, признают свободу творчества через расширительное толко-

вание свободы слова206. 

В соответствии с международными договорами свобода мысли и 

слова предусматривает возможность выражать свое мнение, а также ис-

кать, получать и распространять всякого рода информацию и идеи, неза-

висимо от государственных границ, любыми способами по своему вы-

бору207. Конституция России уточняет содержание данной свободы, до-

полнительно предусмотрев правомочия на передачу и производство ин-

формации208. 

В современных условиях постиндустриального общества значение 

информации в экономическом развитии государств трудно переоце-

нить. Свободное движение информации является не только необходи-

мым условием реализации свободы научного и технического творче-

                                                           
204Электронныйресурс. Режим доступа: https://www.senate.gov/civics/constitu-

tion_item/constitution.htm, свободный (дата обращения: 21.04.2021). 
205EncyclopediaBritannica. Электронный ресурс. Режим доступа: https://www.bri-

tannica.com/topic/First-Amendment/The-establishment-clause, свободный (дата об-

ращения: 21.04.2021). 
206 Юринец Ю.Л. Правовые позиции Верховного Суда США относительно до-

пустимости ограничений свободы слова и свободы творчества// Юридические 

науки и образование. 2017. № 53. С. 173–190. 
207 Ст. 19 Международного пакта о гражданских и политических правах от 

16.12.1966 // Ведомости ВС СССР. 1976. № 17. Ст. 291. 
208 Ст. 29 Конституции Российской Федерации (принята всенародным голосова-

нием 12.12.1993)// Официальный интернет-портал правовой информации 

www.pravo.gov.ru (дата обращения: 16.06.2021). 

http://www.pravo.gov.ru/
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ства, но и фактором, способствующим развитию правоотношений в це-

лом. Важно отметить, что и сам научно-технологический результат как 

итог реализации свободы научного и технического творчества также 

имеет информационную природу, содержит в себе знания или решения, 

пригодные для дальнейшего использования. 

Открытость информационных ресурсов является важным крите-

рием эффективности функционирования правового государства. В этой 

связи показательна практика Европейского Суда по правам человека. 

Так, в деле «Лингенс против Австрии» 1986 г. было отмечено, что 

«…свобода выражения мнения, как она определяется в п. 1 статьи 10 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод, представляет со-

бой одну из несущих опор демократического общества, основополага-

ющее условие его прогресса и самореализации каждого индивида», и 

далее, «свобода слова охватывает не только «информацию» или «идеи», 

которые встречаются благоприятно или рассматриваются как безобид-

ные либо нейтральные, но также и такие, которые оскорбляют, шоки-

руют или внушают беспокойство. Таковы требования плюрализма, то-

лерантности и либерализма, без которых нет демократического обще-

ства». Аналогичные позиции выражены в делах «Хэндисайд против Со-

единенного Королевства» 1976 г, «Обершлик против Австрии» 1991 г., 

«Дюндин против России» 2003 г. и др.209 

Свобода научного и технического творчества взаимосвязана с пра-

вом на свободное участие в научно-техническом прогрессе и пользова-

ние его благами, создает условия для его реализации. Данное право, про-

возглашенное в ст. 27 Всеобщей декларации прав человека 1948 г., 

нашло дальнейшее закрепление в ст. 15 Международного пакта о соци-

ально-экономических и культурных правах 1966 г. Сущность рассмат-

риваемого права проявляется в том, что каждому предоставляется воз-

можность ощутить себя полноценным членом общества: с одной сто-

роны – это возможность приобщиться к миру творчества и внести свой 

вклад в научно-технический прогресс общества, с другой – практически 

использовать ту часть культурных благ, которая создана в результате 

научно-технологической деятельности. В связи с этим, государствам 

следует создать такие условия, при которых достижения науки и тех-

ники будут свободно создаваться и распространяться. Реализация дан-

                                                           
209 Официальный Интернет сайт Европейского Суда по правам человека [Элек-

тронный ресурс]. Режим доступа http://www.echr.coe.int/echr/en/hudoc, свобод-

ный (дата обращения 11.05.2021); Ст. 10 Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод от 04.11.1950 // Собрание законодательства РФ. 2001. № 2. 

Ст. 163. 
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ного права невозможна без свободы научного и технического творче-

ства, поэтому «государства обязуются уважать свободу, безусловно, не-

обходимую для научных исследований и творческой деятельности»210. 

В современных условиях глобализации и интернационализации жизне-

деятельности общества реализация права на участие в научно-техниче-

ском прогрессе, перешедшего в стадию научно-технологического раз-

вития, и пользование его благами должна предусматривать возмож-

ность обеспечения международного доступа к результатам творчества. 

Результаты научного и технического творчества являются каче-

ственной основой реализации права на образование и свободы препода-

вания. Безусловно, право на образование является одним из фундамен-

тальных прав человека, и в этом отношении государство обязано не 

только создать условия для реализации данного права, но и обеспечить 

качество образовательной деятельности. Качество образования напря-

мую зависит от содержательного отражения в образовательных про-

граммах передовых научно-технологических достижений. Другими 

словами, речь идет о подготовке специалистов с таким уровнем знаний, 

который соответствует современным условиям. В конечном итоге каче-

ственное образование представляет собой основу для конкурентоспо-

собности всего государства и общества в целом. 

Свобода научного и технического творчества предопределяет реа-

лизацию тех норм права в сфере образования, которые устанавливают, 

что образование должно быть направлено на полное развитие человече-

ской личности и сознания ее достоинства, а также должно укреплять 

уважение к правам человека и основным свободам и должно дать воз-

можность всем быть полезными участниками свободного общества211. 

Важно отметить, что свобода научного и технического творчества, реа-

лизуемая в образовательных правоотношениях, способствует самовос-

производству и создает условия для своей дальнейшей реализации. 

Подтверждением указанного является повышение квалификации и ста-

жировка научных работников. 

Несомненна взаимосвязь свободы научного и технического творче-

ства и свободы преподавания, которую ряд исследователей также отно-

сят к творческой деятельности212. Свобода преподавания или академи-

                                                           
210 Ст. 15 Международного пакта о социально-экономических и культурных 

правах от 16.12.1966// Ведомости ВС СССР. 1976. № 17. Ст. 292. 
211 Ст. 26 Международного пакта о социально-экономических и культурных 

правах от 16.12.1966// Ведомости ВС СССР. 1976. № 17. Ст. 292. 
212 Комментарий к Конституции Российской Федерации. Под ред. В.Д. Зорь-

кина, Л.В. Лазарева. М.: Эксмо, 2010. 706 с. 
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ческая свобода предусматривает выбор преподавателем в рамках уста-

новленных государственными образовательными стандартами содер-

жания дисциплины и методики ее преподавания. В условиях отсутствия 

свободы научного и технического творчества свобода преподавания 

становится иллюзорной, т.к. с одной стороны преподаватель не может 

развиваться и обогащать свои знания путем приобщения к многообра-

зию результатов творчества, а с другой – не имеет возможности обеспе-

чить качество своей деятельности в связи с отсутствием информации об 

объективных явлениях, содержащейся в результатах творчества. 

Свобода научного и технического творчества является фундамен-

том материального благополучия реализующих ее субъектов. В этой 

связи следует упомянуть о том, что рассматриваемая свобода состав-

ляет основу для реализации свободы труда, а также права на использо-

вание способностей для занятия любой экономической деятельностью. 

Основное содержания свободы труда (в некоторых правовых актах – 

права на труд) состоит в том, что каждому предоставляется возмож-

ность зарабатывать на жизнь трудом, который он свободно выбирает. 

Желание индивида осуществлять научно-технологическую деятель-

ность и тем самым реализовать свободу научного и технического твор-

чества обусловливает выбор профессии, что свидетельствует о реализа-

ции свободы труда. При этом государства должны предпринять меры в 

целях полного осуществления свободы труда, включающие программы 

профессионально-технического обучения и подготовки, пути и методы 

достижения неуклонного экономического, социального и культурного 

развития и полной производительной занятости в условиях, гарантиру-

ющих основные политические и экономические свободы человека213. 

По существу аналогичной является взаимосвязь рассматриваемой 

свободы творчества с правом на использование способностей для заня-

тия любой экономической деятельностью. Фактически речь идет о том, 

что свобода научного и технического творчества позволяет субъекту со-

здать результат, который в последующем может быть подвергнут ком-

мерциализации. Подобная деятельность по коммерциализации науко-

емких товаров, работ, услуг, процессов и технологий именуется «инно-

вационной деятельностью», которая в настоящее время составляет ос-

нову экономики наиболее развитых государств. В Российской Федера-

                                                           
213 Ст. 6 Международного пакта о социально-экономических и культурных пра-

вах от 16.12.1966// Ведомости ВС СССР. 1976. № 17. Ст. 292. 
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ции после десятилетий ожидания правовое регулирование инновацион-

ной деятельности нашло законодательное регулирование, что явилось 

попыткой заложить основы национальной инновационной системы214. 

Спецификой современного этапа развития научно-технологиче-

ских правоотношений является то, что все чаще добиться весомых ре-

зультатов, имеющих актуальность в быстро развивающихся реалиях, 

становится возможным только благодаря коллективному творчеству ис-

следователей. Более того, современной особенностью является интер-

национальный характер научного и технического творчества, вызван-

ный необходимостью объединения усилий ученых из разных госу-

дарств, а также – межгосударственного финансирования проектов. Дей-

ствительно, практика последних лет убедительно подтверждает данный 

тезис. К примеру, совместные межгосударственные программы по ис-

следованию и освоению космоса, исследования в сфере естественных 

наук с использованием установок мегасайенс(MegaScience) зачастую 

объединяют усилия большого количества ученых. В связи с этим сво-

бода научного и технического творчества предопределяет реализацию 

свободы объединений. 

Свобода объединений имеет особое значение в демократическом 

обществе, т.к. способствует не только формированию отдельных науч-

ных коллективов в целях проведения исследований, но и обеспечивает 

создание научных сообществ, позволяющих отстаивать права и сво-

боды лиц, осуществляющих научно-технологическую деятельность. 

Процессы глобализации, развитие информационных систем, деятель-

ность международных межправительственных и неправительственных 

организаций способствуют формированию общего научно-технологи-

ческого пространства, поэтому сегодня, безусловно, все большее разви-

тие получают процессы формирования всемирного научного сообще-

ства. В этой связи актуальными представляются не только мнение ака-

демика В.Н. Кудрявцева о том, что «мировая наука едина, и игнориро-

вать это факт – гибельно для любого специалиста»215, но также и лите-

ратурного классика А.П. Чехова: «национальной науки нет, как нет 

национальной таблицы умножения…»216. 

                                                           
214Грибанов Д.В. Правовые основы национальной инновационной системы: дис. 

... докт. юрид. наук: 12.00.01. Екатеринбург, 2014. 379 с. 
215 Кудрявцев В.Н. Указ. соч. С. 22. 
216 Чехов А.П. Т. 17. Записные книжки. Записи на отдельных листах. Дневники 

/ ред. тома Г.А. Бялый. 1980. 528 с. // Чехов А.П. Полное собрание сочинений и 

писем: В 30 т. Сочинения: В 18 т. / АН СССР. Ин-т мировой лит. им. А.М. Горь-

кого; гл. ред. Н.Ф. Бельчиков. М.: Наука, 1974–1982. 
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Процесс реализации свободы научного и технического творчества 

завершается определенным результатом, имеющим интеллектуальную 

природу. Интеллектуальный результат является квинтэссенцией твор-

ческого процесса, который, среди прочего, отражает качество и степень 

осуществления рассматриваемой свободы. Зачастую, именно результат 

как средство самовыражения, воплощающий индивидуальность лично-

сти и глубину ее развития, представляет особый интерес для творче-

ского деятеля. Ни о каком выдающемся результате, отражающем объ-

ективную истину, не приходится говорить в случае существенного огра-

ничения или отсутствия свободы научного и технического творчества. 

В международном и внутригосударственном праве интеллектуаль-

ный результат рассматривается как собственность лица, участвовав-

шего в его создании. Соответственно, у такого лица возникают все пра-

вомочия, связанные с обладанием данным результатом, которые охва-

тываются общим понятием права интеллектуальной собственности. 

Каждый имеет право на «защиту его моральных и материальных инте-

ресов, являющихся результатом научных трудов, автором которых он 

является»217. Государства также должны создать условия, необходимые 

для полного осуществления данного права, включая те, которые необ-

ходимы для охраны, развития и распространения достижений науки и 

культуры218. К примеру, в США раздел 8 Конституции определяет право 

Конгресса содействовать развитию науки, закрепляя за авторами и 

изобретателями исключительные права на произведения и открытия219. 

В дальнейшем это положение приняло детальную конкретизацию в пра-

вовых актах США220. 

В Российской Федерации право интеллектуальной собственности 

получило существенную юридическую регламентацию, выраженную в 

нормах конституционного (ст. 44 Конституции РФ), гражданского (раз-

дел VII Гражданского кодекса РФ), уголовного (ст.ст. 146, 147 Уголов-

ного кодекса РФ), административного (ст. 7.12 Кодекса РФ об админи-

стративных правонарушениях) и иных отраслей права. 

                                                           
217 Ст. 27 Всеобщей декларации прав человека от 10.12.1948 // Российская га-

зета. 1998. 10 дек. 
218 Ст. 15 Международного пакта о социально-экономических и культурных 

правах от 16.12.1966// Ведомости ВС СССР.1976. № 17. Ст. 292.  
219 Электронный ресурс. Режим доступа: https://www.senate.gov/civics/constitu-

tion_item/constitution.htm, свободный (дата обращения: 03.06.2021). 
220 Корчагина Д.Э. Конституционное право на свободу творчества и охрану ин-

теллектуальной собственности в России и США: сравнительно-правовое иссле-

дование: автореф. дис. …канд. юрид. наук: 12.00.02. М., 2010. 22 с. 
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Свобода научного и технического творчества создает условия для 

реализации права на охрану здоровья и квалифицированную медицин-

скую помощь. Достижение эффективности в реализации указанного 

права возможно при условии внедрения передовых медицинских техно-

логий и новейших результатов медицинской науки, созданных в про-

цессе реализации свободы научного и технического творчества. С дру-

гой стороны, право на охрану здоровья в совокупности с другими пра-

вами является фактором, ограничивающим свободу научного и техни-

ческого творчества – например, связанного с недопустимостью клони-

рования человека221, осуществления иных медицинских опытов над 

людьми. Вместе с этим нельзя не отметить, что юридической ответ-

ственности за осуществление научной деятельности, связанной с кло-

нированием человека, в России не установлено, в отличие от некоторых 

зарубежных стран222. Поэтому в связи с отсутствием законодательно за-

крепленных мер ответственности вряд ли стоит ожидать высокую эф-

фективность реализации отмеченной нормы права. 

Указанный вопрос приобретает особую актуальность в связи с раз-

витием научно-технологической деятельности, связанной с генной ин-

женерией и биомедициной223. Государства стремятся создать оптималь-

ные условия для сохранения разумного баланса в реализации указанных 

взаимосвязанных прав и свобод224. 

                                                           
221 Федеральный закон от 20.05.2002 № 54-ФЗ «О временном запрете на клони-

рование человека» // Собрание законодательства РФ. 2002. № 21. Ст. 1917; До-

полнительный Протокол к Конвенции о защите прав человека и человеческого 

достоинства в связи с применением биологии и медицины, касающийся запре-

щения клонирования человеческих существ ETS № 168 1998. [Электронный ре-

сурс] // Доступ из СПС «Гарант». 
222 Ст. 129 Уголовного кодекса Республики Казахстан от 03.07.2014 № 226-V 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://online.zakon.kz, свободный (дата 

обращения: 19.04.2021). 
223 Лапаева В.В. Международное регулирование отношений в сфере биомеди-

цины: взаимодействие права и морали// Право. Журнал Высшей школы эконо-

мики. 2019. № 2. С. 22–44; Фоков А.П. Биомедицина: настоящее и будущее 

науки как отрасли права в России и за рубежом// Медицинское право. 2018. № 2. 

С. 48–51. 
224 Федеральный закон от 05.06.1996 № 86-ФЗ «О государственном регулирова-

нии в области генно-инженерной деятельности»// Собрание законодательства 

РФ. 1996. № 28. Ст. 3348; Федеральный закон от 23.06.2016 № 180-ФЗ «О био-

медицинских клеточных продуктах»// Собрание законодательства РФ. 2016. 

№ 26 (часть I). Ст. 3849; Конвенция о защите прав человека и человеческого 

достоинства в связи с применением биологии и медицины: Конвенция о правах 
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Аналогичная ситуация возникает и с экологическими правами, в 

частности, с правом на благоприятную окружающую среду225. Проти-

воречивость научно-технического прогресса выражается в том, что его 

достижения, первоначально создаваемые во благо человеку, в процессе 

внедрения и использования начинают причинять вред экологической 

системе, нарушение равновесия которой влечет ущемление прав чело-

века. В некоторых случаях вред настолько существенен, что все чаще 

ученые и практики упоминают термин «глобальная экологическая про-

блема». При этом следует указать, что сами по себе научные достиже-

ния нейтральны по отношению к правам человека, в том числе, к эколо-

гическим. Сложности возникают в процессе использования научно-тех-

нологических достижений. 

Следует упомянуть еще об одном противоречии, связанном с 

научно-техническим прогрессом и творчеством, которое основано на 

том, что, с одной стороны, человек стремится воспользоваться благами 

цивилизации, к которым относятся и результаты научно-технологиче-

ского творчества, а с другой – желает находиться в условиях, макси-

мально приближенных к естественным, природным. Данные диалекти-

ческие аспекты обусловливают необходимость правового вмешатель-

ства в деятельность человека, в том числе, и в научно-технологической 

сфере, в частности, посредством разумных ограничений свободы науч-

ного и технического творчества. 

Исследование творчества выдающегося правоведа И.А. Ильина 

способствовало выявлению еще одной существенной взаимосвязи. В 

современном праве существует категория субъективных прав, именуе-

мых коллективными. К их числу относится право на самоопределение, 

которое не только провозглашено в различных формах международного 

и внутригосударственного права, но и является одним из основополага-

ющих принципов права, обладающих характером juscogens226. Содержа-

тельно принцип равноправия и самоопределения народов устанавли-

вает, что все народы имеют право свободно определять свой политиче-

ский статус и осуществлять экономическое, социальное и культурное 

развитие. 

                                                           
человека и биомедицине ETS № 164 1996. [Электронный ресурс] // Доступ из 

СПС «Гарант». 
225 Ст. 42 Конституции Российской Федерации (принята всенародным голосова-

нием 12.12.1993) // Официальный интернет-портал правовой информации 

www.pravo.gov.ru (дата обращения: 16.06.2021). 
226 С лат. «неоспоримое право» – группа основополагающих императивных 

принципов международного права обязательных для исполнения субъектами 

вне зависимости от выражения согласия на их обязательность. 

http://www.pravo.gov.ru/
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Право на самоопределение предполагает возможность создания 

условий, необходимых для осознания народом своей целостности, 

единства и общности судьбы. Возможно ли это без формирования об-

щих для народа культурных ценностей? Какую роль в этом процессе 

играет свобода творчества? Ответ на эти вопросы, полагаем, имеются в 

трудах И.А. Ильина, который отмечал: «Однородность духовной жизни, 

совместность духовного творчества и общность духовной культуры со-

ставляют глубочайшую и подлинную основу всякого государственного 

единения. Именно эта связь – самая утонченная и подчас наименее со-

знательная и уловимая – творит самое могучее, самое нерасторжимое, 

безусловное и священное соединение людей в правовые и государствен-

ные союзы», и далее, – «духовная сопринадлежность людей, племен и 

наций, естественно, ведет их к организации жизни на основах общего 

права, общей власти и общей территории. Государство определяется 

именно тем, что оно есть положительно-правовая форма родины, а ро-

дина есть его творческое, духовное содержание. Отсюда – сущность 

государства, его способ бытия, его обоснование, его цель, его средства 

и нормальное строение»227. В этой связи также следует упомянуть о 

необходимости создания условий для реализации права пользования 

родным языком и свободы выбора языка творчества228. Безусловно, 

свобода научного и технического творчества в системе с иными пра-

вами и свободами является тем фактором, без которого невозможно 

полноценное самоопределение народа. Более того, эффективная реали-

зация данной свободы возможна исключительно в самостоятельном, 

подлинно демократическом государстве с развитым гражданским обще-

ством. 

Изложенные выше положения, раскрывающие взаимосвязанный и 

взаимообусловленный характер прав и свобод человека в научно-техно-

логической сфере, позволяют также сделать вывод о ключевом значе-

нии свободы научного и технологического творчества в этой системе. 

Вместе с этим возникает вопрос об их характеристике в качестве право-

вых регуляторов. Общеизвестно, что право состоит, прежде всего, из 

норм и принципов. При этом если норма права представляет собой пра-

вило поведения, направленное на регулирование какого-то конкретного 

правоотношения, то принцип права обладает иными характеристиками. 

Следует согласиться с мнением В.В. Ершова о том, что принципы права 

                                                           
227 Ильин И.А. Теория права и государства/ Под ред. и с предисл. В.А. Томси-

нова. М.: Зерцало, 2003. С. 256. 
228 Ст. 26 Конституции Российской Федерации (принята всенародным голосова-

нием 12.12.1993) // Официальный интернет-портал правовой информации 

www.pravo.gov.ru (дата обращения: 16.06.2021). 
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представляют собой основания всеобщей связи, отображающие объек-

тивные закономерности и сущность единой, развивающейся и много-

уровневой системы форм национального и международного права. Они 

обеспечивают предсказуемость, ожидаемость и единообразие право-

творческих и правореализационных процессов. Он выявляет, что прин-

ципы права характеризуются максимальной универсальностью, высшей 

степенью императивности и абстрактности, объективно отражают все-

общие, закономерные, существенные, типичные, системообразующие 

процессы права229. 

В этой связи полагаем необходимым еще раз обратить внимание на 

изложенное ранее положение Конституции России о том, что права и 

свободы человека и гражданина «…определяют смысл, содержание и 

применение законов, деятельность законодательной и исполнительной 

власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием».230 

Важно указать, что права и свободы можно рассматривать в разных ас-

пектах. Прежде всего, как принадлежащую конкретному лицу возмож-

ность совершить определенные действия. Такой аспект выражения прав 

и свобод представляется возможным обозначить как «субъективный». 

С другой стороны, изложенные в Конституции России положения поз-

воляют рассматривать права и свободы в качестве своего рода абстрак-

ций, определяющих направления юридической деятельности в государ-

стве и обществе, а также в качестве вектора развития правовой системы 

в целом. Такое значение прав и свобод можно обозначить как «объек-

тивное». Отсюда следует, что помимо персональной возможности на со-

вершение конкретным субъектом определенных действий свобода 

научного и технического творчества в объективном значении превраща-

ется в лейтмотив развития правового регулирования в научно-техноло-

гической сфере в целом. 

В Заключительном акте СБСЕ 1975 г. наряду с Уставом ООН 

1945 г. определены основополагающие принципы международного 

права, в том числе, под номером VII установлен принцип «Уважение 

прав человека и основных свобод, включая свободу мысли, совести, ре-

лигии и убеждений»231. Как указывалось ранее, в тех государствах, где 

свобода научного и технического творчества в формах права отдельно 

                                                           
229Ершов В.В. Регулирование правоотношений: Монография. М.: РГУП, 2020. 

С. 257–258. 
230 Ст.18 Конституции Российской Федерации (принята всенародным голосова-

нием 12.12.1993) // Официальный интернет-портал правовой информации 
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не устанавливается, она провозглашается через толкование свободы 

мысли и слова. 

Разделяем точку зрения о том, что «основополагающие (общие) 

принципы международного и (или) национального права … для упол-

номоченных правотворческих органов, организаций и т.д. являются 

своеобразными «дорожными картами» в синергетических процессах 

выработки специальных принципов национального права…».232Об этом 

также свидетельствуют нормы Федерального закона «О науке и госу-

дарственной научно-технической политике», которые однозначно опре-

деляют, что «управление научной и (или) научно-технической деятель-

ностью осуществляется в пределах, не нарушающих свободу научного 

творчества» (п.3 ст.7).Таким образом, нормы права, регулирующие пра-

воотношения, возникающие в научно-технологической сфере, должны 

быть направлены на создание максимальных условий, гарантирующих 

реализацию рассматриваемой свободы, и как минимум не противоре-

чить ей. 

Изложенные теоретические положения, верифицированные право-

выми актами и договорами, позволяют утверждать, что в объективном 

значении основные права и свободы человека, в том числе свобода 

научного и технического творчества, по своей природе и регулятивным 

функциям аналогичны принципам права. Нельзя не отметить, что один 

из исследователей принципов права Р. Алекси в своих научных трудах 

указывает на то, что права и свободы человека могут быть выражены в 

виде принципов права, иметь их структуру233. 

Подводя итог, представляется возможным обобщить следующее. 

Свобода научного и технического творчества является основополагаю-

щим элементом в системе прав и свобод, реализуемых в научно-техно-

логической сфере. Данная свобода, являясь ориентиром развития пра-

вового регулирования, содержательно определяет нормы права, направ-

ленные на упорядочение правоотношений в научно-технологической 

сфере. При совершенствовании регулирования правоотношений, свя-

занных с осуществлением научно-технологической деятельности, необ-

ходимо руководствоваться методологическим подходом, основанным 

на том, что свобода научного и технического творчества имеет сложную 

структуру и включает элементы, раскрывающие взаимосвязи творче-

ской деятельности с внешней средой, а также – связанные с внутренним 

миром творческого субъекта. 

                                                           
232Ершов В.В. Указ. соч. С. 258. 
233Алекси Р. О структуре принципов права (перевод) // Российское правосудие. 

2017. № 3. С. 34; Корнев В.Н. Концепция принципов права Роберта Алекси 

//Российское правосудие. 2017. № 3. С. 15–18. 
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3.4. Правовое положение ученых за рубежом 

В настоящее время предпринимаются попытки формирования еди-

ного международного стандарта правового статуса ученых, однако не-

большое сравнительное исследование правового положения научных 

работников в различных государствах иллюстрирует невозможность 

полноценной унификации. 

Так, научные работники Франции имеют статус «fonctionnaire» 

(в переводе с французского – государственные служащие или долж-

ностные лица).234 С одной стороны, данное положение способствует 

формированию высокого социального статуса научного работника и его 

особой роли в государственном управлении, с другой стороны, импера-

тивное регулирование публичным правом отношений в сфере науки 

несовместимо с принципом свободы научной деятельности.235 

В Бельгии, Испании и Италии часть научных работников выступает 

государственными служащими, часть ученых осуществляет научную 

деятельность по трудовому договору в отсутствие статуса государ-

ственного служащего.236 Договорные отношения носят, как правило, 

срочный характер, однако в юридической литературе отмечается, что 

переход на систему срочных трудовых договоров не всегда успешен с 

точки зрения сохранения научной преемственности.237 Также много-

кратное перезаключение срочных договоров формирует неустойчивую 

занятость.238 Однако, несмотря на критическое восприятие, указанная 

практика продолжает оставаться популярной во многих европейских 

государствах. 239 

                                                           
234Гордеева, Н.А. Статус научного работника // Вестник Российской академии 

наук. – 1998. – Т. 68. №7. – С. 616. 
235Захарова, М. В. Представительство интересов научно-педагогических работ-

ников во Франции: позитивный опыт для России // Юридическое образование и 

наука. – 2015. – №4. – С. 20. 
236Кашкин, С. Ю. Правовой статус научно-педагогических работников в госу-

дарствах Европейского союза и Северной Америки: сравнительный анализ // 

Актуальные проблемы российского права. – 2016. – №1. – С. 233. 
237Батусова, Е. С. Правовое регулирование срочных трудовых договоров в Рос-

сии и некоторых зарубежных странах: Монография / Отв. ред. Ю.П. Орловский. 

М.: Контракт, 2015. 132 с. 
238Лютов, Н. Л. Срочный трудовой договор как инструмент неустойчивой заня-

тости: многократное перезаключение и возможность заключения с научно-пе-

дагогическими работниками // Трудовое право в России и за рубежом. – 2018. – 

№4. – С. 18 – 21. 
239Ivancheva, M., O'Flynn, M. Between Career Progression and Career Stagnation: 

Casualisation, Tenure, and the Contract of Indefinite Duration in Ireland // Academic 

consultantplus://offline/ref=274FCAEBDCE6D64BD80A16286BDD862456A2E08B65D1581100B85E751BE9AF352FF4849738A4DAC8B9AD1EA5AC704477C76479F0A9087CE6uDH
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В США сложился весьма оригинальный подход к критериям наде-

ления лица статусом исследователя или научного работника, который 

заключается в оценке непосредственно результата деятельности. Пре-

имущество указанного подхода в его функциональности и возможности 

реализации научных открытий не только признанными учеными, но и 

безызвестными одаренными исследователями. Этот подход стал базо-

вым принципом «равных возможностей» для титулованных ученых и 

прочих граждан в тот момент, когда «гаражные стартапы», созданные 

группой талантливых энтузиастов, превратились в крупнейшие иннова-

ционные и научно-технологические корпорации США.240 

В целом, в зарубежных странах стремительно формируется кон-

цепция частной науки. Не только в США, но и в иных зарубежных гос-

ударствах основная доля научных работников осуществляет научную 

деятельность в негосударственных организациях. Так, доля государ-

ственного финансирования науки в России вдвое превышает объемы 

государственного участия в США и Германии, и в четыре раза превы-

шает долю государственного финансирования науки в Японии, Изра-

иле.241 

Направленный на унификацию научного статуса Болонский про-

цесс не привел к ожидаемому единообразию. Ранжирование научных 

деятелей по ученым степеням затрудняется различным содержанием 

одинаковых терминов в разных странах. 

Так, получение степени бакалавра в США означает полноценное 

образование. Бакалавр во Франции – степень, дающая право поступле-

ния в вузы. Бакалавр в Великобритании подразделяется на пять само-

стоятельных степеней. 

Получение степени магистра требует в одних странах сдачи экза-

мена, в других – посещения занятий, в третьих – защиты диссертации. 

В некоторых странах установлены только степени магистра искусств 

(для гуманитарных направлений) и магистра наук (для естественнона-

учных направлений). В Великобритании выделяют магистерские про-

граммы, ориентированные на научно-исследовательскую деятельность, 

и программы, направленные на повышение профессионального уровня. 

                                                           
Labour, Unemployment and Global Higher Education. London: Palgrave Macmillan. 

– 2016. – P. 167 – 184. 
240Барабашев, А. Г., Камалян, А. М., Пономарева Д.В. Некоторые вопросы пра-

восубъектности научных работников в зарубежном праве // Юрист. – 2020. – 

№8. – С. 36 – 42. 
241Эзрох, Ю. С., Каранова, С. О. Управление отечественной наукой в зеркале 

зарубежного опыта // ЭКО. – 2015. – №7. – С. 73. 
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Самой высокой академической степенью в системе европейского 

высшего образования является степень PhD («DoctorofPhilosophy»). 

Причем наименование «доктор философии» не следует понимать бук-

вально, оно означает присуждение этой степени философским факуль-

тетом, который исторически объединяет специалистов как гуманитар-

ных, так и естественных наук. Как правило, степень PhD присуждается 

после изучения обязательной образовательной программы в докторан-

туре (аспирантуре) и защиты оригинального диссертационного иссле-

дования. 

Вместе с тем, единая терминология не означает одинакового пра-

вового положения лиц, обладающих статусом PhD. В ряде стран (Фран-

ция, Бельгия, Италия) обособленно выделяется степень «специального 

доктора», которая присуждается за практическую, а не научную дея-

тельность. 

В некоторых странах предусмотрена процедура «хабилитации», 

которая может быть приравнена к защите докторской диссертации в 

России, так как после прохождения «хабилитации» претенденту присва-

ивается титул «хабилитированного доктора» (Dr.habil), предоставляю-

щий право на замещение должности профессора. Однако «хабилита-

ция» является не отдельной ученой степенью, а дополнительной квали-

фикацией, подтверждающей особый вклад в науку или выдающуюся 

профессиональную деятельность титулованного.242 

Вышеуказанные несоответствия препятствуют формированию 

единого научно-образовательного пространства и приводят к трудно-

стям в реализации программ академической мобильности, а именно в 

определении статуса обучающегося в другой образовательной органи-

зации и порядка выдачи документа, подтверждающего освоение части 

образовательной программы.243 

Правовые нормы, регулирующие процедуру взаимного признания 

и эквивалентности документов об образовании, отчасти решают про-

блему сетевой формы реализации образовательных программ с исполь-

зованием ресурсов нескольких организаций. Кроме того, позитивной 

является практика наднационального регулирования деятельности 

научных работников в рамках международных организаций. 

На основании изложенного, можно сделать следующие выводы. 

                                                           
242Савина, А. К. Ученые степени и звания в зарубежных странах: общее и осо-

бенное // Проблемы современного образования. – 2015. – №3. – С. 10–22. 
243Бабич, А. В., Шевелева, Н. А., Васильев, И. А. Академическая мобильность 

обучающихся: действующее правовое регулирование и практика его примене-

ния // Закон. – 2016. – №11. – С. 50–58. 
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Во-первых, необходима систематизация и дальнейшее совершен-

ствование законодательства об ученых степенях и званиях для устране-

ния противоречий и установления равных возможностей для разных ти-

пов научных и научно-педагогических работников. 

Вариативная терминология наименований научных работников 

приводит к размыванию и неопределенности правового статуса уче-

ного. При этом некоторые государственные программы распространя-

ются исключительно на отдельные категории ученых: например, на мо-

лодых ученых, научно-педагогических работников и т.д. Поэтому от-

сутствие правовой определенности терминологии приводит к правовым 

спорам на практике о том, попадает ли конкретный ученый под ту или 

иную категорию научных работников, на которых распространяется 

действие того или иного правового акта. 

Во-вторых, отсутствие единого международного стандарта право-

вого положения ученого способствует «утечке» кадров за рубеж. Так, 

защита диссертации в финансовом плане для отечественного соиска-

теля представляется мероприятием, требующим вложения больших 

личных средств вне зависимости от формы обучения и специальности. 

В связи с чем, финансовые трудности заставляют соискателя искать 

иные источники доходов, отвлекаясь от основной научной деятельно-

сти, чтобы побиться результата своей научной деятельности. 

В европейских государствах большую часть расходов принимает 

заинтересованная сторона (университет, фонд, государственная или 

частная организация). 

В целом, социальный контекст процесса подготовки научных кад-

ров в России свидетельствует об общем падении престижа научной де-

ятельности и является главным препятствием для привлечения в науку 

молодежи. 

Зачастую отечественный научный работник выступает обречен-

ным интеллектуалом, принесшим свое материальное благополучие в 

жертву научным интересам. В подавляющем большинстве зарубежных 

государств научная деятельность имеет лучшее материальное обеспече-

ние, чем в России, работодатели в любых сферах экономики рассматри-

вают человека с ученой степенью как привлекательного потенциаль-

ного работника. 

В-третьих, необходимо довести до логического завершения про-

цесс унификации отечественной научной степени кандидата наук и сте-

пени PhD за рубежом. В отношении присуждения степени бакалавра 

или магистра, видится, что цели Болонского процесса были достигнуты 

только частично: достигнуто терминологическое единообразие, но со-

держательные различия по-прежнему остаются. 
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Таким образом, проблема унификации ученых степеней и званий в 

условиях глобализации и европейской образовательной интеграции 

имеет огромное значение для построения универсальной модели выс-

шего образования. Уже в течение нескольких десятилетий интеграци-

онные процессы в системе высшего образования сопровождаются раз-

работкой соответствующих соглашений о взаимном признании доку-

ментов об образовании и ученых степеней, что предполагает диверси-

фикацию высшего образования. 

В рамках изучения правового положения ученых в России и за ру-

бежом были выявлены значительные отличия в правовом положении 

ученого как внутри государства, так и в сравнении с другими государ-

ствами. 

Начавшаяся модернизация отечественного законодательства о 

науке идет по пути стандартизации и приведения правового статуса уче-

ного в России в соответствие с международными стандартами. 

Вместе с тем, результаты проделанной работы пока свидетель-

ствуют только о внешнем подражании и терминологическом заимство-

вании без сопутствующей качественной переработки содержания. 

Кроме того, юридико-лингвистический анализ категорий, обозна-

чающих субъектов научной деятельности, подтвердил существующую 

терминологическую неопределенность, которая обуславливает про-

блемы правового регулирования науки. 

3.5. Коллективные субъекты научного права 

Среди коллективных субъектов научного права особое место зани-

мают научные организации. В ФЗ «О науке и государственной научно-

технической политике» под научной организацией понимается юриди-

ческие лица независимо от организационно-правовой формы и формы 

собственности общественное объединение научных работников, осу-

ществляющее в качестве основной деятельности научную и (или) 

научно-техническую деятельность. 

Научные организации как субъекты научного права характеризу-

ется следующими чертами: 

1) научные организации являются юридическими лицами со всеми 

присущими им цивилистическими признаками (обособленное имуще-

ство, самостоятельная ответственность и т.д.); 

2) научные организации в соответствии со своими учредительными 

документами ведут научную и (или) научно-техническую деятельность. 

Следует подчеркнуть ранее отмеченное сближение науки и высшей 

школы. Российское право позволяет научным организациям вести обра-

зовательную деятельность по программам магистратуры, аспирантуры, 
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ординатуры, а также дополнительным профессиональным программам 

и программам профессионального обучения. Кроме того, научные и об-

разовательные организации высшего образования вправе создавать со-

юзы и ассоциации. Научные организации могут создавать научные ла-

боратории в образовательных организациях высшего образования. 

С другой стороны, образовательные организации высшего образования 

наряду с образовательной деятельностью имеют право вести и активно 

ведут научно-исследовательскую работу. Более того, государственная 

политика в сфере высшей школы последних двух десятилетий одним из 

приоритетов считает развития науки именно в высшей школе, транс-

формацию университетов из центров образования в лидеров в сфере 

науки. 

Научные организации могут быть классифицированы по различ-

ным основаниям. 

1. В зависимости от формы собственности можно выделить: 

- научные организации, основанные на частной собственности; 

- научные организации, основанные на государственной собствен-

ности; 

- научные организации, основанные на муниципальной собствен-

ности. 

2. В зависимости от организационно-правовой формы научные ор-

ганизации могут быть созданы в виде: 

- бюджетных учреждений; 

- автономных учреждений; 

- иных некоммерческих организаций. 

3. В зависимости от связи с национальным правопорядком можно 

выделить: 

- национальные (российские) научные организации; 

- иностранные научные организации. 

4. В зависимости от подведомственности государственные науч-

ные организации можно разделить на: 

- научные организации, подведомственные Минобрнауки РФ; 

- научные организации, находящиеся в ведении иных федеральных 

органов государственной власти. 

Использование в отношении государственных научных организа-

ций организационно-правовой формы учреждения является оправдан-

ным, поскольку позволяет публичной власти контролировать процесс 

использования государственного имущества, предоставляемого науч-

ной организацией. С другой стороны, такая организационно-правовая 

форма обеспечивает автономию научных организаций с точки зрения 

собственного научного поиска. Тем не менее, публичная власть может 
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влиять на организацию и деятельность научного учреждения через ме-

ханизмы назначения руководителя учреждения, государственного зада-

ния, критерии оценки деятельности организации. Не случайно, среди 

специалистов высказываются предложения сохранить статус руководи-

теля научной организации в качестве научного работника, отказавшись 

от идеи перехода к менеджерам в науке. Кроме того, в литературе пред-

лагается четко зафиксировать роль и полномочия ученых советов науч-

ных организаций как формы самоорганизации и автономии научного 

сообщества. 

Среди научных организаций особняком стоят государственные 

научные центры, статус которых присваивается посредством принятия 

федерального закона. 

Среди коллективных субъектов научного права можно выделить в 

зависимости от роли в организации, сопровождении и поддержке науч-

ных исследований следующих лиц: 

- фонды поддержки научных исследований; 

- Российская Академия Наук; 

- публично-властные образования; 

- органы государственной власти и органы местного самоуправле-

ния; 

- иностранные государства; 

- международные организации; 

- государственные корпорации, связанные с организацией научно-

технических проектов и внедрением научных разработок (Ростех, Рос-

нано и др.); 

- институты развития (ОАО Российская венчурная компания, Рос-

сийский фонд технологического развития, Фонд развития Центра раз-

работки и коммерциализации новых технологий (СКОЛКОВО) и дру-

гие). 

Среди «нетрадиционных» субъектов научного права можно упомя-

нуть: 

- инфраструктурные организации (технологические платформы, 

технопарки и пр.); 

- инновационные центры; 

- научно-образовательные центры. 

К коллективным субъектам научного права относятся юридические 

лица при условии, что научная и (или) научно-техническая деятель-

ность предусмотрена их учредительными документами. 

В Федеральном законе №127-ФЗ закрепляется правовое положение 

научных организаций, государственных академий наук и высшей атте-

стационной комиссии. 
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Так, научными организациями признаются юридические лица неза-

висимо от организационно-правовой формы и формы собственности, 

общественные объединения научных работников, осуществляющие в 

качестве основной деятельности научную и (или) научно-техническую 

деятельность.244 

Исходя из содержания ч.1 ст. 5 Федерального закона №127-ФЗ, под 

научной организацией законодатель понимает любую организационно-

правовую форму юридического лица. 

Вместе с тем, сопоставление указанной нормы с положениями 

гражданского законодательства приводит к выводу о том, что научная 

организация не может обладать любой из перечисленных в ст. 50 Граж-

данского кодекса РФ организационно-правовых форм юридического 

лица. Так, научная организация вряд ли может быть организована как 

религиозная организация, благотворительный фонд, потребительский 

кооператив, адвокатская или нотариальная палат и т.д., даже если в 

учредительных документах указанных организаций будет предусмот-

рено осуществление научной деятельности. 

В ч. 2 ст. 5 Федерального закона №127-ФЗ в качестве особой формы 

научной организации выделяются государственные научные центры. 

Для признания научной организации государственным научным цен-

тром необходимо наличие нескольких оснований. 

Во-первых, специфика учредителя научной организации в лице 

государства. На это условие исследуемая норма прямо не указывает, но, 

видится, что это следует из самого названия организации – «государ-

ственный научный центр». 

Во-вторых, обладание уникальной научной установкой, уникаль-

ным опытно-экспериментальным оборудованием. Данное условие вы-

зывает ряд вопросов. С одной стороны, что следует понимать под уни-

кальностью? Видится, что к уникальной установке/оборудованию 

должны относиться не только вновь созданные установки/оборудова-

ние, но и модели/изобретения, направленные на совершенствование ра-

нее существовавших установок/оборудования. С другой стороны, что 

следует понимать под научной установкой и опытно-эксперименталь-

ным оборудованием? Вероятно, в основе научной установки лежит тео-

ретическая конструкция, выступающая результатом исследований 

представителей фундаментальных наук, а в основе опытно-эксперимен-

тального оборудования – изобретение, ставшее результатом достиже-

ния естественных и технических наук. Однако легальные разъяснения 

                                                           
244О науке и государственной научно-технической политике: федеральный за-

кон от 23 августа 1996 г. №127-ФЗ / Собрание законодательства РФ. 
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указанных терминов отсутствуют в законодательстве, в связи с чем, ука-

занные размышления носят сугубо доктринальный и дискуссионный ха-

рактер. 

В-третьих, следующее условие – наличие в научной организации 

сотрудников высокой квалификации. Вновь зафиксированное законода-

телем основание вызывает ряд вопросов. Например, сколько должно 

быть таких сотрудников и какая научная квалификация будет считаться 

достаточной для того, чтобы ее можно было признать высокой. 

В-третьих, заключительное основание – международное признание 

научной организации. Большинство отечественных ученых публикуют 

свои научные работы в статусных международных научных журналах, 

но, видится, этого критерия явно недостаточно для международного 

признания. Вместе с тем, отсутствие конкретных критериев мирового 

признания свидетельствует о правовой неопределенности порядка отне-

сения научных организаций к государственным научным центрам. 

Части 3, 6 – 9 ст. 5 Федерального закона №127-ФЗ предусматри-

вают правовое регулирование вопросов владения, распоряжения и поль-

зования имуществом научной организации, управления научной орга-

низацией, а также создания, реорганизации и ликвидации организации. 

Следует отметить, что правомочия собственника в отношении имуще-

ства научной организации зависят от того, кто является учредителем 

научной организации. Значение имеют также цели создания и виды де-

ятельности организации, организационно-правовая форма учреждения. 

Ч.4 ст. 5 Федерального закона №127-ФЗ устанавливает единствен-

ную легальную обязанность научной организации: поддерживать и раз-

вивать свою научно-исследовательскую и опытно-экспериментальную 

базу. Несмотря на обязывающий характер, указанная норма не преду-

сматривает конкретного предписания, не возлагает на какой-либо орган 

контрольных функций в целях обеспечения исполнения обязанности, не 

предполагает санкций за ее неисполнение. Таким образом, можно сде-

лать вывод, что указанное правило носит декларативный характер. 

Ч. 5 ст. 5 Федерального закона №127-ФЗ подчеркивает важность 

международного взаимодействия научных организаций в форме 

научно-технического сотрудничества и внешнеэкономической деятель-

ности. Первая форма направлена в большей степени на обмен научным 

опытом, вторая форма взаимодействия в большей степени предполагает 

осуществление взаимовыгодных финансовых и инвестиционных науч-

ных проектов. 

При этом Федеральным законом от 02.07.2013 №185-ФЗ в анализи-

руемую статью были введены п.1.1, 1.2, согласно которым научная ор-

ганизация вправе осуществлять образовательную деятельность, либо 
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создавать в образовательной организации научное структурное подраз-

деление или научную лабораторию. 

Важно отметить, что Федеральный закон №127-ФЗ не содержит ха-

рактеристики высших учебных заведений, исследовательских универ-

ситетов, научно-исследовательских институтов и иных организаций, в 

которые научная деятельность совмещена с образовательной. 

Некоторые авторы высказывают мнение, что одной из важнейших 

особенностей российской научной организации является то, что наука 

и научный процесс не связаны с университетами и оторваны от образо-

вательного процесса, не взаимодействуют с ним. 245 

В то же время модель, в которой центральное звено занимают уни-

верситеты, функционально обеспечивающие связь между наукой, обра-

зованием и инновационным бизнесом, получила положительное при-

знание за рубежом. 

В англоязычных странах университеты чаще всего бывают слож-

ными. Это означает, что здесь есть исследовательские подразделения с 

широкой автономией, независимыми бюджетами и стратегическими 

планами развития (например, Лондонская школа экономики, Кем-

бридж, Массачусетский технологический институт). 

За рубежом также развиты различные формы государственно-част-

ного партнерства, предполагающие сотрудничество между государ-

ственными и частными партнерами и позволяющие решить множество 

административных, управленческих и финансовых вопросов.246 

Видится, что в российской действительности государственно-част-

ные соглашения между университетами, исследовательскими институ-

тами и бизнесом также должны стать эффективным инструментом при-

влечения частного капитала в образовательную и инновационную 

среду. 247 

Таким образом, проанализировав правовой статус первого поиме-

нованного в Федеральном законе №127-ФЗ коллективного субъекта 

                                                           
245Груцына Л.Ю., Мирошникова В.А. Правовой статус научных организаций 

образовательных учреждений высшего профессионального образования / Фи-

нансы: теория и практика. – 2011. – С. 36–41. 
246Громова, Е.А. Некоторые проблемы Федерального закона «О государ-

ственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Россий-

ской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации» / Юрист. – 2017. – №10. – С. 15–18. 
247Дидикин, А.Б. О реализации проектов государственно-частного партнерства 

в сфере науки, образования и промышленности / Юрист. – 2019. – №1. – С. 39–

45. 
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научной деятельности – научной организации – можно сделать следую-

щие выводы. 

Во-первых, нормы, регулирующие правовой статус научных орга-

низаций, являются декларативными и свидетельствуют о правовой не-

определенности регулирования декларируемых положений. 

Во-вторых, отсутствие в Федеральном законе №127-ФЗ положений 

о правовом статусе научно-образовательных организаций обесценивает 

значительную роль университетов в осуществлении научной деятельно-

сти. 

В-третьих, предусмотренный Федеральным законом №127-ФЗ по-

рядок регулирования научной деятельности снижает возможности ак-

тивного развития государственно-частных партнерств. 

В качестве второго коллективного субъекта научной деятельности 

в Федеральном законе №127-ФЗ указаны государственные академии 

наук, к которым относятся: 

- Российская академия наук, проводящая исследования во всех об-

ластях науки; 

- отраслевые государственные академии наук. 

К отраслевым академиям наук относятся: Российская академия об-

разования, Российская академия архитектуры и строительных наук, 

Российская академия художеств. Примечательно, что правовой статус 

Российской академии наук определен специальным федеральным зако-

ном. 248 

Итак, государственные академии наук наделены следующими пра-

вомочиями: 

- участвовать в согласовании научно-исследовательских проектов; 

- проводить научные исследования; 

- оказывать научно-методическое обеспечение реализации госу-

дарственных программ; 

- осуществлять экспертную поддержку; 

- укреплять связи науки и образования; 

- повышать общественный престиж научной деятельности; 

- изучать и анализировать достижения мировой науки с целью их 

использования в интересах отечественной науки; 

- разрабатывать прогнозы технологического развития мировой эко-

номики; 

                                                           
248О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук 

и внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федера-

ции: федеральный закон от 27 сентября 2013 г. №253-ФЗ / Собрание законода-

тельства РФ. 
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- определять место и роль России на рынке высокотехнологичной 

продукции; 

- участвовать в разработке государственной политики; 

- тренировать высококвалифицированные научные кадры и т. д. 

Законодатель прямо не обязывает государственные академии наук, 

но косвенно Федеральный закон №127-ФЗ устанавливает требование 

ежегодно представлять в Правительство Российской Федерации отчеты 

о своей научной, научно-организационной и финансово-хозяйственной 

деятельности, а также предложения о приоритетных направлениях раз-

вития исследований в соответствующих отраслях науки и техники. 

Высшим органом управления государственной академии наук яв-

ляется общее собрание членов, на котором утверждается устав акаде-

мии. 

Несмотря на кажущуюся самостоятельность в осуществлении 

научной деятельности, академическая свобода указанных коллектив-

ных субъектов научного права значительно ограничена. 

Во-первых, уставы государственных академий наук утверждаются 

Правительством Российской Федерации. Президент государственной 

академии наук утверждается и освобождается от должности Правитель-

ством Российской Федерации. 

Во-вторых, учредителем и собственником имущества государ-

ственных академий наук является Российская Федерация. 

В-третьих, государственная академия наук представляет в Прави-

тельство Российской Федерации вышеуказанные отчеты и согласует с 

Правительством Российской Федерации приоритетные направления 

развития науки. 

Таким образом, главное отличие государственной академии наук 

как высшей научной организации должно состоять в обеспечении сво-

боды научного творчества, вместе с тем, правовой статус государствен-

ной академии наук мало отличается от правового статуса научной орга-

низации. 249 

Коллективные субъекты научной деятельности лишены своих за-

конотворческих или регулирующих полномочий. Их участие в приня-

тии юридически авторитетных решений ограничивается в лучшем слу-

чае предварительным одобрением. 250 
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Важно также отметить проблему правового статуса Российской 

академии наук. 

С одной стороны, Российская академия наук – это некоммерческая 

организация, которая выполняет важные конституционные и обще-

ственные задачи по обеспечению образовательной и научной среды в 

России. 251 

С другой стороны, Российской академии наук выступает специфи-

ческим органом управления с исключительными публичными функци-

ями. В связи с чем, Российская академия наук характеризуется особен-

ностями, не позволяющими отнести ее к одной из организационно-пра-

вовых форм, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Фе-

дерации. Поэтому в научной литературе предлагается наделить Россий-

скую академию наук статусом юридического лица публичного права. 252 

Г.А. Гаджиев считает, что понятие «юридического лица» не может 

быть монополизировано гражданским правом, поскольку это межотрас-

левой термин. Некоторые специальные организации должны иметь не 

только статус субъекта административного права, но и статус юридиче-

ского лица публичного права, чтобы принимать самостоятельные реше-

ния в экономической сфере [Гаджиев, Голиченков 2011]. 

Как показывает опыт других государств, коллективные субъекты 

научной деятельности выступают юридическими лицами публичного 

права. В частности, этот статус закреплен не только в гражданском ко-

дексе, но и в конституциях таких стран, как Испания, Португалия, Ита-

лия, Нидерланды, Германия, Швейцария, Греция, Польша. 253 

Видится, что правовой статус государственных академий наук, а 

главное – Российской академии наук – существенно ограничивает ее 

конституционные и общественные функции и лишает права на само-

управление. Таким образом, предложение наделить Российскую акаде-

мию наук статусом юридического лица публичного права видится целе-

сообразным. 

Специфическим коллективным субъектом научной деятельности 

выступает Высшая аттестационная комиссия (далее – ВАК). 

                                                           
251Гаджиев, Г.А., Голиченков, А.К. Правовой статус Российской академии наук: 

с позиций конституционной экономики. – М. : Издательство «Юстицинформ», 

2011. – 120 с. 
252Выручаев, А.А. Правовой статус Российской академии наук (современные 

правовые проблемы) / Известия Института государства и права РАН. – 2008. – 

С. 1 – 10. 
253Мозолин, В.П., Лафитский, В.И. О статусе Российской академии наук, Банка 

России и других юридических лиц в связи с проектом новой редакции Граждан-

ского кодекса РФ / Законодательство и экономика. – 2011. – № 1. – С. 5 – 10. 
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Учитывая, что статья, посвященная ВАК, появилась в Федераль-

ном законе №127-ФЗ только в 2010 году, правовое регулирования ука-

занного коллективного субъекта научной деятельности сводится к за-

креплению на законодательном уровне правового положения ВАК как 

централизованного контрольного органа, обеспечивающего унифика-

цию государственной научной аттестации. 

Таким образом, Федеральный закон №127-ФЗ закрепляет три ос-

новных коллективных субъекта научной деятельности: научная органи-

зация, государственная академия наук и Высшая аттестационная комис-

сия. 

Модернизация научно-образовательной и научно-технической де-

ятельности выступает приоритетным направлением развития современ-

ного государства. Однако, как подтвердил предложенный анализ нор-

мативно-правовых актов, правовое регулирование статуса коллектив-

ных субъектов научной деятельности на сегодняшний день не сбалан-

сировано, не согласовано и не синхронизировано. 254 

Таким образом, ключевой проблемой научного права выступает 

проблема субъектного состава, поскольку субъекты выступают актив-

ными участниками научно-технической деятельности. 

Федеральный закон № 127-ФЗ формулирует понятие субъекта 

научной детальности довольно абстрактно. Исходя из буквального тол-

кования нормы, физические и юридические лица, занимающиеся науч-

ной деятельностью, могут претендовать на роль субъекта научного 

права. 

Предлагается разделить субъектов научного права на две группы. 

К первой группе следует отнести индивидуальных субъектов науч-

ного права (научные работники, специалисты научных организаций и 

работники сферы научного обслуживания). 

Ко второй группе следует отнести коллективных субъектов науч-

ного права (научные организации, государственные академии наук, 

высшая аттестационная комиссия). 

На сегодняшний день правовое регулирование коллективных субъ-

ектов научного права требует пересмотра и совершенствования. 

Во-первых, высшие учебные заведения следует рассматривать в ка-

честве самостоятельных и даже ключевых субъектов научной деятель-

ности. 

                                                           
254Клеандров М. О совершенствовании правовой базы Российской академии 

наук / Государство и право. – 2020. – №3. – С. 24 – 36. 
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Во-вторых, коллективные субъекты научного права следует отне-

сти к публично-правовым субъектам с присущим им правом академиче-

ского самоуправления. 

В-третьих, следует легально зафиксировать возможность и порядок 

реализации государственно-частного партнерства в научной сфере за 

счет привлечения государственных и частных ресурсов в развитие 

науки и технологий. 

3.6. Правовой статус Российской академии наук 

Среди субъектов российского научного права центральное место 

занимает Российская академия наук. Длительное время РАН со всей се-

тью НИИ в рамках парадигмы научно-технологического развития Рос-

сии играла роль ведущего центра организации и координации научных 

исследований в стране. Примечательно, что в период распада СССР 

Российская академия науки получила статус общероссийской само-

управляемой организации. И самое важное то, что все имущество АН 

СССР было передано в собственность РАН255. В постсоветское время 

усилиями реформаторов центр тяжести в сфере науки стал переме-

щаться в университеты по американской модели. По одной из реформ 

РАН была даже попытка низвести статус РАН до уровня общественной 

организации – клуба ученых с сокращением функций и полномочий по 

влиянию на развитии науки в России. В рамках одной из реформ 2013 г. 

РАН потеряла научно-организационные функции в части использова-

ния имущества РАН и научных учреждений. Данные полномочия были 

переданы органам государственной власти, что негативно сказывается 

на самостоятельности научных организаций в использовании научного 

оборудования и иного имущества для проведения исследований256. 

Современное российское законодательство определяет статус РАН 

в качестве федерального государственного бюджетного учреждения со 

всеми присущими ему правовыми характеристики. Но, очевидно, что 

статус РАН далеко выходит за пределы положения рядового научного 

учреждения257. Среди специфических черт статуса РАН можно назвать: 

                                                           
255 Указ Президента РСФСР от 21 ноября 1991 № 228 «Об организации Россий-

ской академии наук» // Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1991. № 47. 
256 Федеральный закон от 27 сентября 2013 № 253-ФЗ «О Российской академии 

наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Российская газета. 

2013. № 218. 
257 Выручаев А.А. Правовой статус Российской академии наук (современные 

правовые проблемы)//Труды Института государства и права Российской акаде-

мии наук № 5/2008 
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- РАН учреждается высшими органами государственной власти; 

- Устав РАН утверждается Президентом РФ; 

- статус РАН определяется федеральным законом; 

- задачи и функции РАН носят общегосударственный характер в 

сфере развития науки; 

- РАН выполняет функции общего руководства и координации 

научных исследований; 

- РАН занимает серьезную роль в экспертной поддержке управлен-

ческих решений; 

- РАН участвует в создании, реорганизации и ликвидации научных 

организаций. 

- часть обязанностей РАН носит характер полномочий органов гос-

ударственной власти: внесение предложений по финансированию науч-

ных исследований; осуществление совместно с органами власти функ-

ций по координации научных исследований, аккредитации научных ор-

ганизаций и др.; 

- РАН исторически создавалась на основе принципов самоуправле-

ния и самоорганизации. 

Не случайно, что в экспертном сообществе высказываются мнения 

о квазипубличном (государственном) статусе РАН, сочетании черт об-

щественной организации ученых и государственного органа. Не раз на 

протяжении последних двух десятилетий среди представителей РАН и 

юридической науки высказывались предложения о повышении право-

вого статуса РАН. Одним из вариантов повышения статуса РАН могло 

бы стать признание академии юридическим лицом публичного права. 

Но, данная категория юридических лиц до сих не получила официаль-

ного закрепления в гражданском законодательстве258. В.П. Мозолин бо-

лее того называет РАН индивидуальным юридическим лицом – един-

ственной в своем роде организацией259. 

Во всяком случае, статус РАН должен быть повышен по сравнению 

с рядовым положением научного учреждения с учетом закрепления 

ряда функций органа государственной власти. 

К функциям РАН относятся: 

- разработка и реализация программы фундаментальных научных 

исследований; 

- координация научных исследований; 

                                                           
258 Луценко С.Е. О необходимом статусе Российской академии наук как юриди-

ческого лица публичного права//Общество и экономика. 2019. № 6. С. 96 – 97. 
259 Правовой статус Российской академии наук: с позиций конституционной 

экономики / отв. ред. Г.А. Гаджиев и А.К. Голиченков. – М. : Издательство «Юс-

тицинформ», 2011. С. 8. 
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-экспертиза научных и научно-технических проектов; 

- экспертиза управленческих решений; 

- участие в организации международного научного сотрудниче-

ства; 

- популяризация науки и профессии ученого. 

Органами управления Российской академии науки являются: 

- общее собрание членов (членов и членов-корреспондентов) и ино-

странных членов РАН; 

- президиум РАН как постоянно действующий исполнительный ор-

ган РАН, который включает в себя Президента РАН, вице-президенты 

РАН и члены Президиума РПАН; 

- Президент РАН как единоличный исполнительный орган РАН. 

Особое место в РАН занимают отраслевые отделения, сформиро-

ванные по научным направлениям: 

1. Отделение математических наук; 

2. Отделение физических наук; 

3. Отделение нанотехнологий и информационных технологий; 

4. Отделение энергетики, машиностроения, механики и процессов 

управления; 

5. Отделение химии и наук о материалах; 

6. Отделение биологических наук; 

7. Отделение наук о Земле; 

8. Отделение общественных наук; 

9. Отделение историко-филологических наук; 

10. Отделение глобальных проблем и международных отношений; 

11. Отделение физиологических наук; 

12. Отделение сельскохозяйственных наук; 

13. Отделение медицинских наук. 

Законодатель отнес к структуре РАН региональные отделения 

(Дальневосточное, Уральское и Сибирокое), региональные научные 

центры и представительства РАН. 

Членами Российской академии наук являются ученые, известные 

своими выдающимися научными достижениями и избранные таковыми 

на общем собрании РАН. Члены РАН делятся на 3 группы: 

- академики; 

- члены-корреспонденты РАН; 

- иностранные члены РАН. 

Различие между академиками и членами-корреспондентами РАН 

заключается в основаниях присвоения статуса и размере ежемесячной 
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денежной выплаты260. Академиками являются ученые, обогатившие 

науки научными трудами первостепенной важности. Членами-корре-

спондентами РАН признаются ученые, обогатившие науку выдающи-

мися трудами. Распоряжением Правительства РФ по предложению об-

щего собрания РАН установлено предельное число академиков и чле-

нов-корреспондентов: 948 и 1206 человек соответственно261. 

Члены РАН имеют следующий круг прав и обязанностей: 

- право выбирать и быть избранными в органы управления РАН; 

- получать информацию о деятельности РАН; 

- получать ежемесячную денежную выплату; 

- активно участвовать в работе РАН; 

- соблюдать Устав РАН и требования научной этики. 

Весьма важным представляется сохранение за РАН статуса само-

управляемой организации с точки зрения таких аспектов как процесс 

формирования органов управления РАН, принятие решений, координа-

ция научных исследований, вопросы финансирования и распоряжения 

имуществом РАН262. Автономия и самоуправление РАН с учетом духа 

академической свободы действительно не может быть признана орга-

ном власти, а скорее выступает своеобразной организацией, требующей 

отдельного правового статуса. К сожалению, приходится констатиро-

вать, что самоуправление РАН за последние годы было серьезно огра-

ничено за счет установления в законодательстве форм государственного 

влияния на работу РАН. В законодательстве самоуправление РАН опре-

делено в виде принципа независимости РАН. Но, принцип независимо-

сти отражает лишь одну сторону – невмешательство органов публичной 

власти в деятельность РАН (что спорно), но не показывает роль само-

управлении в организации деятельности РАН, решение ею вопросов фи-

нансового и материально-технического характера. Так, было принято 

решение о слиянии РАН, РАМН и РАСХН. Вопросы распоряжения иму-

ществом РАН переданы органам государственной власти – ФАНО. 

                                                           
260 Постановление Правительства РФ от 27.06.2014 N 589 (ред. от 29.07.2020) 

«Об утверждении устава федерального государственного бюджетного учрежде-

ния «Российская академия наук»//Собрание законодательства РФ 07.07.2014. N 

27. ст. 3771. 
261 Распоряжение Правительства РФ от 17.06.2014 N 1068-р «Об установлении 

предельного количества членов Российской академии наук»// Собрание законо-

дательства РФ. 30.06.2014. N 26 (ч. II). ст. 3606. 
262 Понизова Е.В. Организационно-правовая природа академического само-

управления// Труды Института государства и права Российской академии наук 

№ 5. 2014. С. 125.  
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3.7. Правовой статус научных организаций  

в Российской Федерации 

Несмотря на прямое регулирование деятельности научных органи-

заций статьей 5 ФЗ »О науке и государственной научно-технической 

политике» (далее – ФЗ »О науке…»)263, в правовом поле остается много 

вопросов и неточностей: поиск возможных путей повышения рента-

бельности российской науки, привлечение дополнительного финанси-

рования и т.д. Постараемся определить основы правового статуса науч-

ных организаций в России. 

Понятие научной организации зафиксировано в пункте 1 статьи 5 

ФЗ «О науке…», который определяет ее как юридическое лицо незави-

симо от организационно-правовой формы и формы собственности, об-

щественное объединение научных работников, осуществляющие в ка-

честве основной деятельности научную и (или) научно-техническую де-

ятельность. 

Если толковать определение буквально, под научной организацией 

законодатель понимает любую организационно-правовую форму юри-

дического лица. Однако применяя системное толкование нормы в сово-

купности со статьей 48 ГК РФ, можно обнаружить: существование 

научной организации в организационно-правовой форме благотвори-

тельного фонда или религиозной организации, равно как и товарище-

ства или кооператива попросту немыслимо. Прямого запрета на выбор 

такой формы не установлено – окончательное решение за учредителем. 

Между тем, на наш взгляд, подходящими формами можно признать лю-

бые формы общества, а наиболее логичны – некоммерческое объедине-

ние или учреждение. 

Отметим заранее, что в пункте 1.1. статьи 5 ФЗ «О науке…» зако-

нодатель наделяет научную организацию правом, с одной стороны, – 

осуществлять образовательную деятельность. А далее – еще и правом 

осуществлять сотрудничество с образовательными организациями выс-

шего образования. Возникает вопрос соотношения понятий научной ор-

ганизации и образовательной. 

                                                           
263 О науке и государственной научно-технической политике: федер. закон от 23 

авг. 1996 г. № 127-ФЗ (ред. от 2 июля 2021 г.) // Собрание законодательства РФ. 

1996. № 35. Ст. 4137. 
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Таблица 1. Организационно-правовые формы научных организаций. 

Всего 4041 

Коммерческие корпоративные организации 690 

Хозяйственные общества 690 

АО 466 

ПАО 92 

Непубличные акционерные общества 374 

ООО 224 

Некоммерческие корпоративные организации 49 

Общественные организации 14 

Профсоюзные организации 1 

Ассоциации (союзы) 35 

Союзы (ассоциации) общественных объединений 2 

Некоммерческие партнерства 15 

Организации, созданные без прав юридического лица 2210 

Представительства юридических лиц 1 

Филиалы юридических лиц 860 

Обособленные подразделения юридических лиц 109 

Структурные подразделения обособленных подразделений юридических 
лиц 

1240 

Международные организации, осуществляющие деятельность на тер-

ритории России 
1 

Межправительственные международные организации 1 

Коммерческие унитарные организации 49 

Унитарные предприятия, основанные на праве оперативного управления 

(казенные предприятия) 
4 

Федеральные казенные предприятия 4 

Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения 45 

Федеральные государственные унитарные предприятия 38 

Государственные унитарные предприятия РФ 7 

Некоммерческие унитарные организации 1042 

Фонды 15 

Автономные некоммерческие организации 100 

Религиозные организации 1 

Учреждения, созданные РФ 709 

Федеральные государственные автономные учреждения 18 

Федеральные государственные бюджетные учреждения 667 

Федеральные государственные казенные учреждения 24 

Учреждения, созданные субъектом РФ 134 

Государственные автономные учреждения субъектов РФ 35 

Государственные бюджетные учреждения субъектов РФ 88 

Государственные казенные учреждения субъектов РФ 11 

Учреждения, созданные муниципальным образованием (муниципальные) 10 

Муниципальные автономные учреждения 5 

Муниципальные бюджетные учреждения 4 

Муниципальные казенные учреждения 1 

Частные учреждения 73 

Общественные учреждения 4 
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Чтобы это осмыслить, достаточно обратиться к статье 2 ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации»264, в пункте 18 которой образова-

тельная организация рассматривается как «некоммерческая организа-

ция, осуществляющая на основании лицензии образовательную дея-

тельность в качестве основного вида деятельности в соответствии с це-

лями, ради достижения которых такая организация создана». В проти-

вовес ей другая дефиниция: «организация, осуществляющая обучение, 

– юридическое лицо, осуществляющее на основании лицензии наряду с 

основной деятельностью образовательную деятельность в качестве до-

полнительного вида деятельности». Итак, научная организация может 

являться одновременно организацией, осуществляющей обучение, од-

нако научная и образовательная организация тождественными поняти-

ями быть не могут ввиду различия основных видов деятельности. 

По данным Росстата в России научные организации зарегистриро-

ваны в следующих организационно-правовых формах (данные об орга-

низациях, выполнявших научные исследования и разработки в январе – 

сентябре 2020 года). 

Очевидно, что часто используемыми организационно-правовыми 

формами являются хозяйственные общества, акционерные общества, 

федеральные государственные бюджетные учреждения, федеральные 

государственные унитарные предприятия. 

Кроме того, мы попытались проанализировать научные организа-

ции и по характеру владеющих ими субъектов. Удалось найти стати-

стику по организациям, «выполнявшим научные исследования и разра-

ботки в отчетном периоде». Думается, это понятие охватывает и иные 

организации – например, образовательные. Однако за неимением ника-

кой иной официальной статистики (более точной в этом вопросе), по-

стараемся опираться на представленную. Данные взяты с сайта Росстата 

за январь-сентябрь 2020 года (последний отчетный период, отраженный 

на сайте). К сожалению, субъекты малого предпринимательства не 

были включены в общие статистические данные (см. Схему 1). 

Из составленной диаграммы видно, что доля частных научных ор-

ганизаций едва перевешивает одну четвертую. Нам не удалось найти 

информацию о научных организациях, которые находились бы в сов-

местной собственности государства и частных субъектов или где госу-

дарство имело бы пакет акций в отношении частной научной организа-

ции. 

                                                           
264 Об образовании в Российской Федерации: федер. закон от 29 дек. 2012 г. № 

273-ФЗ (ред. от 2 июля 2021 г.) // Собрание законодательства РФ. 2012. № 53. 

Ст. 7598. 
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Схема 1. Анализ форм собственности научных организаций в России 

 

В целом, говоря об учредителях научных организаций, мы имеем в 

виду, прежде всего, государство. Проблемы государственно-частного 

партнерства обсуждаются давно, тем более что в ведущих странах мира 

оно успешно действует. Впервые государственно-частное партнерство 

было использовано в Великобритании, и, если верить результатам ис-

следования компании Deloitte, по этому показателю российская наука 

стабильно занимает последние строчки. 

Отметим, что правомочия собственника имущества меняются в за-

висимости от учредителя организации, ее организационно-правовой 

формы. 

Так, частные научные организации распоряжаются имуществом са-

мостоятельно: учредители имеют право собственности в отношении 

складочного капитала лишь в случае ликвидации организации. Особый 

статус некоммерческих организаций позволяет им распоряжаться иму-

ществом лишь по «целевому» назначению – в рамках целей своей дея-

тельности. 

Государственные научные организации разделяются на три под-

группы по форме собственности. 

1. Научные организации, действующие на праве оперативного 

управления, владеют вверенным им имуществом, используют его по це-

левому назначению, но не распоряжаются им: сделки с имуществом со-

вершает орган власти, которому принадлежит данное правомочие. 

2. Организации, действующие по правилам хозяйственного веде-

ния, обладают полномочиями владения, пользования и распоряжения в 

соответствии с целями деятельности. Собственник (государство, субъ-

ект или муниципальное образование) согласует сделки по распоряже-

нию и отчуждению имущества и может изъять имущество, неиспользу-

емое или используемое не по назначению. 
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3. Научные организации, созданные органами государственной 

власти, распоряжаются имуществом с согласия собственника, а полу-

ченные от этого доходы используются в виде дополнительного финан-

сирования содержания и развития материально-технической базы орга-

низаций. 

Исследование правового статуса научных организаций невоз-

можно без изучения прав и обязанностей. Законодатель зафиксировал 

следующий перечень прав: 

1. Вышеупомянутое право осуществлять образовательную деятель-

ность по программам магистратуры, программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, программам ординатуры, а также 

дополнительным профессиональным программам и программам про-

фессионального обучения. 

2. Право на сотрудничество и координацию деятельности научной 

организации с образовательными учреждениями высшего профессио-

нального образования. 

Данное право может быть реализовано путем заключения договора 

о сотрудничестве, создания ассоциации или союза с образовательными 

учреждениями. Однако, по справедливому замечанию Л.Ю. Грудцыной 

и В.А. Мирошниковой, «наука и научный процесс в России оторваны от 

учебного процесса, не взаимодействуют с ним». Даже в норме звучит 

некая разрозненность, разобщенность образования и науки – «право на 

сотрудничество». 

3. Право на создание лаборатории – структурного подразделения, 

осуществляющего научную и (или) научно-техническую деятельность 

на базе высшего учебного заведения, с которым сотрудничает научная 

организация. 

Ранее основания для создания лаборатории были предусмотрены 

приказом Минобрнауки России от 6 марта 2013 г. № 160 «Об утвержде-

нии Порядка создания в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы высшего образования, научными органи-

зациями и иными организациями, осуществляющими научную (научно-

исследовательскую) деятельность, лабораторий, осуществляющих 

научную (научно-исследовательскую) и (или) научно-техническую де-

ятельность». Однако с июля 2020 года данный документ утратил силу в 

связи с внесением изменений в ФЗ »Об образовании в Российской Фе-

дерации». При этом новых норм пока не принято. Однако наука задает 

новые векторы развития лабораторных исследований. В частности, 

М.В. Рыжкова задается вопросом о создании виртуальных научных ла-

бораторий в сетевом пространстве [9]. Несомненно, что в этом вопросе 

правотворчество неумолимо отстает от правоотношений. 
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4. Право бюджетных научных и автономных учреждений без согла-

сия собственников имущества с уведомлением федерального органа ис-

полнительной власти быть учредителями (в том числе совместно с дру-

гими лицами) хозяйственных обществ и хозяйственных партнерств, де-

ятельность которых заключается в практическом применении результа-

тов интеллектуальной деятельности либо присоединяться к действую-

щим. 

Закон предусматривает, что уведомление о создании хозяйствен-

ного общества или партнерства должно быть направлено бюджетными 

научными учреждениями и автономными научными учреждениями в 

течение семи дней с момента внесения в единый государственный ре-

естр юридических лиц записи о его государственной регистрации, а уве-

домление о вхождении в состав участников – в течение семи дней со дня 

внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о 

государственной регистрации соответствующих изменений. 

Примечательна формулировка следующей нормы: «Бюджетные 

научные учреждения и автономные научные учреждения в качестве 

вклада в уставный капитал хозяйственного общества или складочный 

капитал хозяйственного партнерства вносят право использования ре-

зультатов интеллектуальной деятельности, исключительные права на 

которые принадлежат данным научным учреждениям». Неясен исклю-

чительный круг субъектов данного права, очерченный законодателем – 

толковать эту норму как разрешительную или запретительную? Значит 

ли это, что частным научным организациям такого права не предостав-

ляется? Интуитивно хочется расценить анализируемый закон как акт, 

регулирующий деятельность лишь государственных научных организа-

ций. Однако в отношении частных научных организаций законных 

ограничений не принято. Г.В. Тарасенко и Р.В. Дорогин отмечают неяс-

ность данной нормы также относительно определения «основного» 

учредителя при «равенстве» вносимого капитала. 

Согласно официальным разъяснениям265, перечень результатов ин-

теллектуальной деятельности, которые можно внести в уставный капи-

тал хозяйственных обществ, является закрытым и включает в себя изоб-

ретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные до-

стижения, программы для электронных вычислительных машин, базы 

                                                           
265 О применении (внедрении) бюджетными научными и образовательными 

учреждениями высшего профессионального образования результатов интеллек-

туальной деятельности: письмо Рособразования от 3 дек. 2009 г. № 20–1834. 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_94689. 
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данных, топологии интегральных микросхем и секреты производства 

(ноу-хау)266. 

Иначе говоря, объекты авторского права (научные статьи, письмен-

ные исследования, аналитические отчеты, произведения литературы, 

искусства, науки) в данный перечень не вошли, что может ограничить в 

праве на создание хозяйственного общества научные учреждения, ре-

зультаты интеллектуальной деятельности которых выражены в автор-

ском праве. 

Ранее это объяснялось действием пункта 17 Постановления Пле-

нума Верховного Суда РФ № 6 «О некоторых вопросах, связанных с 

применением части первой Гражданского кодекса РФ», в котором ука-

зывалось, что в качестве вклада в уставный капитал не может быть ис-

пользован объект интеллектуальной собственности (патент, объект ав-

торского права, включая программу для ЭВМ, и т.п.) или «ноу-хау» – 

могло быть «передано» лишь право пользования таким объектом по ли-

цензионному договору267. На сегодняшний день данный пункт признан 

недействующим. Кроме того, секреты производства уже включены в пе-

речень объектов, которые могут быть переданы. 

Считаем возможным расширить перечень объектов. Разумеется, 

встает вопрос об оценке такого вклада в капитал в денежном эквива-

ленте. Поскольку закон позволяет договориться участникам создавае-

мого хозяйственного общества по этому вопросу, закрепив свое едино-

гласное мнение в решении учредителей, думается, это применимо и к 

объектам авторского права. 

5. Право создавать центры коллективного пользования научным 

оборудованием, уникальные научные установки. 

6. Право на получение статуса государственного научного центра 

Российской Федерации. 

Отметим, что таким правом обладают научные организации, соб-

ственником которой является государство либо государственная акаде-

                                                           
266 О реализации Федерального закона от 02.08.2009 г. № 217-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопро-

сам создания бюджетными научными и образовательными учреждениями хо-

зяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) результа-

тов интеллектуальной деятельности: письмо Минобрнауки РФ от 7 авг. 2009 г. 

№ ВМ-790/04 // Вестник образования России. 2009. № 18. 
267 О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Граждан-

ского кодекса РФ: постановление Пленума Верховного Суда РФ № 6 от 1 июля 

1996 г. // Российская газета. 1996. 13 авг. 
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мия наук, что сокращает круг потенциальных научных центров по при-

знаку учредителя; важна принадлежность именно к федеральным орга-

нам государственной власти. 

Для наделения научной организации таким статусом необходимо 

соблюдение предусмотренных законом условий. Первое – наличие уни-

кального опытно-экспериментального оборудования или уникальной 

научной установки, критериев к которому закон не содержит. Полагаем, 

в отсутствие пояснений важно определить назначение оборудования (в 

научных, проектных целях, образовательных), а также возможность 

признания уникальным оборудования, усовершенствованного научной 

организацией. 

Второе условие – наличие работников и специалистов высокой ква-

лификации. Пункт 1 статьи 4 ФЗ «О науке…» рассматривает в качестве 

научного работника (исследователя) гражданина, обладающего необхо-

димой квалификацией и профессионально занимающегося научной и 

(или) научно-технической деятельностью, а в качестве специалиста – 

гражданина, со средним профессиональным или высшим профессио-

нальным образованием и способствующий получению научного и (или) 

научно-технического результата или его реализации. Пробельность за-

кона, на наш взгляд, заключается в неясности, могут ли быть учтены 

сотрудники, работающие в организации внештатно, да и само требова-

ние «высокой квалификации» легального толкования не получило – не-

ясно, считать ли высокой квалификацией научную степень и звание или 

наличие побед в научных конкурсах. 

В-третьих, научная деятельность организации должна получить 

международное признание. На наш взгляд, эта оценочная категория 

провоцирует вольное толкование. Как известно, даже международные 

награды, конференции и публикации научных статей с зарубежными со-

авторами обладают разной степенью важности, «субъективной важно-

стью». Считаем, это порождает избирательное присвоение Правитель-

ством РФ статуса государственного научного центра, который является 

условием налоговых послаблений. Ведь само по себе соблюдение тре-

бований для получения статуса научного центра изменения статуса 

налогового агента, по мнению суда, не влечет268. В исследовании Е.В. 

Аржаных, О.Н. Андреевой и Л.Г. Зубовой отмечается, что субъективизм 

при оценке научной деятельности, ее ключевых показателей и резуль-

татов является одной из основных проблем российской науки. 

                                                           
268 Постановление ФАС Московского округа от 10.07.2009 № КА-А40/5552–09 

по делу № А40–61988/08–87–237. URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/ 

doc/5666147/ 

consultantplus://offline/ref=3EDF48665C44230EA6C0A1989F71FB57698ED3309444B8A1F1F9129E61848439CD3969CC24BA70672555898AA35FB4705799AADD06913A1AAEF3F
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Отметим, что критерии результативности научной организации, 

приведенные в научной публикации С.В. Проничкина и И.П. Тихонова, 

разработанные Минобрнауки России и РАН, включают уровень науч-

ных результатов, их признание, квалификация и возраст научных кад-

ров, публикационная активность и т.д. Представляется, что критерии 

результативности деятельности научной организации более конкретны 

и осязаемы, чем требования к организациям, для присвоения им статуса 

научного центра. 

Сегодня в России действуют 42 научных центра, организационная 

правовая форма которых сводится к федеральным государственным 

унитарным предприятиям либо акционерным обществам, акциями ко-

торых (или контрольным пакетом) владеет государство269. Если прове-

сти анализ сфер научной деятельности центров, схематично он будет 

выглядеть следующим образом (см. Схему 2). 

Схема 2. Разделение научных центров России по сферам деятельности 

 

Мы старались указать в схеме наиболее конкретные отрасли, в слу-

чае невозможности установить таковую, указывалась общая сфера – 

например, «физика». Некоторые научные организации специализиру-

ются на нескольких сферах. Так, деятельность ФГУП «Всероссийский 

научно-исследовательский институт авиационных материалов» (г. 

Москва) сконцентрирована как на производстве материалов, так и на 

                                                           
269 Перечень научных организаций, за которыми сохраняется статус государ-

ственного научного центра Российской Федерации: распоряжение Правитель-

ства РФ от 6 июня 2019 г. № 1221-р // Собрание законодательства РФ. 2019. 

№ 24. Ст. 3128. 
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авиации. В таких случаях научные центры были отмечены и в той, и в 

другой сфере. 

Отметим, что приоритет отдается таким направлениям, как физика, 

химия, медицина, авиация. Большинство предприятий действуют в ин-

тересах оборонных, ракетно-космической и атомной отраслей промыш-

ленности, осуществляют разработку, изготовление, испытания, ремонт 

и утилизацию вооружения, военной и космической техники, а также ос-

новных комплектующих изделий к ним, что соотносится с интересами 

государственного оборонного заказа. Между тем, нам кажется верным 

суждение Ж. Редлера о необходимости создания маркетинговых страте-

гий научных организаций, их популяризации как брендов, поскольку в 

настоящее время всемирно известные компании, проводящие научные 

исследования, давно стали брендами (Гугл, Майкрософт, Фейсбук и 

т.д.), в то время как российской науке это пока не свойственно. 

Отсутствуют научные центры в области гуманитарных наук. С од-

ной стороны, это объясняется требованием наличия у научной органи-

зации опытно-экспериментального оборудования или уникальной науч-

ной установки, что в отношении, например, юриспруденции попросту 

невозможно – очевидно, необходимо привлечение наработок в области 

других наук. При том отметим, что область познания гуманитарных 

наук неосязаема. 

Встает вопрос о трактовке вышеуказанной нормы-требования как 

нормы идеологической. Создается впечатление, что гуманитарные 

науки – и не науки вовсе. Однако напомним, что данная норма дей-

ствует в отношении государственных научных организаций, создана 

государством в лице уполномоченных законодательных органов и, ка-

залось бы, можно ли спорить о верности или неверности создания 

нормы в таком виде? 

Отметим, что за пределами данной нормы остаются такие области 

знаний, как филология, психология, социология, философия, политоло-

гия, юриспруденция и т.д. В современной науке осязаемость результа-

тов деятельности становится редким явлением – создаются виртуаль-

ные модели, виртуальные установки, к которым понятие «наличия» или 

«наличности» попросту неприменимо. Учитывая, например, что одним 

из способов проверки научного знания в области юриспруденции явля-

ется эксперимент (введение новой нормы права на ограниченной терри-

тории с отслеживанием процессов ее интеграции в общественные отно-

шения и последствий интеграции), стоит задуматься о внесении изме-

нений в закон. 

Другая проблема – территориальная сосредоточенность научных 

центров в европейской части России: 22 находятся в Москве, 10 – в 
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Санкт-Петербурге, 4 – в Московской области, по одному – в Калужской, 

Новосибирской, Ульяновской областях и Краснодарском крае. 

Отмечается недостаток научных центров на территории регионов, 

что прогнозирует отток квалифицированных кадров в европейскую 

часть страны. Справедливо замечание И.А. Монахова, И.Н. Веселова и 

А.А, Мальевой о том, что развитие региональной научной среды зави-

сит от уровня финансовой поддержки исследований со стороны реги-

она, а также от наличия исследовательской инфраструктуры [6]. Пред-

лагаем пересмотреть условия присвоения статуса научного центра. 

Необходимо допустить наделение статусом (минуя приставку «государ-

ственный») частной научной организации с послаблением налоговых 

повинностей. Считаем возможным перенять опыт зарубежных коллег, 

которые обосновывают освобождение от уплаты налога «благотвори-

тельной» концепцией научных организаций, исследованием тем в об-

щественных интересах, а не как слепым соответствием статусу науч-

ного центра. 

В законе упоминается единственная обязанность научных органи-

заций поддерживать и развивать свою научно-исследовательскую и 

опытно-экспериментальную базу, обновлять производственные фонды. 

Осмелимся назвать эту норму мертворождённой, поскольку по сути 

своей она не содержит никакого конкретного предписания и выглядит 

скорее как пожелание законодателя, наставление развиваться. 

Очевидно, что для исполнения такого пожелания развития, для 

поддержания организации в рабочем состоянии необходимо постоянно 

обновлять техническую базу. Целесообразно ввести норму о взаимных 

правах и обязанностях научных организаций и их собственников. 

В контексте исследования прав и обязанностей научных организа-

ций интересна формулировка пункта 5 статьи 5 ФЗ  «О науке…», кото-

рая закрепляет, что научная организация осуществляет научное и 

научно-техническое сотрудничество с иностранными юридическими 

лицами и внешнеэкономическую деятельность в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации и международными договорами. 

Снова мы встречаемся с нормой-декларацией, толкования к которой не 

удалось нам найти даже в судебной практике270. Нам видится эта норма 

(диспозиция в чистом виде) коллизионной – разъясняющей, что в слу-

чае конфликтов в отношениях по сотрудничеству с иностранными науч-

ными организациями, следует применять законодательство Российской 

Федерации и международные договоры. 

                                                           
270 Скудная судебная практика авторами не рассматривается: суды аккуратно 

обходят вопросы толкования, разъяснения норм исследуемого нами акта, опи-

раясь на нормы отраслевые –в зависимости от характера спора. 
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Последние положения статьи ФЗ  «О науке…», регламентирующие 

деятельность научных организаций, касаются правового регулирования 

создания, реорганизации и ликвидации научных организаций. Опуская 

известные нам положения Федерального закона от 8 августа 2001 г. 

№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и инди-

видуальных предпринимателей», который применяется к научным ор-

ганизациям в полном объеме, отметим лишь специальную норму о ре-

организации. Так, по мнению законодателя, при реорганизации государ-

ственной научной организации должно обеспечиваться сохранение тех-

нологического единства научной и (или) научно-технической деятель-

ности. Не допускается выделение из состава указанной научной органи-

зации опытного, опытно-экспериментального, опытно-учебного, 

опытно-фармацевтического производства и лечебных баз. 

Коснемся круга субъектов, осуществляющих деятельность в науч-

ной организации (см. Таблица 2). 

Из таблицы усматривается еще одно несовершенство закона – не 

раскрыты полномочия субъектов (это можно списать на право научной 

организации прописать их самостоятельно в уставе), не содержится кон-

кретных норм-дефиниций. 

Полагаем, фрагментарное правовое регулирование отражает в це-

лом проблему отношений научного сообщества и государственного сек-

тора. Несмотря на солидный «возраст» акта, законодатель, установив 

некоторые обрывочные условия, не потрудился сформулировать хотя 

бы какие-то разъяснения в подзаконных актах, а о «частной» науке и 

вовсе забыл. Между тем, обращаясь к рейтингам SCI, нельзя не заме-

тить, что большинство научных организаций частично или полностью 

финансируются частными субъектами271. Примечательно, что несмотря 

на высокий процент российских научных организаций, финансируемых 

за счет государства, лишь Российская академия наук (РАН) заняла в 

2020 году двадцатую строчку рейтинга, остальные оказались ниже не 

менее, чем на 500 единиц. По верному замечанию Е.В. Осадчука, скуд-

ность взаимодействия научных организаций с предпринимательским 

сектором связано, в том числе и с недостаточным правовым регулиро-

ванием данного вопроса и, в частности, технических моментов. 

                                                           
271 Международный рейтинг научных учреждений (SCI)/ URL: 

https://www.scimagoir.com/rankings.php?year=2014 

consultantplus://offline/ref=AD64508E55B83DF2282385D8BE6810467676A72158263A4AB0A1189DFAF4C360FB6D861B046C4B5082A750801AFAF
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Таблица 2. Анализ субъектов, принимающих участие в деятельности 

научной организации, исходя из содержания ФЗ »О науке…» 

Субъект Полномочия Прим. 

Руководитель 

научной органи-

зации 

Ответственность за руковод-

ство научной, научно-техни-

ческой, организационно-хо-

зяйственной деятельностью 

научной организации, а также 

за реализацию программы 

или плана развития научной 

организации. 

Не вправе совмещать 

должность руководи-

теля научного направ-

ления или научного ру-

ководителя 

Руководитель 

научного направ-

ления, 

Научный руково-

дитель научной 

организации 

Формирование приоритет-

ных направлений и (или) тема-

тики научных исследований в 

научной организации. 

Должности предусмот-

рены законодателем в 

отношении государ-

ственных или муници-

пальных научных орга-

низаций. 

Председатель 

ученого (науч-

ного, научно-тех-

нического) совета 

– В законе содержится 

лишь упоминание этого 

субъекта и возмож-

ность руководителя 

научной организации 

занимать и данную 

должность. 

Ученые (научные, 

научно-техниче-

ские) советы 

Разрабатывают и утверждают 

планы научных работ, про-

граммы или планы развития 

государственных и муници-

пальных научных организа-

ций гласно исходя из государ-

ственных заданий, профиля 

государственных и муници-

пальных научных организа-

ций, их научных и экономиче-

ских интересов. 

– 

Научные работ-

ники и специали-

сты высокой ква-

лификации 

– Упоминается в п. 2 ст. 5 

ФЗ «О науке» 

 

Несовершенство ФЗ »О науке…» видится и в отсутствии слажен-

ной судебной практики – это отнюдь не свидетельство совершенства за-

кона, – он попросту не используется. Это заставляет задуматься о при-

влечении в отечественную науку частных капиталов. Оговоримся, что 
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за рубежом научные организации взаимодействуют в том числе с доб-

ровольцами, что для отечественной науки пока немыслимо. 

Итак, теоретический результат исследования выражен в изменении 

определения научной организации: «это юридическое лицо или обще-

ственное объединение научных работников, осуществляющие в каче-

стве основной деятельности научную и (или) научно-техническую дея-

тельность». Научная организация может являться организацией, осу-

ществляющей обучение, однако научная и образовательная организа-

ция смешаны быть не могут. 

Исследовав виды научных организаций, мы впервые можем пред-

ложить их теоретическую классификацию. По организационно-право-

вой форме: корпоративные организации, которые делятся на коммерче-

ские (хозяйственные общества, АО, ООО и др.) и некоммерческие (со-

юзы, некоммерческие партнерства и др.); международные организации; 

а также унитарные организации, из которых выделяются коммерческие 

(казенные предприятия, ФГУП) и некоммерческие (фонды, ФГАУ, 

ФГБУ, ФГКУ, общественные учреждения). 

По структуре организации: юридические лица; организации, со-

зданные без прав юридического лица (представительства, филиалы, 

структурные подразделения). 

По форме собственности: частные; федеральные; региональные; 

муниципальные; иностранные; смешанные. 

По научно-правовому статусу: научные организации; научные цен-

тры и т.д. 

С практической точки зрения отметим недостаток правового регу-

лирования в вопросе создания лаборатории на базе высших учебных за-

ведений, неясность границ действия ФЗ «О науке…» – о частных науч-

ных организациях в нем ни слова. Необходимы разъяснения понятий 

«уникальность научного оборудования», «высокая квалификация науч-

ных работников», «международное признание» 

Считаем важным закрепить процент государственно-частного 

партнерства в сфере владения научными организациями, рассмотреть 

вариант введения нормы-требования для признания научной организа-

ции гуманитарного направления научным центром, рассмотреть вопрос 

наделения статусом научного центра (минуя приставку «государствен-

ный») частной научной организации с послаблением налогового бре-

мени. 

Предлагаем внести в перечень результатов интеллектуальной дея-

тельности, которые научная организация вправе внести в уставный ка-

питал хозяйственного общества, добавив объекты авторского права 
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(научные статьи, письменные исследования, аналитические отчеты, 

произведения литературы, искусства, науки). 

Целесообразно ввести норму о взаимных правах и обязанностях 

научных организаций и их собственников, касающуюся поддержки и 

развития научно-исследовательской и опытно-экспериментальной 

базы. 

3.8. Университеты как субъекты научного права 

Для организации науки в России не была характерна активная и 

значимая роль университетской науки вплоть до начала постсоветской 

эпохи. Фундаментальные и прикладные научные исследования, пре-

имущественно, выполнялись научными организациями РАН и ведом-

ственными научными учреждениями. Так, в 1990 г. на долю универси-

тетской науки приходилось всего 6,7 % всех расходов на НИОКР, на 

учреждения РАН – 12,5 %, на отраслевую и заводскую науку – 80,8 % 

от всех расходов на НИОКР272. 

В постсоветскую эпоху одной из задач государственной научно-

технической политики стала интеграция науки и образования, расшире-

ние объема участия вузов в научно-исследовательской деятельности. 

Интеграция понималась как включение научных разработок и достиже-

ний в образовательный процесс, усвоение студентами новых научных 

знаний. Так, в ст.11 ФЗ «О науке и государственной научно-техниче-

ской политике» и Указе Президента РФ от 13.06.1996 «О доктрине раз-

вития российской науки» в качестве одного из приоритетов политики в 

сфере науки и технологий была заявлена интеграция науки и образова-

ния273. До 2008 г. такая интеграция шла по 2 направлениям: 

- создание учебно-научных центров, консолидирующих потенциал 

научных организаций и образовательных организаций в рамках Госу-

дарственной программы «Государственная поддержка интеграции выс-

шего образования и фундаментальной науки» (1997–2000 г.), благодаря 

которой академическая наука решала вопросы привлечения молодых 

кадров; 

- реализация проекта научно-образовательных центров с привлече-

нием средств зарубежных научных фондов (по линии сотрудничества с 

Американским фондом гражданских исследований и развития за счет 

                                                           
272 Наука в Российской Федерации в 1991 г. Статистический сборник. М.: Гос-

комстат, 1992. С. 38 – 39. 
273 Указ Президента РФ от 13.06.1996 N 884 (ред. от 23.02.2006) «О доктрине 

развития российской науки»//Собрание законодательства РФ. 17.06.1996. N 25. 

ст. 3005. 
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грантов и софинансирования было создано 20 НОЦ – по 1,5 млн. долла-

ров на 5 лет в течение 1990-х годов)274, а также НОЦов по программе 

«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» 

(2009 – 2013 гг.). 

Следующим этапом в интеграции образовании и науки стал пере-

ход России на англосаксонскую модель организации науки, в которой 

ведущую роль играют университеты, а не академические структуры. В 

управлении наукой возобладала концепция университета гумбольдтов-

ского типа, для которого характеры сочетание преподавания и науки, 

отбор преподавателей по научным критериям275. В 2008 г. была запу-

щена программа создания элитных университетов с акцентом на иссле-

довательскую деятельность (в том числе, конкурс top 5/100). 

В современных условиях интеграция науки и образования с учетом 

действующего законодательства возможна в следующих формах: 

- создание научными организациями и образовательными органи-

зациями лабораторий (структурных подразделений) в вузах для ведения 

совместной научной и научно-технической деятельности; 

- создание союзов и ассоциаций университетов и научных органи-

заций; 

- осуществление научной деятельности на основе соглашений о 

совместной деятельности; 

- трудоустройство научных работников в организациях высшего 

образования и научно-педагогических работников в научных организа-

циях. 

В течение последних 30 лет в России апробировались различные 

организационные формы интеграции науки и высшего образования: 

учебно-научные центры, научно-образовательные центры, совместные 

научные лаборатории. В то же самое время в последнее десятилетие на 

смену концепции университета по версии Гумбольдта приходит идея 

предпринимательского университета, в деятельности которого значи-

тельную роль играет инновационная активность и внедрение научных 

разработок в производство276. Соответственно, видение университета 

как субъектов научно-технической и инновационной деятельности воз-

                                                           
274 Дежина И. Развитие науки в России. Париж, 2011. С. 7 – 10. 
275 Захаров В.В. Основные этапы эволюции правового статуса университета в 

России (историко-юридический очерк)// Ученые записки. Электронный науч-

ный журнал Курского государственного университета. 2013. № 1 (25). С. 122–

130. 
276 Константинов Г.Н., Филонович С.Р. Что такое предпринимательский универ-

ситет//Вопросы образования. 2007. № 1. С. 49–63. 
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растает. В определенной степени такой подход был реализован в про-

екте «Вузы как центры пространства создания инноваций», которым 

предполагалось», которым предполагалось создать не менее 80 универ-

ситетских центров инновационного, технологического и социального 

развития регионов, реализующих в отчетном году в своих технопарках, 

инжиниринговых центрах, бизнес-инкубаторах не менее 10 технологи-

ческих и социальных проектов за счет средств предприятий, организа-

ций региональной экономики и (или) регионального и муниципального 

бюджетов277. Данный проект постепенно был свернут к 2019 г278. 

В 2020–2021 г. Минобрнауки РФ начало запуск новой программы 

поддержки высшей школы с интеграцией науки, образования и бизнеса 

«Приоритет 2030», в рамках которого приоритетную государственную 

поддержку получат консорциумы научных, образовательных организа-

ций и бизнес-структур279. 

Усилия реформаторов по оптимизации сети научных учреждений 

и расширению доли участия университетов в исследованиях и разработ-

ках заметны по данным статистики. Так, в 2010 г. из всего количества 

организаций, которые вели научные исследования, научные организа-

ции составляли более 52 %. На долю же университетов приходилось 

всего 14,8 %. В 2018 г. заметно сокращение числа научных организаций 

до 39,8 % и рост числа вузов в сфере науки до 23,2 %. В абсолютных 

цифрах число научных организаций сократилось с 2600 в 2000 г. до 1500 

в 2018 г. Напротив, число университетов постоянно росло. В 2010 г. их 

число в сфере науки всего составляло 390, а в 2018 г. уже стало 917 – 

более чем в раза280. 

1. В юридическом отношении принципиально важен статус обра-

зовательных организаций высшего образования как субъектов научного 

права. Прежде всего, следует иметь ввиду двойственное положение 

                                                           
277 «Паспорт приоритетного проекта «Вузы как центры пространства создания 

инноваций» (утв. президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому 

развитию и приоритетным проектам, протокол от 25.10.2016 N 9). 
278 Само название проекта явно не соответствует правилам русского языка и 

юридической техники (3 существительных подряд «центры пространства созда-

ния», из которых одно «пространство» не несет смысловой нагрузки и является 

лишним. 
279 Распоряжение Правительства РФ от 31.12.2020 N 3697-р «О реализации про-

граммы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030»//Офици-

альный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru, 05.01.2021. 
280 Индикаторы науки: 2020 : статистический сборник / Л. М. Гохберг, К. 

А. Дитковский, Е. И. Евневич и др.; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа эконо-

мики». – М.: НИУ ВШЭ, 2020. С. 36 – 38. 
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университетов. Дуализм проявляется в том, что университеты одновре-

менно выступают субъектами как образовательной, так и научной дея-

тельности. В ст.23 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» под 

образовательной организацией высшего образования понимается такая 

организация, которая осуществляет в качестве основной цели своей де-

ятельности образовательную деятельность по программам высшего об-

разования и научную деятельность. Таким образом, законодатель отра-

зил официальную позицию государства на то, что наряду с образова-

нием целью деятельности высших учебных заведений является научная 

деятельность. Причем, при буквальном толковании положений законо-

дательства ни один из видов деятельности не является для вузов прио-

ритетным. 

Примечательно, что научные организации в свою очередь также 

имеют право вести образовательную деятельность по программам ма-

гистратуры и аспирантуры (ординатуры). Тем самым, в юридическом 

отношении граница между вузами и научными организациями оказыва-

ется еще более тонкой. И вузам, и научным организациям разрешено 

вести образовательную и научную деятельность. Возникает резонный 

вопрос, в чем между ними различие? Одним из критериев разграниче-

ния может быть значение и доля работы в сфере образования и науки 

для соответствующих организаций. Для вузов приоритетной является 

образовательная деятельность, тогда как для научных организаций ос-

новной является научная деятельность. На практике же, объем той или 

иной деятельности в работе университетов и научных организаций мо-

жет существенно варьироваться. Данный критерий ситуативен и носит 

оценочный характер, а значит, не может быть положен в основу юриди-

ческой классификации. В этой части очевиден дефект российского об-

разовательного законодательства относительно разграничения образо-

вательных организаций высшего образования и научных организаций. 

Думается, что приоритетной для университетов и определяющей их со-

циальное предназначение выступает образовательная деятельность. Ис-

следовательская деятельность в университетах не может быть самоце-

лью и должна быть подчинена тезису о трансляции новых научных зна-

ний через профессорско-преподавательский состав обучающимся. Сту-

денты для будущей эффективной трудовой деятельности должны овла-

девать современными знаниями и компетенциями. Соответственно, 

под.4. ч.1. ст.23 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» может 

быть изложен следующим образом: под образовательной организацией 

высшего образования понимается такая организация, которая осуществ-

ляет в качестве основной цели своей деятельности образовательную де-
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ятельность по программам высшего образования, а также научную дея-

тельность в целях более эффективной реализации образовательной дея-

тельности. 

2. С точки зрения организационно-правовой формы образователь-

ные организации высшего образования являются учреждениями со 

всеми присущими таким юридическим лицам особенностями правового 

статуса. Учреждение по своей природе в отличие от корпорации пред-

полагает достаточно централизованную организацию для достижения 

поставленных учредителем (чаще всего публично-властным субъектом) 

социально значимых задач281. 

Для учреждения как разновидности некоммерческих организаций 

характерны следующие черты: 

- учреждение создается с целью обеспечения социально значимой 

деятельности, в случае с университетами такой целью является образо-

вательная деятельность и проведение научных исследований; 

- имущество таких организаций закреплено за ними на праве опе-

ративного управления, что ограничивает полномочия по распоряжению 

имуществом и в необходимых случаях требует согласия собственника 

(учредителя учреждения); 

- учреждение осуществляет деятельность на основе государствен-

ного задания и не может отказаться от его исполнения; 

- учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятель-

ность, если это предусмотрено его уставом, лишь постольку, поскольку 

это служит достижению целей, ради которых они созданы, и если это 

соответствует таким целям282. 

3. В статусе университетов сочетаются черты юридических лиц 

частного и публичного права в зависимости от приоритетов государ-

ственной политики. Так, университеты в форме автономных учрежде-

ний в большей степени примыкают к юридическим лицам частного 

права с более широкой автономией в частных отношениях. 

Автономия образовательной организации высшего образования 

понимается как осуществление организацией самостоятельно образова-

тельной, научной, административной, финансово-экономической дея-

                                                           
281 Ильин И.А. Собрание сочинений: в 10 т. / сост., вступит. ст. и коммент. 

Ю.Т. Лисицы. – Москва: Русская Книга, 1993–1999. Т.2. 1993. С. 41- 42. 
282 К сожалению, деление юридических лиц на коммерческие и некоммерческие 

организации с учетом возможности последним заниматься деятельностью при-

носящей доход и реальной практикой коммерциализации или использовании 

учреждений де-факто для извлечения прибыли в интересах учредителей не вы-

держивает никакой критики и выглядит лукавством. 
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тельности, деятельности по принятию локальных нормативных право-

вых актов в установленных нормативными правовыми актами пределах. 

Автономность учреждений проявляется в нескольких формах: 

- свобода в установлении содержания образовательных программ; 

- академических свободах преподавателей и обучающихся; 

- наличие коллегиальных органов управления университета, изби-

раемых работниками организации и студентами (ученый совет универ-

ситета), в компетенции которого находятся стратегически значимые 

полномочия; 

- самостоятельность в пределах установленных правовыми актами 

с сфере распоряжения собственными доходами, кадровой политики и 

т.п. 

Формами участия университетов в исследовательской деятельно-

сти выступают: 

- проведение фундаментальных и прикладных исследованиях на 

основе госзадания, конкурсов грантов, за счет средств частных заказчи-

ков или собственных доходов; 

- создание совместных научных лабораторий с научными органи-

зациями; 

- проведение научных мероприятий для обсуждения и презентации 

результатов научной деятельности; 

- международное научное и научно-техническое сотрудничество; 

- участие в научной экспертизе управленческих решений, иных 

проектов; 

- просветительская деятельность в сфере науки; 

- подготовка кадров высшей квалификации через аспирантуру, со-

искательство и докторантуру. 

В ФЗ «Об образовании» было предусмотрено создание следующих 

разновидностей образовательных организаций высшего образования: 

- Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 

и Санкт-Петербургский государственный университет; 

- федеральные университеты; 

- национально-исследовательские университеты. 

Позднее, в 2015 г. был начат конкурсный отбор опорных универси-

тетов в субъектах Российской Федерации. 

Понятие «опорного университета» в российском праве было введено 

в связи объявлением в 2015 г. Министерством образования и науки Рос-

сийской Федерации конкурса для отбора высших учебных заведений в 

качестве опорных университетов. В Положении о проведении конкурса 

в качестве цели конкурса был указан отбор программ развития универ-
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ситетов, деятельность которых направлена на социально-экономиче-

ское развитие субъектов Российской Федерации. Соответственно, уни-

верситеты, чьи программы прошли конкурсный отбор, получили субси-

дию в реализацию программы в размере 100 млн. рублей ежегодно. 

Анализ российского законодательства в 2013–2018 гг. показывает 

неоднозначность термина «опорный университет» и неопределенность, 

как самого смыслового концепта, так и судьбы опорных вузов. 

Во-первых, такая категория университетов как опорные универси-

теты не нашла формального закрепления в законодательных актах. ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» упоминает лишь универси-

теты с особым статусом (МГУ и СПбГУ), федеральные университеты и 

национально-исследовательские университеты. Надо отметить, что и 

данные категории университетов не имеют четких критериев разграни-

чения друг от друга. Впервые термин «опорный университет» был ис-

пользован в Государственной программе развития образования на 

2013–2020 гг., утвержденной 15.04.2014 г. Постановлением Правитель-

ства Российской Федерации. В документе среди приоритетов государ-

ственной политики в сфере высшего образования определялось следу-

ющее: реализация программ развития опорных образовательных орга-

низаций высшего образования для региональных экономических систем 

с целью развития лидирующих отраслевых образовательных организа-

ций высшего образования, в том числе путем создания в них универси-

тетских центров инновационного, технологического и социального раз-

вития регионов. 

Во-вторых, возникло множество производных от термина «опорный 

университет» – «опорный университет России», «опорный вуз», «опор-

ный университет региона», «университетский центр», «центры иннова-

ционного, технологического и социального развития регионов» и т.п. С 

точки зрения требований юридической техники такое разнообразие ве-

дет к размыванию содержания понятия и утрате качества ясности и 

определенности термина. Причем, такая полисемия имеет корни в зако-

нодательстве. По своему смысловому наполнению опорный универси-

тет – тот университет, который участвует в социально-экономическом 

развитии региона (проведение научных исследований и подготовка вы-

сококвалифицированных кадров). Следовательно, это университеты ре-

гиональные по своему функциональному назначению. 

В-третьих, очевидно, что понятие «опорный университет» – мета-

фора, к которой нередко прибегает законодатель. Видимо, в данном слу-

чае имеется в виду тот университет, на который может опереться субъ-

ект Российской Федерации для социально-экономического развития ре-
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гиона. Опорный университет – есть научно-инновационная и образова-

тельная опора, необходимая для устойчивого развития экономики и со-

циальной сферы. 

Наконец, термин «опорный университет» постепенно уходит из упо-

требления в юридическом языке, поскольку в силу последних измене-

ний используется иные термины – «вуз как центры пространства инно-

ваций», «университетский центр», «центр инновационного, технологи-

ческого и социального развития регионов». 31 декабря 2017 г. Государ-

ственная программа развития образования утратила силу. На смену ей 

пришла Государственная программа развития образования Российской 

Федерации, в которой категория «опорный университет» не упомина-

ется. Вместе с тем, в Постановлении Правительства РФ, утвердившем 

программу, указывается на одну из задач развития образования в России 

– создание университетских центров в субъектах Российской Федера-

ции. Принятие новой Государственной программы развития образова-

ния стало следствием работы Совета при Президенте Российской Феде-

рации по стратегическому развитию и приоритетным проектам. 25 ок-

тября 2016 г. Совет утвердил паспорт приоритетного проекта «Вузы как 

центры создания пространства инноваций», в котором одной из задач 

государства в сфере образования было определено создание универси-

тетских центров (55 центров к 2018 г.). Весьма примечательно как был 

определен образ таких центров: «созданные университетские центры 

обеспечивают формирование привлекательной социальной среды и но-

вое качество жизни в регионах, доступ к современным технологиям, со-

здание и развитие в регионах отраслей экономики знаний и экономики 

впечатлений, формирование привлекательной социальной среды и но-

вое качество жизни в регионах». 

Следует отметить, что введение новой категории вузов – опорных 

университетов – изначально приобрело неоднозначное, дуальное толко-

вание в образовательной среде. Наряду с позитивной оценкой появле-

ния опорных вузов широко обсуждается так называемый «истинный 

смысл» реформы университетов (что называется на юридическом языке 

«с точки зрения законодательного предположения»). Эксперты в сфере 

образования видят в создании опорных университетов стремление пра-

вительства окончательно перевести образование в формат рынка и кон-

куренции, а также обеспечить экономию бюджетных средств. В ходе 

так называемой «первой волны» отбора опорных университетов в 2015–

2016 гг. одним из обязательных условий создания опорных вузов опре-

делялось объединение (слияние) существующих в субъекте Российской 

Федерации образовательных организаций. Причем, в качестве мотивов 
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такого объединения официальные власти озвучивали проблемы демо-

графического кризиса – уменьшение набора из-за спада рождаемости. 

Соответственно, вузы будут вынуждены оптимизировать свою струк-

туру и сокращать сотрудников. Как результат такой реорганизации – 

экономия бюджетных средств, сокращение профессоро-преподаватель-

ского состава, дублирующих управленческих и организационных под-

разделений. Деструктивное начало в реформе высших учебных заведе-

ний подтверждается и тем, что в ходе второй волны отбора опорных ву-

зов в 2017 г. часть победивших вузов осталась без государственного фи-

нансирования в размере 100 млн. рублей. Руководство Минобрнауки РФ 

подчеркивает, что те опорные вузы, которые не пройдут мониторинг ре-

ализации программ, будут лишены и статуса, и средств. Более того, 

остается открытым вопрос о судьбе тех вузов, которые не станут опор-

ными. Либо их финансирование останется без изменений, либо источ-

ником их финансирования рассматриваются бюджеты субъектов Рос-

сийской Федерации. 

Видимо, в основу концепта «опорный университет» положена идея 

флагманского университета – университета, который включен в разви-

тие локального сообщества и местной экономики. Флагманский универ-

ситет по концепции американского ученого Д. Дугласа выступает 

научно-образовательным драйвером социально-экономического разви-

тия региона. Флагманский университет в условиях включения ведущих 

национальных вузов в глобальную экономику знаний и потери научного 

и инновационного потенциала в регионах призван обеспечить реализа-

цию интересов внутринационального и регионального развития госу-

дарств. Соответственно, российская система высшего образования с 

учетом создания ведущих вузов (с особым статусом, федеральных и 

национально-исследовательских университетов) с неизбежностью ста-

вила вопрос и судьбе региональных центров науки и образования. В та-

кой модели именно опорные вузы должны сыграть роль локомотивов 

интеллектуального и инновационного сопровождения развития субъек-

тов Российской Федерации. 

Нельзя не отметить близость термина «опорный университет» с ка-

тегорией «федеральный университет». С учетом действующих положе-

ний федерального законодательства, между этими терминами практи-

чески нет различий. Ч.3 ст. 24 ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации» гласит: «В целях обеспечения подготовки кадров для комплекс-

ного социально-экономического развития субъектов Российской Феде-

рации Правительством Российской Федерации от имени Российской 

Федерации может быть создана образовательная организация высшего 
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образования в форме автономного учреждения, которой устанавлива-

ется категория «федеральный университет». При создании федераль-

ного университета Правительство Российской Федерации учитывает 

предложения органов законодательной и исполнительной власти субъ-

ектов Российской Федерации, подготовленные на основании программ 

социально-экономического развития субъектов Российской Федера-

ции». 

Следовательно, федеральный университет, как и опорный вуз, 

направлен на подготовку кадров для социально-экономического разви-

тия регионов. Отличает эти два вида высших учебных заведений то, что 

среди задач опорных университетов законодателем дополнительно 

названо проведение научных исследований в целях социально-экономи-

ческого развития регионов. При буквальном толковании с учетом грам-

матического и логического приемов два термина «федеральный универ-

ситет» и «опорный университет» имеет одинаковое содержание. С 

точки зрения юридической техники такое смешение недопустимо, тем 

более что в законодательстве разводятся организационно-правовая 

форма, объемы и формы финансирования и условия отбора вузов дан-

ных категорий. 

Юридическая судьба опорных университетов осложняется и тем, 

что конкурс по отбору образовательных организаций проводится на ос-

новании актов, которые не имеют качеств официальных нормативных 

правовых актов. Конкурсы в 2015 г. и 2017 г. проводились на основании 

документов, которые утверждались заместителями министра образова-

ния и науки Российской Федерации в форме положений без санкциони-

рования их в виде приказов. Следовательно, правовое положение опор-

ных университетов остается неопределенным и ведет к нестабильности 

в системе высшего образования. Единственным документом, который 

определяет отбор вузов в качестве опорных, является приказ Минобр-

науки от 7 августа 2015 г. «О проведении конкурсного отбора образова-

тельных организаций высшего образования на финансовое обеспечение 

программ развития федеральных государственных образовательных ор-

ганизаций высшего образования за счет средств федерального бюджета 

в 2016–2018 гг.». Сам приказ нормативного характера не имеет, так как 

содержит властное веление о проведении конкурса и возложении обя-

занностей по проведению конкурса на конкретных должностных лиц. К 

тому же приказ не был опубликован. 

Анализ нормативных актов, регламентирующих статус опорных 

университетов, позволяет сформулировать ряд признаков данной кате-

гории образовательных организаций: 
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1. Опорный университет направлен на подготовку кадров для ре-

гиональной экономики, социальной сферу и управления; 

2. Опорный вуз проводит научные исследования в интересах со-

циально-экономического развития региона; 

3. Опорный университет позволит сохранить талантливую часть 

абитуриентов в регионе, снизив, таким образом, миграцию и отток из 

регионов; 

4. Опорный вуз в итоге должен содействовать созданию в регио-

нах комфортных условий для жизни человека, обеспечению равного 

стандарта жизни человека независимо от места его жительства (за счет 

ориентации научных и социальных разработок опорных вузов на созда-

ние комфортной среды, улучшение качества жизни и развитие регио-

нальной экономики впечатлений). 

Среди экспертов бытует мнение, что именно опорный университет 

может стать центром притяжения для социальных инноваций, развития 

предпринимательских проектов, местом для творческой и культурной 

жизни региона). Речь идет о так называемом университетском поселе-

нии, вокруг которого вращается вся жизнь местного сообщества – rural-

campus (университетский городок, корпуса, общежития, библиотеки, 

офисы инновационных компаний, кафе, рестораны, банки, аптеки, кли-

ники и т.п.). Такое университетское поселение может стать условием 

для развития творчества и генерации новых идей. 

5. Опорные вузы отбираются на конкурсной основе; 

6. Программа развития опорного университета должен быть со-

гласована с органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации и интегрирована в программу социально-экономического 

развития регионов. 

Эксперты в сфере образования в опорных университетах видят ло-

гическое продолжение реформы высшего образования через создание 

ведущих вузов и сети опорных региональных вузов России. 

Четко зафиксированы те целевые показатели, которые должны 

быть достигнуты в процессе реализации программ развития опорных 

университетов: 

 увеличение общей численности студентов минимум до 10 тыс. 

обучающихся в каждом вузе; 

 рост доходов университетов до 2 млрд руб. и более; 

 реализация образовательных программ не менее чем по 20 

укрупненным группам направлений подготовки и специальностей; 

 увеличение объема научно-исследовательских и опытно-кон-

структорских работ в расчете на одного научно-педагогического работ-

ника не менее чем до 150 тыс. руб.; 
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 число публикаций организации, индексируемых в информаци-

онно-аналитической системе научного цитирования: Web of Science (в 

расчете на 100 научно-педагогических работников) – не должно быть 

менее 15, Scopus (в расчете на 100 научно-педагогических работников) 

– не менее 20 и др. 

Главной проблемой опорных университетов является вопрос их пра-

вового статуса и юридической судьбы. Очевидно, что напрашивается 

фиксация юридического положения опорных университетов в феде-

ральном законодательстве. Ряд субъектов Российской Федерации, не 

дожидаясь решений центральной власти, пошли по пути нормативного 

регулирования положения опорных университетов. Так, в Ростовской 

области принят областной закон «О взаимодействии органов государ-

ственной власти Ростовской области с опорным университетом Ростов-

ской области». В областном законе определены направления участия 

опорного вуза Ростовской области в социально-экономическом разви-

тии Ростовской области: 

1) развитие и эффективное использование научного, научно-техни-

ческого, инновационного и образовательного потенциала опорного уни-

верситета Ростовской области в целях кадрового и научно-исследова-

тельского обеспечения социально-экономического развития Ростовской 

области; 

2) привлечение опорного университета Ростовской области к реше-

нию задач, предусмотренных стратегией социально-экономического 

развития Ростовской области, а также другими документами стратеги-

ческого планирования Ростовской области; 

3) обеспечение на основе научных достижений опорного универси-

тета Ростовской области рационального и эффективного использования 

ресурсов Ростовской области, повышения конкурентоспособности про-

изводимых в Ростовской области товаров, выполняемых работ и оказы-

ваемых услуг; 

4) оказание содействия в прохождении практики, стажировки и в 

трудоустройстве студентов опорного университета Ростовской области 

в органах государственной власти Ростовской области, а также в нахо-

дящихся на территории Ростовской области организациях; 

5) популяризация деятельности опорного университета Ростовской 

области; 

6) развитие и реализация социально-культурных, спортивных и здо-

ровьесберегающих проектов; 

7) реализация кластерных проектов и инициатив Ростовской обла-

сти; 
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8) использование социально-культурной инфраструктуры опорного 

университета Ростовской области для проведения областных меропри-

ятий; 

9) реализация мероприятий программы развития опорного универ-

ситета Ростовской области; 

10) проведение совместных конференций, семинаров и других меро-

приятий, посвященных вопросам социально-экономического развития 

Ростовской области; 

11) имущественные отношения. 

В заключении можно отметить, что неопределенность юридиче-

ского положения опорных университетов вызывает сомнения в сохра-

нении такой категории российских вузов в перспективе 2019–2025 гг. 

Логическим завершением реформы опорных университетов могло бы 

стать установление статуса опорных университетов в законодательстве 

об образовании и четкое разведение опорных и федеральных универси-

тетов. Отсутствие ясности в статусе опорных вузов рождает у регио-

нальных органов публичной власти неопределенность в политическом 

отношении к опорным университетам (такое неоднозначное положение 

может влечь за собой инертное и пассивное отношение органов госу-

дарственной власти к поддержке опорных университетов). Кроме того, 

вполне закономерен отказ региональных властей от поддержки созда-

ния опорных университетов под опасением объединения и оптимизации 

региональных вузов, а также их перевода на региональное финансиро-

вание (Иркутская область). 

Наконец, нормативная фиксация научно-инновационной деятель-

ности как одного из ведущих направлений университетской миссии и 

фактический рост значения вузовской науки в общем развитии науч-

ного сектора в России свидетельствует, что образовательные организа-

ции высшего образования являются субъектами научного права. Оче-

видно, что законодательство о науке должно формально отнести уни-

верситеты к субъектам научного права, чтобы привести законодатель-

ство в соответствие с фактом. 
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Глава 4. Финансирование научной деятельности 

4.1. Финансирование науки государством и бизнесом 

Вопрос финансирования науки является сложным и многогран-

ным, так как затрагивает как процессы, предшествующие выделению 

финансирования, так и механизмы, работающие уже в рамках получен-

ного финансирования. На сегодня можно выделить несколько источни-

ков финансирования науки: бизнес, государство, высшее образование, 

частный некоммерческий сектор, зарубежное финансирование. Прева-

лирование того или иного источника в каждом отдельном государстве 

обуславливается экономическими особенностями соответствующего 

государства. Для того, чтобы бизнес вкладывался в научные разработки, 

у бизнеса должно быть достаточно ресурсов, требуемых для производ-

ственных мощностей, в частности, инвестиционные и кадровые ре-

сурсы. Государственные вложения в науку во многом зависят от общего 

состояния экономики в государстве. Если государство, функционируя в 

рамках рыночной экономики, не обладает значительным запасом де-

нежных средств, которые приоритетнее направить на решение насущ-

ных проблем, например, социального сектора, которые механизмы са-

морегулирования рынка не могут выправить, то выделять существен-

ную часть ресурсов на финансирование научных изысканий государ-

ство не станет. Если государство функционирует в рамках устойчивой 

рыночной экономики или смешанной экономики и обладает финансо-

выми возможностями, позволяющими осуществлять соответствующее 

финансирование, то государство в большинстве случаев становится ос-

новным субъектом, поддерживающим науку. Финансирование из част-

ного некоммерческого сектора и высшего образования отличаются не-

значительностью объемов, которые несопоставимы с возможностями 

других источников. Так, Шепелев Г.В.283 просчитал, что доля средств 

высшего образования в общем объеме затрат на науку по материалам 

анализа 110 стран составляет 2,2 %, в то время как сектор частных не-

коммерческих организаций по аналогичной выборке стран дает вклад в 

общее финансирование науки на уровне 1,6 %, что не позволяет прово-

дить серьезный анализ указанных вариантов финансирования. Объемы 

зарубежного финансирования зависят одновременно от множества фак-

торов, начиная от состояния экономики в государстве, из которого пред-
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полагается инвестор (так как это определит его финансовые возможно-

сти и потенциал), его заинтересованностью в научном продукте, произ-

водимом в ином государстве, и заканчивая сложностью правовых меха-

низмов получения денежных средств от зарубежного субъекта. 

В выше указанном исследовании Шепелева Г.В. о финансировании 

затрат государства и бизнеса на научные исследования можно выделить 

несколько важных моментов, проясняющих основные вопросы финан-

сирования науки. Указанное исследование основывалось на анализе 

данных 110 стран, однако, несмотря на то, что результаты исследования 

были обнародованы в 2021 году, основной массив данных анализиро-

вался за 2017 год или ближайший, по причине наличия данных по всем 

указанным государствам именно за этот год, что позволяет увидеть об-

щую картину. Согласно результатам этого анализа, Российская Федера-

ция занимает 51 место по ВВП на душу населения (26,0) и имеет следу-

ющее распределение по источникам финансирования науки: 30,2 % 

науки финансируется бизнесом, 66,2 % науки получает финансирова-

ние от государства, 0,78 % составляют вложения от частного некоммер-

ческого сектора, 0,26 %, что является самым низким показателем в Рос-

сийской Федерации, составляют финансовые вложения высшего обра-

зования в науку и 2,63 % остается на финансирование науки из зарубеж-

ных источников. 

Представляется, что общая картина распределения по источникам 

финансирования науки в Российской Федерации не поменялась, осо-

бенно с учетом другой особенности, выделенной Шепелевым Г.В. в 

своей работе. Речь идет о закономерности, что «общее финансирование 

затрат на науку в процентах к ВВП коррелирует с подушевым ВВП, – 

чем он больше, тем больше в среднем затраты на науку. Согласно дан-

ным Всемирного банка284, ВВП на душу населения в Российской Феде-

рации в 2017 году составляло 10 720 долларов, в 2018 году – 11 287 дол-

ларов, в 2019 году – 11 497 долларов, а в 2020 году – 10 126 долларов. 

То есть за прошедшие годы ситуация менялась незначительно, при этом 

в итоге не только вернувшись к показателям 2017 года, но и понизив их 

уровень. Соответственно, это позволяет сделать вывод о том, что, как 

минимум, процентное соотношение по источникам финансирования 
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осталось примерно таким же. Тем более, на 2018 год Кудрин А.Л. назы-

вал похожее соотношение финансирования НИОКР: 70 % государ-

ственного финансирования и 30 % – негосударственного285. 

 Несмотря на то, что правило об установлении зависимости между 

ВВП на душу населения и объемом финансирования науки бизнесом и 

государством, нужно учитывать спецификацию экономик, существую-

щих в различных государствах. В зависимости от направленности эко-

номики (например, ориентированности на ресурсы или производство) 

соотношение между вложениями государства и бизнеса будет разное. 

Увеличение процента финансирования со стороны бизнеса можно 

усмотреть в двух факторах. Во-первых, в необходимости конкуренции 

на глобальных рынках, требующей обладания значительным преимуще-

ством над иными компаниями. Во-вторых, в увеличении уровня эконо-

мической активности и качества жизни населения, так как увеличение 

ВВП на душу населения порождает больший спрос, что вновь возвра-

щает нас к первому фактору, вынуждающему бизнес встраиваться в ме-

ханизмы конкуренции за денежные ресурсы населения. 

Высокий уровень финансирования науки в Российской Федерации 

со стороны государства обусловлен также несколькими моментами. Во-

первых, значительная часть бюджетных средств направляется на при-

кладные разработки в интересах государственного бизнеса (Роскосмос, 

Росатом, Ростех и т.д.). В указанных условиях происходит замена 

средств из бизнеса, на государственное финансирование. Во-вторых, 

Российская Федерация оказывает значительные вливания в сферу биз-

неса, в частности, в сферу малого и среднего предпринимательства. В 

2018 году эта сумма составила 394 млрд рублей. И, казалось бы, что 

развитие бизнеса должно приводит к повышению заинтересованности 

сферы бизнеса в инновациях, но здесь важным является специфика сек-

тора малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации: 

торговля, аренда, деятельность ресторанов и услуг по заказу продук-

тов286. 

Таким образом, спецификация экономики Российской Федерации 

определила вложение денежных средств в сферы малого и среднего 
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предпринимательства, которые не увеличат по мере собственного раз-

вития вложения в инновационную сферу. Следовательно, осознавая ма-

лый объем финансирования науки со стороны бизнеса, государство вос-

полняет недостающую со стороны бизнеса часть финансирования, что 

и образует значительный перевес в пропорциях. 

В качестве одной из важных причин малого объема финансирова-

ния науки со стороны бизнеса и незначительного со стороны высшего 

образования усматривают в неразвитости механизмов государствен-

ного стимулирования научно-инновационной деятельности крупных 

предприятий и низкой эффективности инструментов налогового стиму-

лирования инновационного и технологического развития стартапов в 

вузах287. 

С учетом неразвитости механизмов налогового стимулирования 

научно-инновационной деятельности, существование проблем в сфере 

налогообложения грантов и уплаты с их суммы страховых взносов вы-

зывает значительный интерес. Основная проблематика сводится к во-

просу о наличии или отсутствии необходимости уплачивать налоги и 

страховые взносы с грантов, потому что наличие такой обязанности со-

здает сложности для грантополучателей, так как денежные средства, 

предоставляемые государством или частным некоммерческим фондом, 

доходят до грантополучателя не в полном объеме. 

По общему правилу налоговая ставка налога на прибыль организа-

ций составляет 20 % (ст. 284 Налогового кодекса Российской Федера-

ции288 (далее – НК РФ), а налоговая ставка налога на доход физических 

лиц – 13 % (ст. 224 НК РФ). В то время как ст. 425 НК РФ определяет 

следующий размер страховых взносов: 

1) на обязательное пенсионное страхование в пределах установлен-

ной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по 

данному виду страхования – 22 %; 

2) на обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством в пределах установлен-

ной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по 

данному виду страхования – 2,9 %; 

3) на обязательное медицинское страхование – 5,1 %. 
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Таким образом, и без того не самое большое по меркам научной 

деятельности финансирование оказывается еще под дополнительной 

угрозой уменьшения данного объема. Соответственно, представляется 

правильным рассмотреть эти вопросы более детально. 

4.2. Налогообложение грантов в Российской Федерации 

Закрепленная в ч. 1 ст. 44 Конституции Российской Федерации289 

свобода научного творчества предопределила многостороннее и много-

вариантное развитие научной мысли. В условиях отсутствия требова-

ний и ограничений к тематике научных исследований (разумеется, за 

исключением исследований, нарушающих законодательство Россий-

ской Федерации) ученые разделились по направлениям интересующих 

их исследованиях, объединяясь в коллективы или выбирая проведение 

индивидуальных исследований. Выбор тематики в большей мере зави-

сит от предпочтений соответствующего ученого, его образования, объ-

ема знаний в соответствующей области и имеющихся возможностей, в 

том числе материальных. Часто вопрос отсутствия денежных средств 

для проведения исследования является решающим, так как невозмож-

ность закупки требуемого оборудования, привлечения специалистов в 

рамках договор оказания услуг, отсутствие возможности последующего 

опубликования результатов своего труда и т.п. вынуждает ученых вы-

бирать иную тему, нежели ту которая вызывает больший интерес у чле-

нов научного сообщества. 

Решением данной проблемы может стать получение соответствую-

щего финансирования. Источники финансирования могут быть различ-

ными, начиная от государственных структур и заканчивая частными ли-

цами. 

Однако в любом случае получение финансирования не происходит 

на основе случайной выборки или по правилам лотереи. Для получения 

предлагаемых денежных средств ученым необходимо обосновать не 

только собственную возможность провести заявленные исследования (с 

учетом кадрового состава команды, образования, опыта и т.п.), но дока-

зать важность и необходимость проведения обозначенных изысканий. 

Количество субъектов, предоставляющих финансирование, и их финан-

совые возможности никогда не смогут охватить все существующие на 

сегодняшнее время исследования, поэтому большинство процедур, 

предшествующих выделению денежных средств, носит конкурсных ха-
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рактер. Реалии современного общества диктуют необходимость ориен-

тированность на запросы субъекта, предоставляющего финансирова-

ния. Так, если субъектом, предоставляющим финансирование, является 

государственное образование, орган и т.п., то предпочтение в отноше-

нии вопросов финансирования будет отдаваться проектам, соотноси-

мым с государственной политикой развития тех или иных направлений. 

Если целевое финансирование поступает от юридического или частного 

лица, то с большей долей вероятности первостепенным критерием при 

выборе проекта для финансирования исследований будет коммерческая 

составляющая, в частности, прибыль, которую возможно получить по-

сле завершения исследования и внедрения его результатов в процесс 

производства. Например, представители деревообрабатывающей про-

мышленности не будут направлять денежные средства на развитие ме-

тодов добычи драгоценных металлов, так как в этом нет практического 

смысла, в то время как новые способы обработки дерева, его перевозки 

и хранения могут стать отдельной строкой в бюджете предприятия. 

Иными словами, ученым, нуждающимся в финансировании своих 

исследований, приходится не только заниматься поисками заинтересо-

ванного инвестора, грантодателя и т.п., но и подстраиваться под его за-

просы и интересы. Соответственно, в условиях свободы научного твор-

чества ученые вольны заниматься любым направлением исследований, 

но если для их проведения требуется стороннее финансирование, то это 

создает естественные ограничения соответствующей свободы. 

Однако важным моментом финансирования науки, особенно в рам-

ках грантов является вопрос того, какая реальная сумма оказывается до-

ступна грантополучателю для непосредственного проведения исследо-

вания. Данный вопрос возникает отнюдь не по причине преступных, мо-

шеннических схем со стороны грантодателя, а на основе существующих 

норм российского законодательства в сфере налогообложения, так как 

сумма выделенных денежных средств и фактически полученных денеж-

ных средств может значительно отличаться. 

Прежде чем приступить к рассмотрению непосредственно финан-

совых вопросов, необходимо определиться с пониманием категории 

«грант», в рамках которой и предоставляется соответствующее финан-

сирование. Категория «грант» находит свое определение в двух норма-

тивных правовых актах. Первая дефиниция понятия «грант» закреплена 

в Федеральном законе «О науке и государственной научно-технической 
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политике» от 23.08.1996 г.290, согласно которой в отношении гранта 

можно выделить следующие обязательные характеристики: 

1) грант может выражаться в передаче как денежных, так и иных 

средств; 

2) грант передается безвозмездно и безвозвратно; 

3) грантодателем могут быть граждане, юридические лица, ино-

странные граждане, иностранные юридические лица, а также междуна-

родные организации, получившие право на предоставление грантов на 

территории Российской Федерации в установленном Правительством 

Российской Федерации порядке; 

4) грант предоставляется на осуществление конкретных научных, 

научно-технических программ и проектов, инновационных проектов, 

проведение конкретных научных исследований на условиях, преду-

смотренных грантодателями. 

Вторая дефиниция гранта выводится из п. 6 ст. 217 НК РФ291 (Налог 

на доходы физических лиц) и содержит аналогичные характеристики: 

1) грант может выражаться как в денежной, так и натуральной 

форме (ст. 41, 217 НК РФ); 

2) грант является безвозмездной помощью; 

3) грантодателем могут быть международные, иностранные и (или) 

российские организации по перечням таких организаций, утверждае-

мым Правительством Российской Федерации; 

4) грант предоставляется для поддержки науки и образования, 

культуры и искусства в Российской Федерации. 

В ст. 251 НК РФ (налог на прибыль организаций) устанавливается 

более детализированное определение гранта, согласно которому: 

1) грант выражается в виде денежных средств или иного имуще-

ства; 

2) гранты предоставляются на безвозмездной и безвозвратной ос-

новах; 

3) грантодателями могут быть российские физические лица, неком-

мерческие организации, иностранные и международные организации и 

объединения по перечню таких организаций, утверждаемому Прави-

тельством Российской Федерации; 
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117-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2000, № 32. ст. 

3340. 
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4) грант выделяется на осуществление конкретных программ в об-

ласти образования, искусства, культуры, науки, физической культуры и 

спорта (за исключением профессионального спорта), охраны здоровья, 

охраны окружающей среды, защиты прав и свобод человека и гражда-

нина, предусмотренных законодательством Российской Федерации, со-

циального обслуживания малоимущих и социально незащищенных ка-

тегорий граждан, институтами инновационного развития и другими ор-

ганизациями. 

Существующие расхождения в представленных определениях но-

сят не коллизионный, а объективный характер, так как оба указанных 

акта имеют разную сферу применения. Так, наименование Федераль-

ного закона «О науке и государственной научно-технической поли-

тике» уже определяет содержательную специфику данного акта, вполне 

оправданно игнорируя вопросы предоставления грантов на развитие 

культуры и искусства. В то время как различие перечня грантодателей 

в НК РФ связано не с фактическим изменением перечня субъектов, име-

ющих право предоставлять гранты, а с закреплением списка субъектов, 

чьи гранты будут учитываться при решении вопроса налогообложения. 

Следовательно, имеющиеся нормативные положения относи-

тельно категории «Грант» не содержат непримиримых противоречий и 

применяются в зависимости от конкретики рассматриваемого и анали-

зируемого вопроса. Для целей проводимого исследования базовыми яв-

ляются характеристики гранта, закрепленные в НК РФ, так как именно 

они позволяют понять то, в каких случаях какое правило налогообложе-

ния необходимо применять. 

Несмотря на то, что финансовый вопрос касается одного положе-

ния – налога на полученную сумму, правовое решение поставленной за-

дачи воплощается в многовариантности правомерного поведения, зави-

сящей от субъектов, участвующих в распределении финансовых 

средств. Представляется правильным рассмотреть все возможные вари-

анты. В качестве первого критерия, создающего варианты правового по-

ведения, следует выделить субъекта, который является грантополучате-

лем. 

Если получателем гранта является организация, то рассмотрению 

подлежат правила в первую очередь касающиеся налога на прибыль ор-

ганизаций. Обязательным критерием для установления налога является 

определение объекта налогообложения, который в отношении налога на 

прибыль организаций определяется как прибыль, полученная налого-

плательщиком (ст. 247 НК РФ). Следовательно, для того, чтобы опреде-

литься с необходимостью уплаты налога или ее отсутствием, требуется 
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выяснить, будут ли суммы грантов восприниматься как доход, учиты-

ваемый при определении налоговой базы. 

Согласно ст. 251 НК РФ, при определении налоговой базы не учи-

тывается имущество, полученное налогоплательщиком в рамках целе-

вого финансирования. Одним из законодательно предусмотренных ва-

риантов целевого финансирования являются гранты, однако для призна-

ния денежных средств или иного имущества грантами необходимо со-

блюдение ряда условий. 

Во-первых, законодатель требует от налогоплательщика, получив-

шего средства целевого финансирования, ведение раздельного учета до-

ходов и расходов, полученных в рамках целевого финансирования. Не-

соблюдение установленного требования лишает налогоплательщика 

права на не включение суммы гранта в налоговую базу в рамках налога 

на прибыль организаций. Во-вторых, гранты должны предоставляться 

на безвозмездной и безвозвратной основе. В-третьих, грантодателями 

должны быть российские физические лица, некоммерческие организа-

ции, а также иностранные и международные организации и объедине-

ния, перечень которых утверждается Правительством Российской Фе-

дерации292. В-четвертых, денежные средства или иное имущество 

должны быть выделены на осуществление конкретных программ в об-

ласти образования, искусства, культуры, науки, физической культуры и 

спорта (за исключением профессионального спорта), охраны здоровья, 

охраны окружающей среды, защиты прав и свобод человека и гражда-

нина, предусмотренных законодательством Российской Федерации, со-

циального обслуживания малоимущих и социально незащищенных ка-

тегорий граждан, институтами инновационного развития и другими ор-

ганизациями, осуществляющими поддержку государственных про-

грамм и проектов за счет субсидий, предоставленных федеральным ор-

ганом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-

ботке и реализации государственной политики и нормативно-право-

вому регулированию в сфере информационных технологий, на реализа-

цию указанных государственных программ и проектов, а в случае 

предоставления грантов Президента Российской Федерации – на осу-

ществление деятельности (программ, проектов), определенной актами 

                                                           
292 О перечне Международных и иностранных организаций, получаемые нало-

гоплательщиками гранты (безвозмездная помощь) которых не подлежат нало-

гообложению и не учитываются в целях налогообложения в доходах россий-

ских организаций – получателей грантов: Постановление Правительства РФ от 

28.06.2008 № 485 // Собрание законодательства Российской Федерации. 2008. 

№ 27. ст. 3287. 
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Президента Российской Федерации. В-пятых, гранты должны предо-

ставляться на условиях, определяемых грантодателем, с обязательным 

предоставлением грантодателю отчета о целевом использовании гранта 

(п. 14 ч. 1 ст. 251 НК РФ). 

Следовательно, если все указанные выше пункты соблюдены, то 

соответствующая сумма не включается в объект налогообложения по 

налогу на прибыль организации. Если хотя бы один из указанных обя-

зательных критериев нарушается, то включение полученного финанси-

рования в объект налогообложения по налогу на прибыль организаций 

происходит по общим правилам. 

Помимо прямого указания на исключение грантов из налоговой 

базы по налогу на прибыль организаций, ч. 2 ст. 251 НК РФ устанавли-

вает, что при определении налоговой базы также не учитываются целе-

вые поступления, к которым относятся целевые поступления на содер-

жание некоммерческих организаций и ведение ими уставной деятельно-

сти, поступившие безвозмездно от организаций и (или) физических лиц, 

а также на основании решений органов государственной власти и орга-

нов местного самоуправления и решений органов управления государ-

ственных внебюджетных фондов и использованные указанными полу-

чателями по назначению. К указанным субъектам аналогично применя-

ются требования о необходимости ведения раздельного учета доходов 

(расходов), полученных (понесенных) в рамках целевых поступлений, 

но вместе с этим закрепляется перечень целевых поступлений, на кото-

рые распространяются установленные правила о не включении денеж-

ных средств в объект налогообложения. Среди прочих вариантов п. 1.1. 

ч. 2 ст. 251 НК РФ указывает целевые поступления на формирование 

фондов поддержки научной, научно-технической, инновационной дея-

тельности, созданных в соответствии с Федеральным законом от 23 ав-

густа 1996 года № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-техниче-

ской политике»293. Согласно ч. 2 ст. 15 указанного закона, финансовое 

обеспечение научной, научно-технической, инновационной деятельно-

сти осуществляется посредством выделения бюджетных средств науч-

ным организациям и образовательным организациям высшего образо-

вания, фондам поддержки научной, научно-технической, инновацион-

ной деятельности, а также иным организациям, осуществляющим ука-

занную деятельность в рамках конкретных научных, научно-техниче-

ских программ и проектов, инновационных проектов. Разумеется, зако-

                                                           
293 О науке и государственной научно-технической политике: Федеральный за-

кон от 23.08.1996 N 127-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федера-

ции. 1996. № 35. ст. 4137. 
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нодательством предусматриваются условия указанного финансирова-

ния, определяя субъектов, оказывающих данное финансирование, нор-

мативную базу и источник финансирования, но суть остается аналогич-

ной той, которая предусмотрена для грантов. 

Таким образом, денежные средства или иное имущество, предо-

ставленные в рамках гранта или иного целевого финансирования, 

направленного на развитие науки и образования, не включается в нало-

говую базу и не подлежит налогообложению. Однако исключение соот-

ветствующего имущества из налоговой базы происходит только в слу-

чае соответствия всем закрепленным в законодательстве условиям. Дан-

ная позиция подтверждается в ряде писем Министерства финансов Рос-

сийской Федерации294. Несмотря на схожесть формулировок, содержа-

щихся в письмах Министерства финансов Российской Федерации, в не-

которых из них можно обнаружить иные уточнения. Например, в 

Письме Министерства финансов Российской Федерации от 14.04.2020 

г. № 03–03–07/29697 указывается, что в случае нецелевого использова-

ния полученных средств они должны учитываться в составе доходов 

при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль с даты их полу-

чения295. Средства, использованные не по целевому назначению, со-

                                                           
294 О признании полученных средств грантами в целях налога на прибыль: 

Письмо Министерства финансов Российской Федерации от 13.01.2020 № 03–

03–06/1/554 // Документ опубликован не был. Доступ из справочно-правовой 

системы «Консультант Плюс»; Об учете в целях налога на прибыль грантов и 

средств, полученных на осуществление научных, научно-технических про-

грамм и проектов, инновационных проектов: Письмо Министерства финансов 

Российской Федерации от 7.04.2020 № 03–03–05/27377 // Документ опублико-

ван не был. Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс»; Об 

учете в целях налога на прибыль средств целевого финансирования в виде суб-

сидий автономным учреждениям и грантам: Письмо Министерства финансов 

Российской Федерации от 9.02.2021 г. № 03–03–06/3/8300 // Документ опубли-

кован не был. Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс»; Об 

учете в целях налога на прибыль средств целевого финансирования в виде гран-

тов: Министерство финансов Российской Федерации от 22.06.2021 г. № 03–03–

06/1/49096. Документ опубликован не был // Доступ из справочно-правовой си-

стемы «Консультант Плюс». 
295 О налоге на прибыль при получении грантов, а также средств целевого фи-

нансирования на осуществление научных, научно-технических программ и про-

ектов, инновационных проектов: Письмо Министерства финансов Российской 

Федерации от 14.04.2020 г. № 03–03–07/29697 // Документ опубликован не был. 

Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс» 
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гласно п. 14 ст. 250 НК РФ, будут учтены как внереализационные до-

ходы, что находит подтверждение в письме Министерства финансов 

Российской Федерации от 31.12.2020 г. № 03–03–05/116899296. 

Однако очевидным является тот факт, что реализацией соответ-

ствующего проекта будет заниматься не конкретно организация как 

юридическое лицо, а физические лица, имеющие отношение к данной 

организации в рамках трудового или гражданско-правового договора. В 

связи с этим возникает вопрос как быть с доходом указанных лиц, при-

влекаемых к реализации проекта, функционирующего в рамках гранта 

или иного целевого финансирования, так как правила, закрепленные в 

ст. 251 НК РФ, распространяются исключительно на организации, явля-

ющиеся грантополучателем. 

Так как физические лица уплачивают иной налог – налог на доходы 

физических лиц, представляется правильным перейти к рассмотрению 

следующего варианта решения вопроса налогообложения денежных 

средств, полученных в рамках гранта, возникающего в случае участия в 

его реализации физических лиц. 

Согласно п. 1 ст. 41 НК РФ, доходом признается экономическая вы-

года в денежной или натуральной форме, учитываемая в случае возмож-

ности ее оценки и в той мере, в которой такую выгоду можно оценить, 

и определяемая в соответствии с главами «Налог на доходы физических 

лиц», «Налог на прибыль организаций» НК РФ. По общему правилу при 

определении налоговой базы по налогу на доход физических лиц учи-

тываются все доходы налогоплательщика, полученные им как в денеж-

ной, так и в натуральной формах, или доходы, право на распоряжение 

которыми у него возникло (п.1 ст. 219 НК РФ). Однако ст. 217 НК РФ 

содержит перечень доходов, освобожденных от налогообложения, 

среди которых указываются гранты. Несмотря на то, что данная статья 

содержит несколько пунктов, посвященных налогообложению грантов, 

в рамках исследуемого вопроса больший интерес вызывает п. 6 ст. 217 

НК РФ, в котором указывается, что от налогообложения освобождаются 

суммы, получаемые налогоплательщиками в виде грантов (безвозмезд-

ной помощи), предоставленных для поддержки науки и образования, 

культуры и искусства в Российской Федерации международными, ино-

странными и (или) российскими организациями по перечням таких ор-

ганизаций, утверждаемым Правительством Российской Федерации. 

                                                           
296 Об учете НКО в целях налога на прибыль полученных грантов и целевых 

поступлений, в том числе пожертвований: Письмо Министерства финансов Рос-

сийской Федерации от 31.12.2020 г. № 03–03–05/116899 // Документ опублико-

ван не был. Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс» 
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В соответствии с п. 6 ст. 217 НК РФ было принято два Постановле-

ния Правительства Российской Федерации, в которых закреплялись 

списки соответствующих организаций297. Однако, несмотря на то, что в 

качестве российских и международных организаций, гранты которых не 

подлежат налогообложению, называется 31 и 13 организаций соответ-

ственно, только две организации охватывают широкий спектр исследо-

ваний, являясь наиболее известными субъектами, предоставляющими 

финансирование образовательных и научных учреждений посредством 

грантов – Российский научный фонд и Российский фонд фундаменталь-

ных исследований. Следовательно, гранты от иных, не перечисленных 

в указанных Постановлениях организаций, не попадают под исключе-

ния, закрепленные в ст. 217 НК РФ, и подлежат налогообложению в об-

щем порядке. 

На базе представленных норм можно сделать выводы о различии 

правил налогообложения в зависимости от субъектов, предоставляю-

щих финансирование. Так, если грантодателем является организация, 

указанная в одном из двух представленных выше Постановлений Пра-

вительства Российской Федерации, то грантополучатели освобожда-

ются от обязанности уплаты налога на доходы физических лиц. В то 

время как гранты от иных субъектов, подчиняются общим правилам 

налогообложения, даже, несмотря на то, что предоставляемые ими де-

нежные средства аналогично соответствуют иным критериям призна-

ния денежных средств грантами. Таким образом, первым фактором, 

имеющим значение для решения вопроса о налогообложении, является 

источник предоставления денежных средств – грантодатель. 

Но не только источник финансирования является критерием, диф-

ференцирующим правила налогообложения доходов лиц, получающих 

соответствующие денежные средства в рамках гранта. Вторым факто-

ров, оказывающим влияние на выбор модели поведения субъектов в 

                                                           
297 Об утверждении перечня российских организаций, получаемые налогопла-

тельщиками гранты (безвозмездная помощь) которых, предоставленные для 

поддержки науки, образования, культуры и искусства в Российской Федерации, 

не подлежат налогообложению: Постановление Правительства РФ от 

15.07.2009 № 602// Собрание законодательства Российской Федерации. 2009. № 

30. ст. 3815. 

О перечне Международных и иностранных организаций, получаемые налого-

плательщиками гранты (безвозмездная помощь) которых не подлежат налого-

обложению и не учитываются в целях налогообложения в доходах российских 

организаций – получателей грантов: Постановление Правительства Российской 

Федерации от 28.06.2008 № 485 // Собрание законодательства Российской Фе-

дерации. 2008. № 27. ст. 3287. 
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рамках налогообложения грантов, является субъект, в итоге получаю-

щий денежные средства гранта. Так, ст. 217 НК РФ четко закрепляет, 

что налогообложению не подлежат доходы, полученные налогоплатель-

щиками в виде грантов, то есть речь идет о тех физических лицах, кото-

рые официально указаны как грантополучатели. Однако известно, что 

для реализации гранта могут привлекаться иные лица, не являющиеся 

грантополучателями, например, на основе гражданско-правового дого-

вора для выполнения конкретных работ и (или) услуг за счет средств 

гранта. Следовательно, лица, получающие денежные средства, являю-

щиеся частью гранта, но не имеющие статуса грантополучателя, не яв-

ляются субъектами, освобождаемыми от налогообложения в рамках ст. 

217 НК РФ. Доходы указанных лиц подлежат налогообложению в уста-

новленном порядке по общим правилам. Указанный подход подтвер-

ждается Министерством финансов Российской Федерации298. Соответ-

ственно, возвращаясь к ранее обозначенному вопросу о том, как в рам-

ках вопроса налогообложения оценивать доходы, получаемые физиче-

скими лицами из средств гранта, предоставленного организации, можно 

сделать вывод о том, что в таком случае доходы физических лиц анало-

гично будут подчиняться общим правилам налогообложения. 

Таким образом, в зависимости от того, какие конкретно субъекты 

являются грантодателем и грантополучателем, правила налогообложе-

ния будут отличаться. Если грантодателем является организация, кото-

рая включена в перечень организаций, гранты которых не подлежат 

налогообложению, то как юридические лица, так физические лица (ра-

зумеется, при соблюдении всех иных условий, установленных норма-

тивно) не будут уплачивать налоги с указанных денежных средств по 

налогу на доходы организации и по налогу на доходы физических лиц 

соответственно. Однако если организация как грантополучатель при-

влекает к реализации гранта своих сотрудников, работающих по трудо-

вому договору, или нанимает иных лиц посредством гражданско-право-

вого договора, то доходы соответствующих лиц не будут подпадать под 

действие ст. 217 НК РФ, освобождающей доход от грантов от налогооб-

ложения, так как данные физические лица не будут являться непосред-

ственными получателями гранта. Аналогичная ситуация складывается 

                                                           
298 Об НДФЛ с доходов в виде грантов; о применении в 2019 г. пониженных 

тарифов страховых взносов НКО, применяющей УСН и осуществляющей дея-

тельность в области научных исследований и разработок: Письмо Министер-

ства финансов Российской Федерации от 29 октября 2019 года № 03–04–

05/82999 // Документ опубликован не был. Доступ из справочно-правовой си-

стемы «Консультант Плюс»  
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в отношении грантополучателей – физических лиц, которые привле-

кают к выполнению работ по гранты иных субъектов: иные субъекты 

(физические и (или) юридические лица) подчиняются общим правилам 

налогообложениях их доходов. 

Указанный подход к вопросу налогообложения грантов, с одной 

стороны, обусловлен недопущением злоупотребления правом, так как 

налоговые послабления предоставляются только в случае, когда гранто-

датель является субъектом, статус которого признан Правительством 

Российской Федерации, и когда речь идет только о непосредственно 

грантополучателе, выигравшем соответствующий конкурс. Такой под-

ход исключает возможность существования незаконной схемы по рас-

пределению денежных средств под видом гранта от организации к иным 

субъектам без уплаты налогов. Но, с другой стороны, такой дифферен-

цированный подход, во-первых, создает сложности при решении во-

проса о наличии необходимости уплачивать налог в каждом конкретном 

случае. Во-вторых, ставит в неравное положение получателей денеж-

ных средств, так как, несмотря на одинаковую изначальную сумму гран-

тов, в реальном размере до грантополучателей будет доходить разная 

сумма в зависимости от того, кто является грантодателем. 

Представляется правильным несколько скорректировать указан-

ный подход. Конечно, вариант снятия ограничений по субъектному со-

ставу нельзя признать допустимым, так как распределение денежных 

средств под видом грантов окажется бесконтрольным. Однако сбалан-

сировать ситуацию можно посредством двух изменений действующего 

законодательства. Во-первых, перечень грантодателей, денежные сред-

ства которых не включаются в объект налогообложения, необходимо 

пересмотреть и расширить, путем включения в него грантодателей, 

охватывающих широкий спектр научных направлений, так как не со-

всем объяснимой является избирательность в отношении Российского 

научного фонда и Российского фонда фундаментальных исследований, 

когда цель у данных финансирований одна – развитие науки. Расшире-

ние списка грантодателей, признанных Правительством Российской 

Федерации позволит уравнять положение грантополучателей в вопро-

сах реально получаемого размера денежных средств, оказывающихся в 

непосредственном распоряжении грантополучателя. Во-вторых, еще 

одним из вариантов решения обозначенной проблемы является введе-

ние налогового вычета по налогу на доход физических лиц. Несо-

мненно, такой вариант усложняет процедуру получения денежных 

средств, но позволяет создать баланс между недопущением использова-

ния грантов для мошеннических схем и получением индивидом денеж-
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ных средств в полном объеме. Условием получения грантовского вы-

чета может стать подтверждение завершения проекта, под который 

были выделены денежные средства. Для проектов, не имеющих под со-

бой цели ухода от налогообложения, а действительно реализованных в 

рамках определенного научного направления, подтверждение заверше-

ния проекта не должно стать проблемой, особенно с учетом существу-

ющих отчетов грантополучателя перед грантодателем. Детали и тонко-

сти предоставления данного вычета могут варьироваться, начиная от 

возврата всей суммы налога на доходы физических лиц, уплаченной с 

доходов, полученных от гранта, и заканчивая возвратов определенной 

суммы (как в имущественном вычете), независимо от реального объема 

денежных средств грантов, полученных индивидом, которым можно 

пользоваться до полного исчерпания суммы, закрепленной для возврата 

субъекту. 

Таким образом, можно резюмировать, что, несмотря на сложность 

схемы налогообложения, завязанной на различном сочетании субъектов 

соответствующих отношений, порядок налогообложения грантов в Рос-

сийской Федерации закреплен, а отдельные моменты прояснены Мини-

стерством финансов Российской Федерации. Однако установленный 

порядок нельзя назвать бесспорным, так как закрепленная дифференци-

ация грантодателей не является объективной и требует корректировки. 

4.3. Гранты как объект обложения страховыми взносами 

Вопрос обложения страховыми взносами денежных средств, полу-

ченных в рамках гранта выделяется тем, что он практически не изучался 

в отечественной науке, несмотря на свою значимость. Фактически 

можно упомянуть только несколько доктринальных источников, содер-

жание которых не позволяет говорить о глубокой проработке заявлен-

ных вопросов299. 

                                                           
299 Астахова Г.А. Шмулевич Т.В. О налогообложении грантов на проведение 

научных исследований в высших учебных заведениях // Стратегия социально-

экономического развития общества: управленческие, правовые, хозяйственные 

аспекты: сборник научных статей 9-й Международной научно-практической 

конференции: в 2 томах. Юго-Западный государственный университет (Курск). 

2019. С. 45–48; Еременко Е.А. Научные исследования в рамках грантов РФФИ: 

проблема начисления страховых взносов // Наука и бизнес: условия взаимодей-

ствия индустриального партнерства: материалы Международной научно-прак-

тической конференции. Ответственные за выпуск С.А. Упоров, Е.Н. Ялунина. 

Уральский государственный экономический университет (Екатеринбург). 2017. 
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Как было указано ранее, НК РФ содержит два определения гранта 

(ст. 217, 251 НК РФ), различие между которыми обусловлены объектив-

ными причинами: гранты, предоставляемые физическим лицам или ор-

ганизациям, имеют разные источники финансирования, цели и направ-

ления данного финансирования. 

Так, первая дефиниция гранта выводится из п. 6 ст. 217 НК РФ 

(Налог на доходы физических лиц) и содержит следующие характери-

стики: 

1) грант может выражаться как в денежной, так и натуральной 

форме (ст. 41, 217 НК РФ); 

2) грант является безвозмездной помощью; 

3) грантодателем могут быть международные, иностранные и (или) 

российские организации по перечням таких организаций, утверждае-

мым Правительством Российской Федерации; 

4) грант предоставляется для поддержки науки и образования, 

культуры и искусства в Российской Федерации. 

В ст. 251 НК РФ (Налог на прибыль организаций) устанавливается 

более детализированное определение гранта, согласно которому: 

1) грант выражается в виде денежных средств или иного имуще-

ства; 

2) гранты предоставляются на безвозмездной и безвозвратной ос-

новах; 

3) грантодателями могут быть российские физические лица, неком-

мерческие организации, иностранные и международные организации и 

объединения по перечню таких организаций, утверждаемому Прави-

тельством Российской Федерации; 

4) грант выделяется на осуществление конкретных программ в об-

ласти образования, искусства, культуры, науки, физической культуры и 

спорта (за исключением профессионального спорта), охраны здоровья, 

охраны окружающей среды, защиты прав и свобод человека и гражда-

нина, предусмотренных законодательством Российской Федерации, со-

циального обслуживания малоимущих и социально незащищенных ка-

тегорий граждан, институтами инновационного развития и другими ор-

ганизациями. 

Таким образом, можно сделать вывод, что грантом в рамках разных 

налогов будут названы несколько отличающиеся друг от друга вари-

                                                           
С. 91–98.; Спиридонова Н.А. Начисление страховых взносов на выплаты, про-

изводимые физлицам за счет средств гранта // Бухучет в здравоохранении. 2016. 

№ 4. С. 47–49.  
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анты предоставления финансирования, но в любом случае для призна-

ния денежных средств или иного имущества грантом требуется соблю-

дение всех закрепленных условий. 

Только после признания за определенными денежными средствами 

статуса гранта можно рассматривать особенности и проблемы грантов 

с финансовой точки зрения. Разумеется, основной проблемой является 

то, что сложно найти ясность в вопросах необходимости уплаты нало-

гов с данных доходов и являются ли они объектом обложения страхо-

выми взносами. Несмотря на запутанность и отсутствие объективного 

критерия дифференциации правил налогообложения, вопрос наличия 

или отсутствия обязанности уплачивать налоги со средств гранта зако-

нодательно установлен и был рассмотрен выше по тексту. В то время 

как обязательства относительно страховых взносов является предметом 

дискуссий и споров не только в теории, но и на практике. 

Согласно пп. 1 п. 1 ст. 419 НК РФ, плательщиками страховых взно-

сов признаются лица, являющиеся страхователями в соответствии с фе-

деральными законами о конкретных видах обязательного социального 

страхования. В качестве одного из вида страхователей выделяются 

лица, производящие выплаты и иные вознаграждения физическим ли-

цам: организации, индивидуальные предприниматели и физические 

лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями. В пп. 1 п. 

1 ст. 420 НК РФ определяется, что объектом обложения страховыми 

взносами для плательщиков (организации, индивидуального предпри-

нимателя и физического лица, не являющегося индивидуальным пред-

принимателем) признаются выплаты и иные вознаграждения в пользу 

физических лиц, подлежащих обязательному социальному страхова-

нию в соответствии с федеральными законами о конкретных видах обя-

зательного социального страхования в рамках трудовых отношений и 

по гражданско-правовым договорам, предметом которых являются вы-

полнение работ, оказание услуг. Указанные выше статьи НК РФ стали 

отправной точкой для формирования различных мнений по вопросу 

необходимости обложения страховыми взносами грантов. 

Для того, чтобы комплексно решить поставленную проблему сле-

дует ответить на ряд вопросов. Во-первых, необходимо определить 

должна ли образовательная и (или) научная организация уплачивать 

страховые взносы за своих сотрудников, являющихся грантополучате-

лями. Во-вторых, необходимо определить должна ли образовательная и 

(или) научная организация уплачивать страховые взносы за физических 

лиц, которые не являются сотрудниками данной организации, но явля-

ются получателями гранта через соответствующую образовательную и 

(или) научную организацию. В-третьих, необходимо уточнить обязана 
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ли организация, являющаяся грантополучателем, уплачивать страховые 

взносы за физических лиц, привлекаемых к реализации грантовского 

проекта. 

Первой и наиболее сложной в рамках вопроса об уплате страховых 

взносов является ситуация, когда между грантодателем, грантополуча-

телем и образовательной и (или) научной заключен трехсторонний до-

говор. По условиям подобных трехсторонних договоров грантодатель 

направляет средства гранта для выполнения работ по научному проекту 

на счет организации, которая производит расчеты с грантополучателем. 

Позиция Министерства финансов Российской Федерации относи-

тельно данного вопроса однозначна и заключается в том, что у органи-

зации (образовательной или научной), фактически производящей дан-

ные выплаты, возникает обязанность по начислению и уплате страхо-

вых взносов с указанных выплат300. Причем данное решение распро-

страняется на лиц, связанных с организацией как трудовым договором 

(в том числе в случае, когда эти трудовые отношения возникли не в 

связи с реализацией грантовского проекта), так и гражданско-правовым 

договором, предметом которых является выполнение работ, оказание 

услуг. Аналогичный подход существует и в рамках ситуации, когда 

грантополучателем является организация, в дальнейшем привлекающая 

своих сотрудников для реализации проекта: в отношении них также воз-

лагается обязанность уплачивать страховые взносы по общему правилу. 

Однако в случае, когда за счет гранта производятся выплаты грантопо-

лучателю – физическому лицу, которое не состоит в трудовых отноше-

ниях с организацией и не заключало с ней гражданско-правовой договор 
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физлиц за счет гранта: Письмо Министерства финансов Российской Федерации 

Федеральная налоговая служба от 18 июля 2019 г. № БС-4–11/11716@ // Доку-

мент опубликован не был. Доступ из справочно-правовой системы «Консуль-

тант Плюс». 
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на выполнение работ, оказание услуг, то такие выплаты не являются 

объектом обложения страховыми взносами. 

При этом еще одной важной особенностью является то, что Мини-

стерство финансов Российской Федерации не допускает уплаты страхо-

вых взносов за счет средств физических лиц, получающих выплаты за 

счет средств гранта. Следовательно, организация, выполняющая, по 

сути, посреднические функции должна за счет собственных средств 

оплатить страховые взносы за лиц, реализующих грант, предоставляе-

мый грантодателем. 

Таким образом, Министерство финансов Российской Федерации 

рассматривает наличие или отсутствие обязанности уплаты страховых 

взносов через существование связи между организацией, фактически 

производящей выплаты по гранту грантополучателям, и непосред-

ственно физическими лицами, которым предназначаются денежные 

средства. Если такая связь нормативно существует (трудовой договор, 

гражданско-правовой договор), то образовательная и (или) научная ор-

ганизация обязана уплатить страховые взносы за соответствующих лиц, 

причем не за счет средств указанных физических лиц. Если связь между 

организацией и физическим лицом вне рамок предоставления средств 

гранта отсутствует, то денежные средства по гранту не признаются объ-

ектом обложения страховыми взносами и, соответственно, организация 

не осуществляет указанные выплаты. 

Такой подход нельзя назвать бесспорным. Так как, во-первых, об-

разовательная и (или) научная организация по своей сути является 

только посредником, выполняющим поручения грантополучателя по 

вопросу распределения денежных средств, а не реальным плательщи-

ком денежных средств, ибо денежные средства на соответствующий 

проект выделяет грантодатель, например, фонд. Таким образом, органи-

зация осуществляет дополнительные затраты в рамках деятельности, 

исполнение которой фактически не заказывала. Во-вторых, получивша-

яся дифференциация носит формальный характер, основанный исклю-

чительно на формулировке ст. 420 НК РФ, а не сущностный характер, 

так как между работой, выполняемой физическими лицами, которые 

связаны с образовательной и (или) научной организацией и которые не 

связанны с ней, отсутствует содержательное отличие. 

С учетом того, что письменные разъяснения Министерства финан-

сов Российской Федерации по вопросам применения законодательства 

Российской Федерации о налогах и сборах имеют информационно-разъ-

яснительный характер, налогоплательщик, налоговый агент и налого-

вые органы могут руководствоваться нормами законодательства Рос-

сийской Федерации о налогах и сборах в понимании, отличающемся от 
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трактовки, излагаемой в соответствующих Письмах. В связи с обозна-

ченной возможностью иного решения вопросов обложения сумм гранта 

страховыми взносами видится целесообразным обозначить ряд про-

блем, которые либо игнорировались законодателем или правопримени-

телем, либо содержат различные варианты разрешения определенной 

ситуации. 

Как было рассмотрено выше, суммы гранта являются объектом об-

ложения страховыми взносами, однако решение вопроса о субъекте, 

осуществляющем данные выплаты, является не столь очевидным, как 

это представлено в Письмах Министерства финансов Российской Феде-

рации. Несомненно, формально образовательная и (или) научная орга-

низация, получившая денежные средства по гранту на свой счет, соот-

ветствует пп. 1 п. 1 ст. 419 НК РФ, где в качестве плательщика страхо-

вых взносов указано лицо, производящее выплаты и иные вознагражде-

ния физическим лицам. Фактически грантополучатель получает денеж-

ные средства именно от соответствующей организации, однако в отно-

шениях между получателем гранта и организацией именно физическое 

лицо является «заказчиком», так как организация не принимает реше-

ние о размере и (или) допустимости выплаты, а осуществляет «возврат» 

принадлежащих физическому лицу денежных средств. Таким образом, 

оснований для того, чтобы признать плательщиком страховых взносов, 

например, соответствующий Фонд, предоставивший грант, намного 

больше, так как именно грантодатель осуществил выплату в пользу фи-

зического лица. Следовательно, уплата страховых взносов должна осу-

ществляться либо непосредственно грантодателем, либо образователь-

ной и (или) научной организацией, с которой связаны грантополуча-

тели, но за счет денежных средств, дополнительно перечисленных гран-

тодателем сверх суммы, предоставленной в качестве гранта. Уплата 

страховых взносов образовательной и (или) научной организацией была 

бы логичной в случае, если бы сама организация была бы заказчиком 

работ, что на сегодняшний день является исключением нежели прави-

лом поведения. 

Следующий вопрос плавно вытекает из предыдущего и касается 

объекта и источника выплат страховых взносов. Во-первых, нет четко-

сти в понимании того, с какой суммы гранта необходимо производить 

расчет страховых взносов: со всей суммы гранта или с «компенсации 

трудозатрат», так как сумма гранта покрывает не только саму работу, 

но и приобретение оборудования, командировки, налоги и т.п. Во-вто-

рых, не решена проблема источника выплат страховых взносов, в част-

ности: возможно ли использование денежных средств гранта для их 
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уплаты или страховые взносы должны быть взяты из средств иного 

субъекта сверх суммы гранта. 

Представляется правильным вычислять размер страхового взноса 

исключительно с сумм, выделенных на «компенсацию трудозатрат», 

так как пп.1. п.1 ст. 419 НК РФ связывает уплату страховых взносов с 

трудовым договором и гражданско-правовым договором, предметом 

которого являются выполнение работ, оказание услуг, а приобретение 

оборудования, командировки, издание научных и учебных трудов не 

расценивается как обязанности по трудовому или гражданско-право-

вому договору. Вместе с этим необходимо согласиться с позицией Ми-

нистерства финансов Российской Федерации, что уплата страховых 

взносов не должна происходить за счет средств гранта, так как владелец 

данных средств (грантополучатель) не является плательщиком по стра-

ховым взносам, следовательно, использование денежных средств 

гранта для уплаты страховых взносов необходимо оценивать не иначе 

как присвоение чужого имущества и нарушение имущественных прав 

физического лица. Тем более, согласно письмам Министерства финан-

сов Российской Федерации301, средства, поступающие на лицевые счета 

бюджетных учреждений в форме грантов, учитываются по коду вида 

деятельности 3 «Средства во временном распоряжении», так как не яв-

ляются доходами учреждения, то есть организация не имеет права на 

самостоятельное использование данных денежных средств. 

Несмотря на то, что Министерство финансов Российской Федера-

ции достаточно четко обозначило свою позицию, РФФИ и арбитражные 

                                                           
301 Об отражении в бухгалтерском учете и отчетности бюджетного учреждения 

операций по получению и расходованию средств грантов. Письмо Министер-

ства финансов Российской Федерации от 25 июня 2018 года № 02–06–10/43614// 

Документ опубликован не был. Доступ из справочно-правовой системы «Кон-

сультант Плюс»; О порядке отражения в учете грантов Российского фонда фун-

даментальных исследований, предоставленных физическим лицам по трехсто-

ронним соглашениям: Письмо Минфина РФ от 25.01.2016 № 02–07–10/2899 // 

Документ опубликован не был. Доступ из справочно-правовой системы «Кон-

сультант Плюс»;  

Об изменении стоимости земельных участков, учтенных на счете 010300000 

«Непроизведенные активы», а также об отражении в бухгалтерском (бюджет-

ном) учете (отчетности) автономного или бюджетного учреждения операций по 

предоставлению физическим лицам грантов по трехсторонним соглашениям: 

Письмо Минфина России от 19 января 2016 г. N 02–07–10/1601 // Документ 

опубликован не был. Доступ из справочно-правовой системы «Консультант 

Плюс». 
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суды Российской Федерации не поддерживают ее302. Помимо осуществ-

ленного РФФИ обзора судебной практики, в котором подтверждается 

отсутствие необходимости уплаты страховых взносов, можно привести 

в пример Решение Арбитражного суда Краснодарского края от 23 но-

ября 2018 г. по делу № А32–33519/2018, в котором суд избрал аналогич-

ную позицию303. ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский ин-

ститут авиационных материалов» обратилось в арбитражный суд с за-

явлением о признании недействительным решения Управления Пенси-

онного фонда Российской Федерации в городе-курорте Геленджик 

Краснодарского края от 04.05.2018 в части доначисления 125 259 руб-

лей страховых взносов, 25 051 рубля 80 копеек штрафа и 20 242 рублей 

99 копеек пени в отношении денежных средств полученных в качестве 

гранта от Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Российский фонд фундаментальных исследований» (далее – РФФИ). 

Пенсионный фонд полагал, что суммы гранта, выплаченные инсти-

тутом в пользу научных работников, состоящих с ним в трудовых отно-

шениях, компенсирующие понесенные такими работниками трудоза-

траты, являются вознаграждением за работу, производимую ими в рам-

ках научного проекта, а значит, подлежат обложению страховыми взно-

сами. Институт не согласился с указанными выводами, считая, что 

суммы грантов не относятся к объекту обложения страховыми взно-

сами, поскольку выплачиваются за рамками трудовых отношений. 

В данном случае Арбитражный суд определил, что сам по себе факт 

наличия трудовых отношений между работодателем и его работниками 

не свидетельствует о том, что все выплаты, которые начисляются работ-

никам, представляют собой оплату их труда. 

Согласно материалам дела, между РФФИ, институтом и научным 

коллективом был заключен трехсторонний договор, в соответствии с 

которым институт создает условия для выполнения работ, создает усло-

вия для осуществления Фондом контроля расходования денежных 

средств, по поручению грантополучателя от своего имени оформляет 

договоры на выполнение работ с третьими лицами за счет гранта. 

При этом, важно отметить, что при выборе организации, которая в 

случае поддержки проекта, предоставит им условия для выполнения 

                                                           
302 Справка по вопросам начисления социальных взносов на выплаты грантопо-

лучателям-физическим лицам (обзор судебной практики) // Российский фонд 

фундаментальных исследований. URL.: https://www.rfbr.ru/rffi/ru/financial_sup-

port/o_2042483 
303 Решение Арбитражного суда Краснодарского края от 23 ноября 2018 г. по 

делу № А32–33519/2018 // Судебные и нормативные акты РФ URL.: 

//sudact.ru/arbitral/doc/o0eu2wsZdaQl/ 
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проекта, грантополучатель не должен быть связан трудовыми отноше-

ния с соответствующим институтом, причем и дальнейшая реализация 

гранта не создает между институтом и грантополучателем трудовых от-

ношений. 

На основе ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Россий-

ской Федерации304, Арбитражный суд делает вывод о том, что денежные 

средства гранта не принадлежат Институту, а находятся в его времен-

ном распоряжении. Владельцем гранта признается научный коллектив, 

получающий указанные денежные средства в рамках гражданско-пра-

вовых, а не трудовых отношений. Кроме того, суд принял во внимание, 

что по правилам оформления бюджетной (бухгалтерской) отчетности 

суммы выплачиваемого гранта учитываются Институтом как расходы, 

не связанные с оплатой труда, приобретением работ, услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд, нужд государственных (муниципаль-

ных) учреждений. 

В данном судебном решении суд указал, что само по себе наличие 

между Институтом и научными работниками трудовых отношений не 

влияет на правовую природу спорных выплат, которые не входят в со-

став заработной платы и потому не должны облагаться страховыми 

взносами. В итоге решение Управления Пенсионного фонда Российской 

Федерации в городе-курорте Геленджик Краснодарского края в части 

доначисления 125 259 рублей страховых взносов, 25 051 рубля 80 ко-

пеек штрафа и 20 242 рублей 99 копеек пени было признано недействи-

тельным. 

Аналогичная позиция, согласно которой денежные средства гранта 

не включаются в базу для исчисления и уплаты страховых взносов, 

находит подтверждение и в иных решениях судов305. Несмотря на то, 

                                                           
304 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 

№ 95-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 30. ст. 

3012. 
305 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 18 августа 2016 г. 

по делу № А06–11484/2015 // Судебные и нормативные акты РФ URL.: 

//sudact.ru/vsrf/doc/EUF0MBXVsObC/ 

Определение Верховного Суда Российской Федерации от 26 марта 2015 г. по 

делу № А40–19509/2014 // Судебные и нормативные акты РФ URL.: 

//sudact.ru/vsrf/doc/orr1MBzVrsml/ 

Постановление Арбитражного суда Ивановской области от 5 апреля 2018 г. по 

делу № А17–5959/2017 // Судебные и нормативные акты РФ URL.: 

//sudact.ru/arbitral/doc/NjfqzTJ00nQ9/ 

Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 26 февраля 

2018 г. по делу № А56–84319/2017// Судебные и нормативные акты РФ URL.: 

//sudact.ru/arbitral/doc/K5Ykb4JOhxZL/ 
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что часть указанных решений была принято до того, как регулирование 

страховых взносов было перенесено в гл. 34 НК РФ, само регулирова-

ние не претерпело существенных изменений, поэтому можно предпола-

гать, что суды и в дальнейшем будут поддерживать организации в по-

добных спорах. 

Таким образом, можно резюмировать, что в вопросе обязательно-

сти уплаты страховых взносов с грантов отсутствует единство мнения. 

С одной стороны, существует формальный подход, установленный Ми-

нистерством финансов Российской Федерации, основанный на букваль-

ном прочтении норм. С другой стороны, РФФИ и арбитражными су-

дами был проведен более глубокий анализ ситуаций, рассматривающий 

сущностные особенности страховых взносов. 

Смысл страховых взносов заключается в страховании лица, выпол-

няющего работу или услугу, на случай наступления страхового случая. 

Однако законодатель дифференцирует перечень страховых взносов, 

подлежащих уплате, в зависимости от того получено ли вознаграждение 

в рамках гражданско-правового договора или трудового договора, так 

как, например, уплата страховых взносов по страхованию от временной 

нетрудоспособности или в связи с материнством умеет значение при 

трудовом договоре, но совершенно бессмысленна в рамках гражданско-

правового договора, так как женщина не может уйти в декрет, оказывая 

услуги по гражданско-правовому договору. 

Соответственно, подход, когда сущность самих страховых взносов 

не учитывается при решении вопроса уплаты страховых взносов по 

грантам, нельзя признать корректной. Фактически денежные выплаты 

по гранту осуществляет грантодатель, который и заказывает выполне-

ние конкретного исследования, фактически осуществляя процедуру да-

рения данных денежных средств. При проведении грантовского иссле-

дования человек не может уйти на больничный или в декрет, выйти на 
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URL.: //sudact.ru/arbitral/doc/PzvAZJAJD45D/ 

Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 4 июля 

2018 г. по делу № А47–2236/2018// Судебные и нормативные акты РФ URL.: 

//sudact.ru/arbitral/doc/SvKMedFZUKZX/ 

Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 28 июня 

2018 г. по делу № А47–2237/2018 // Судебные и нормативные акты РФ URL.: 

//sudact.ru/arbitral/doc/5vIbx5dKbtoT/ 

Решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 26 

апреля 2018 г. по делу № А56–13035/2018 // Судебные и нормативные акты РФ 

URL.: //sudact.ru/arbitral/doc/B7kiBxDzC6gt/ 
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пенсию и т.п., так как все указанные действия будут происходить в рам-

ках трудовых отношений и во взаимодействии с работодателем, но ни-

как не в отношении исследования и не во взаимодействии с грантодате-

лем. Реализация грантовского проекта происходит за пределами рабо-

чего времени индивида, следовательно, данная деятельность не встраи-

вается в правовые отношения, существующие между человеком и обра-

зовательной или научной организацией. Образовательная или научная 

организация выступает в роли посредника и субъекта, обязующегося 

исполнить поручения грантополучателя, не имея прямого отношения к 

проводимому исследованию. 

Таким образом, наиболее правильной представляется позиция, за-

крепляющая единообразный подход к решению вопроса о необходимо-

сти уплаты страховых взносов с грантов. Независимо от того, кто явля-

ется получателем гранта (организация, физическое лицо), основное вни-

мание при решении вопроса обязательности уплаты страховых взносов 

должно быть сосредоточено на субъекте, изначально предоставляющем 

грант, то есть грантодателе, например, конкретном фонде. Именно гран-

тодатель должен быть признан плательщиком страховых взносов по ст. 

419 НК РФ. Следовательно, роль налогового агент должна быть испол-

нена либо непосредственно грантодателем, либо образовательной или 

научной организацией, получившей денежные средства гранта на свой 

счет, но с условием выделения и перечислением требуемой денежной 

суммы грантодателем. 

Причина указания на необходимость предоставления дополнитель-

ных денежных средств обусловлена тем, что уплату страховых взносов 

должно производить лицо, заинтересованное в завершении заказанного 

исследования, а не субъект, который был выбран физическим лицом по 

своему усмотрению. 

Заключение. Анализ экономических и правовых взглядов на во-

прос налогообложения и уплаты страховых взносов с суммы грантов 

позволяет сделать ряд выводов. Во-первых, особенностью финансиро-

вания науки в Российской Федерации является то, что денежные сред-

ства преимущественно поступают от государства, в два раза превышая 

объем финансирования от бизнеса. Иные варианты финансирования (от 

частного некоммерческого сегмента, от высшего образования, из зару-

бежных источников) не имеют широкого распространения в Россий-

ской Федерации. Во-вторых, в качестве одной из важных проблем фи-

нансирования науки, а точнее отсутствия необходимо объема финанси-

рования, в частности, от сферы бизнеса, называют неразвитость меха-

низмов налогового стимулирования. В-третьих, наряду с отсутствием 
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налоговых стимулов для увеличения финансирования науки, суще-

ствуют проблемы в данной сфере, касающиеся грантополучателей. Так, 

нет предельной ясности в вопросе необходимости или отсутствия необ-

ходимости уплачивать налоги и страховые взносы с сумм гранта. В-чет-

вертых, законодатель установил правила налогообложения, дифферен-

цируя их через субъектный состав: в зависимости от того, кто является 

грантодателем и грантополучателем, будет решаться вопрос необходи-

мости уплаты соответствующих налогов. Признать такой подход пра-

вильным сложно, так как установленная дифференциация по субъектам 

не носит объективного характера и создает проблемы и неравные усло-

вия для грантополучателей. Решение данной проблемы видится в рас-

ширении списка грантодателей, чьи гранты не подлежат налогообложе-

нию, и, возможно, в создании нового налогового вычета. В-пятых, во-

прос необходимости уплаты страховых взносов с суммы гранта явля-

ется еще более сложным, так как в данном случае не только запутанная 

нормативная база, но и наличие противоположный и взаимоисключаю-

щих мнений. Министерство финансов Российской Федерации обосно-

вывает позицию о том, что уплата страховых вносов является обязатель-

ной в отношении лиц, состоящих в трудовых и гражданско-правовых 

отношениях с организацией, на счет которой поступили денежные сред-

ства гранта. Причем в таком случае именно организация (образователь-

ная или научная) обязана произвести уплату страховых взносов за свой 

счет. Вместе с этим, страховые взносы не уплачиваются, если между 

организацией и грантополучателем нет трудового или гражданско-пра-

вового договора. Согласиться с таким подходом сложно, потому что он 

основан на буквальном прочтении норм НК РФ, в то время как следует 

обращать внимание на суть и содержание страховых взносов. Поэтому 

другая позиция, отстаиваемая РФФИ и арбитражными судами, выгля-

дит более корректной: у организации, на чей счет поступили денежные 

средства, нет обязанности уплачивать страховые взносы с суммы 

гранта. Представляется правильным возложить данную обязанность на 

фактического грантодателя. В-шестых, предлагаемые меры и корректи-

ровки подходов преследуют цель повышения заинтересованности фи-

зических и юридических лиц в получении грантов, так как часть нега-

тивных финансовых составляющих будет исключена, в частности, уве-

личится число грантополучателей, освобожденный от уплаты подоход-

ного налога, а образовательные и научные организации не будут нести 

дополнительное финансовое бремя в виде уплаты страховых взносов. 
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Глава 5. Правовые аспекты международного  

научно-технического сотрудничества России 

с международными организациями  

и иностранными государствами 

5.1. Конструирование оптимальной модели правового 

регулирования международного научно-технологического 

сотрудничества России и стран Шанхайской организации 

сотрудничества 

Разработка оптимальной модели правового регулирования между-

народного научно-технического сотрудничества государств Шанхай-

ской организации сотрудничества (далее – ШОС) является одной их 

приоритетных задач данного межгосударственного объединения. Зна-

чение этой задачи возрастает в связи с недостаточным нормативным и 

институциональным обеспечением научно-технического сотрудниче-

ства государств ШОС, а также наличием препятствий и дефектов в пра-

вовом обеспечении надлежащей научно-технической интеграции. С од-

ной стороны, такой недостаток нормативного и институционального 

обеспечения международного научно-технического сотрудничества 

объясним с точки зрения предпосылок создания Шанхайской организа-

ции сотрудничества. В основе создания данного межгосударственного 

объединения лежат задачи по обеспечению безопасности членов ШОС: 

борьба с терроризмом, геополитическая напряженность на границе с 

Афганистаном, наркотрафик и пр. С другой стороны, после учреждения 

ШОС стали очевидны выгоды от сотрудничества по другим направле-

ниям межгосударственного взаимодействия: образование, культура, 

экономическое взаимодействие и др. Соответственно, члены ШОС в це-

лом ряде документов определили для себя необходимость расширения 

и углубления сотрудничества по самому широкому кругу вопросов, в 

том числе в сфере науки и техники. Так, в Договоре о долгосрочном 

добрососедстве, дружбе и сотрудничестве государств-членов ШОС от 

16 августа 2007 г. были заложены основы для расширения сфер сотруд-

ничества участников ШОС, включая вопросы научно-инновационной 

деятельности306. Что привело к принятию правительствами стран ШОС 

Соглашения о научно-техническом сотрудничестве от 13 сентября 

                                                           
306 Договор о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве госу-

дарств-членов Шанхайской организации сотрудничества от 16 августа 2007 г.// 

Бюллетень международных договоров. 2018. № 7. 
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2013 г.307 В Стратегии развития ШОС до 2025 г308. подчеркивается необ-

ходимость развития научно-технических связей государств-участников 

ШОС. Была учреждена постоянно действующая рабочая группа по 

научно-техническому сотрудничестве ШОС, что подчеркивает значи-

мость данного направления работы для участников ШОС. 

Необходимость развития научно-технического сотрудничества в 

рамках ШОС предопределяется еще и тем, что еще до создания данной 

организации между Правительством Российской Федерации и прави-

тельствами стран (Республики Таджикистан309; Республики Узбеки-

стан310; Республики Казахстан311; Киргизской Республики312; Китайской 

Народной Республикой313 и Республикой Индия314), ныне входящих в 

ШОС, были заключены соглашение о научно-техническом сотрудниче-

стве. Несомненно, необходимо отметить, что положения указанных Со-

глашений имеют в большинстве случаев абстрактный и декларативный 

характер, однако сам факт их существования обозначает потребность в 

                                                           
307 Соглашение между правительствами государств – членов Шанхайской орга-

низации сотрудничества о научно-техническом сотрудничестве от 13 сентября 

2013 г. // Бюллетень международных договоров. 2016. № 3. 
308 Стратегия развития Шанхайской Организации Сотрудничества до 2025 года 

// Сайт председательства Российской Федерации в Шанхайской организации со-

трудничества в 2019–2020 годах. URL.: https://sco-russia2020.ru/images/ 

17/25/172545.pdf 
309 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правитель-

ством Республики Таджикистан о научно- техническом сотрудничестве от 25 

мая 1993 г. // Бюллетень международных договоров. 2003. № 2. 
310 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правитель-

ством Республики Узбекистан о научно-техническом сотрудничестве от 27 

июля 1995 г. // Бюллетень международных договоров. 1996. № 3. 
311 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правитель-

ством Республики Казахстан о научно-техническом сотрудничестве от 25 но-

ября 1996 г. // Бюллетень международных договоров. 1997. № 6. 
312 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правитель-

ством Киргизской Республики о научно-техническом сотрудничестве от 10 ок-

тября 1997 г. // Бюллетень международных договоров. 1997. № 12. 
313 О подписании Соглашения между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Китайской Народной Республики о научно-техническом со-

трудничестве: Постановление Правительства РФ от 12 ноября 1992 г. № 866 // 

Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации. 1992. № 

20. ст. 1702. 
314 О подписании Соглашения между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Индии о научно-техническом сотрудничестве: По-

становление Правительства Российской Федерации от 28.06.1994 № 751 // Со-

брание законодательства Российской Федерации. 1994. № 10. ст. 1176. 
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регулировании данной сферы, качественную составляющую которого 

эффективнее обеспечить в рамках Соглашений именно между государ-

ствами-членами ШОС. 

Отчасти, интенсификация научно-технических связей зависит от 

уровня социально-экономического развития и роли научно-технологи-

ческого сектора в каждом отдельно взятом государстве ШОС. При этом, 

объединение научно-технологического потенциала разных государств 

несет за собой целых ряд положительных следствий для стран ШОС: 

синергетический эффект для научно-технологического комплекса; 

улучшение качества жизни за счет инновационных технологий; научное 

обеспечение в сфере безопасности, миграции, трансграничного сотруд-

ничества; использование науки в качестве мягкой силы для снятия су-

ществующей напряженности в ряде стран ШОС (как например, в случае 

с Киргизией и Таджикистаном). Значение международного научно-тех-

нического сотрудничества отмечается в научной литературе. Так, в мо-

нографии «Шанхайская организация сотрудничества в региональной 

системе безопасности (политико-правовой аспект)» авторы отмечают: 

«Несмотря на то, что ШОС изначально создавалась с целью совместной 

защиты границ соседних государств, практически сразу ее деятельность 

получила и экономическую направленность». 

Моделирование как исследовательский прием предполагает созда-

ние идеальной конструкции некоей реальности для разработки конкрет-

ных решений, мер и способов воздействия на моделируемый объект. В 

качестве объекта, который подлежит моделированию в нашем случае, 

выступает деятельность государств-участников ШОС, органов ШОС, а 

также ученых и их коллабораций в сфере научно-технического сотруд-

ничества. Поиск необходимых и адекватных мер правового воздействия 

на взаимоотношения субъектов научно-технического сотрудничества 

предопределяет перспективы и уровень эффективности международ-

ного научно-технического сотрудничества (далее – МНТС). Модель 

правового регулирования позволяет создать сценарий правовой поли-

тики, оценить все риски и ограничения в правовом регулировании, ис-

ключая различного рода эксперименты в реальной политической и со-

циальной практике. Модель позволит оценить эффективность право-

вого регулирования после ее внедрения в действительность. По своей 

сути модель правового регулирования воплощает в себе потенциал кон-

цепции опережающего правового регулирования. 

Степень изученности и проработанности проблемы. Несмотря на 

наличие большого количества работ по тематике МНТС, а также ряда 

работ по проблематике его правового регулирования, отсутствует блок 

специальных работ по МНТС в рамках ШОС. 



199 

Вопросам МНТС в целом посвящен ряд научных исследований. 

Однако они либо касаются частных вопросов, либо не затрагивают дан-

ную тематику в рамках ШОС. Так, исследования Дежиной И.Г. в рамках 

выполнения гранта № 09–06–00362-а «Международное сотрудничество 

в сфере науки и высоких технологий в условиях интернационализации 

национальных инновационных систем» преимущественно посвящены 

экономической оценке различных форм международного научного со-

трудничества, которая не предполагает глубокого анализа правового ре-

гулирования соответствующих общественных отношений. 

Теоретическим и историческим аспектам становления МНТО и 

формированию новой мирополитической реальности – международным 

научно-технологическим отношениям посвящена статья Крутских А.В. 

и Бирюкова А.В. Опираясь на теорию длинных экономических циклов 

и концепцию смены технологических укладов, авторы рассматривают 

динамику технико-экономического развития начиная с XVIII века и её 

международно-политические последствия. Основные выводы статьи 

связаны с выдвижением проблематики воздействия научно-техниче-

ского прогресса на международные отношения в глобальную повестку 

дня международной политики и мировой экономики, а также формули-

рование новых подходов к управлению этим процессом. 

Значительный вклад в развитие заявленной тематики внес Шугуров 

М.В. Так, в статье «Перспективы международного научно-технического 

сотрудничества и передачи технологий в повестке дня в области устой-

чивого развития на период до 2030 года» автор отразил фундаменталь-

ный вопрос, а именно раскрыл новую парадигму НТП и МНТС как фак-

торов перехода к устойчивому развитию. Данным автором было про-

анализировано МНТС в рамках международных организаций 

(ЮНКТАД, ЮНИДО, ВОИС и т.д.), а также в межгосударственных объ-

единениях (БРИКС, СНГ, ЕАЭС, ЕС). Отдельно нужно отметить, что 

Шургуров М.В. проводил анализ определенных вопросов МНТС в от-

ношении ШОС. 

Вопросу правового регулирования научных исследований и техно-

логического развития в рамках региональных интеграционных органи-

заций (на примере Европейского Союза и Евразийского экономиче-

ского союза) посвящена диссертация Нечаевой Е.К. Несмотря на то, что 

в задачах данного исследования не значилась разработка правовой мо-

дели МНТС, некоторые положения данной работы (например, об основ-

ных правовых формах международного сотрудничества в сфере науч-

ных исследований и технологического развития) могут быть использо-

ваны при проведении дальнейших самостоятельных исследований в от-
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ношении ШОС. Казарина Н.В. предлагает различать две плоскости пра-

вового регулирования научно-технического сотрудничества: дого-

ворно-правовое сотрудничество и организационно-правовое сотрудни-

чество. Однако развернутой концепции правового регулирования в 

сфере МНТС с учетом выявленных особенностей автором не предло-

жено. 

Следовательно, можно сделать вывод о том, что, несмотря на попу-

лярность тематики МНТС, практически отсутствуют работы по право-

вому регулированию МНТС в рамках ШОС. 

Предлагаемые методы и подходы и их оригинальность (новизна). 

Методология исследования определяется, исходя из специфики цели 

исследования и особенностей предмета, включает в себя разнообразные 

подходы и методы, имеющиеся в арсенале юридической науки. 

Атрибутом многих юридических исследований является совокуп-

ность общенаучных методов (анализ, синтез), необходимых для обеспе-

чения полноты и достоверности проведения исследования и его резуль-

татов. Метод правового моделирования был положен в основу разра-

ботки отдельных элементов модели правового регулирования МНТС в 

странах ШОС. По итогам исследования разработана оптимальная мо-

дель правового регулирования МНТС в странах ШОС. 

Важным методом проводимого исследования является формально-

юридический метод, состоящий во фронтальном изучении актов, регу-

лирующих вопросы МНТС в странах ШОС. На основании этого анализа 

формируется общее представление о состоянии правового регулирова-

ния в обозначенной сфере. Также применение формально-юридиче-

ского метода позволяет выявить в нормативных актах технико-юриди-

ческие неточности и ошибки, нарушения требований формальной ло-

гики. Наконец, с опорой на формально-юридический метод, формули-

руются предложения по созданию модели МНТС и совершенствованию 

правового регулирования МНТС. 

В контексте тематики настоящего исследования особую значи-

мость приобретает сравнительно-правовой метод. Сравнительно-право-

вой метод позволил определить более адекватные современным вызо-

вам меры по созданию модели правового регулирования МНТС. Кроме 

того, сравнительному анализу подвергается не только национальное за-

конодательство, но и международное право, действующее в рамках 

ШОС. 

Анализ полученных результатов. Полагаем, что модель правового 

регулирования МНТС в рамках ШОС включает в себя ряд необходимых 

элементов: 

- цели и задачи правового регулирования МНТС; 



201 

- принципы правового регулирования МНТС; 

- набор методов и способов правового регулирования (режим пра-

вового регулирования по концепции С.С. Алексеева); 

- оценку препятствий, существующих дефектов правового регули-

рования и рисков в сфере МНТС; 

- правовые формы оптимального международного научного и 

научно-технического сотрудничества; 

- институциональное обеспечение МНТС; 

- ресурсное и финансовое обеспечение развития МНТС; 

- разработку конкретных нормативных и иных мер для реализации 

модели правового регулирования. 

Поскольку наполнение элементов модели правового регулирова-

ния в отношении каждого отдельного межгосударственного объедине-

ния во многом уникально и зависит от специфического набора факторов 

(сферы сотрудничества, степень интеграции, интенсивность и взаимная 

заинтересованность сторон и др.), постольку речь можно вести о моде-

лях правового регулирования международного научно-технического 

сотрудничества в отношении различных международных объединений. 

Цели и задачи правового регулирования МНТС в рамках ШОС. 

Цель правового регулирования МНТС в рамках ШОС заключается 

в создании необходимых юридических условий для наращивания 

научно-технического потенциала государств-участников ШОС: обмена 

научными достижениями и технологиями, проведения совместных 

научных исследований, создания совместных лабораторий, обновления 

научно-лабораторной и приборной базы. 

В Концепции международного научно-технического сотрудниче-

ства Российской Федерации определены цели международного научно-

технического сотрудничества Российской Федерации безотносительно 

к конкретным международным организациям: 

- развитие отечественной науки и глобально конкурентоспособных 

инновационных секторов экономики — с акцентом на усиление нацио-

нального интеллектуального потенциала; 

- решение проблем, связанных с «Большими вызовами» – с особым 

вниманием к их проекции на Российскую Федерацию и на ее партнеров 

по МНТС; 

- обеспечение международного лидерства России в том числе за 

счет повышения вклада Российской Федерации в определение глобаль-

ной научно- технологической повестки и ее реализации315. В рамках 

                                                           
315 Концепция международного научно-технического сотрудничества Россий-

ской Федерации (одобрена решением Правительства Российской Федерации от 
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ШОС Россия может инициировать формирование приоритетов научно-

технологического сотрудничества, выступать ведущей страной в нала-

живании многостороннего научно-технического сотрудничества, тем 

самым подтверждая свой статус одного из лидеров в международной 

сфере. 

Общими задачами в правовом регулировании научно-технического 

сотрудничества участников ШОС могут быть: 

- сбалансированное сочетание общих правовых основ международ-

ного научно-технического сотрудничества и конкретизации форм и ме-

ханизмов такого сотрудничества с учётом особенностей государства-

участника ШОС; 

- модернизация существующих и создание новых международных 

и национальных организационных структур по вопросам научно-техни-

ческого сотрудничества (формирование постоянного действующей пра-

вительственной комиссии ШОС в сфере научно-технического сотруд-

ничества); 

- преодоление тех положений национального законодательства, ко-

торые создают необоснованные препятствия для научно-технического 

сотрудничества, а также его совершенствование в части создания 

наиболее благоприятных условий для двухстороннего и многосторон-

него научно-технического сотрудничества (программы совместных ис-

следований, обмен знаниями и технологиями, защита интеллектуальной 

собственности и т.п.). 

Принципы правового регулирования МНТС государств-участников 

ШОС. 

Принципы правового регулирования международного научно-тех-

нического сотрудничества до сих пор слабо доктринально и нормативно 

проработаны в юриспруденции. По сути, вопрос детально рассматри-

вался в публикациях Е.С. Аничкина, который выделяет 3 уровня прин-

ципов правового регулирования международного научно-технического 

сотрудничества: 

- основные принципы международного права (принцип суверен-

ного равенства государств, принцип уважения прав человека, принцип 

добросовестного выполнения государствами своих обязательств, прин-

цип сотрудничества государств); 

- отраслевые принципы международного научного права как 

обособленной отрасли международного публичного права, включаю-

                                                           
8 февраля 2019 года № ТГ-П8–952). URL: https://france.mid.ru/upload/iblock/ 

7f8/7f8aadb5de45b3a58103046d70eabef2.pdf 
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щие в себя: принцип свободы выбора форм организации научных свя-

зей, принцип взаимной выгоды, принцип соблюдения национальных 

интересов, принцип предоставления национального режима для субъек-

тов, участвующих в совместных научно-технических проектах, прин-

цип свободы научных исследований, принцип эквивалентности при об-

мене научно-техническими достижениями); 

- принципы отдельных компонентов международного научного 

права, например, принцип надлежащей охраны прав на объекты интел-

лектуальной собственности, принцип согласованности международных 

и национальных программ научно-технических исследований. 

Одними из ведущих принципов правового регулирования между-

народного научно-технического сотрудничества выступают такие спе-

циальные принципы: принцип развития науки, техники и технологии в 

мирных целях и на благо человечества, принцип безопасного научно-

технологического развития, принцип оказания научно-технической по-

мощи развивающимся государствам, свободы научных исследований и 

другие принципы, который глубоко и детально рассмотрены в работах 

М.В. Шугурова и Л.П. Ануфриевой 316. 

Каждый уровень принципов выступает основой для принципов ни-

жестоящего уровня. Так, принцип сотрудничества государств ШОС ре-

ализуется путем детализации в виде отраслевого принципа предостав-

ления национального режима для субъектов совместных научно-техни-

ческих проектов и принципа согласованности международных и нацио-

нальных программ научных исследований. При этом, принципы ниже-

стоящего уровня должны соответствовать принципам более высокого 

уровня юридической силы и обобщения. 

                                                           
316 Шугуров М.В. Международно-правовые обязательства государств в сфере 

международного научно-технологического сотрудничества (окончание. начало 

в № 6 2011 г.) // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 

2012. № 1. C. 160–169.  

Шугуров М.В. Международно-правовой принцип свободы научных исследова-

ний и глобализация научно-технологического прогресса // Российская юстиция. 

2012. № 2. С. 17–21.  

Ануфриева Л.П. Международно-правовые принципы научно-технического со-

трудничества государств // Международно-правовые основы межгосударствен-

ного сотрудничества / Ответственный редактор Ушаков Н.А. М..1983. С. 45–53.  

Ануфриева Л.П. Принципы международного экономического права в рамках 

регулирования международной экономической системы // Правовое регулиро-

вание экономической деятельности: Сборник научных трудов (по материалам 

Всероссийской научно-практической конференции, Саратов, 17 апреля 2008 г.) 

/ Под ред.: Семенова Э.В., Туманов С.Н. Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «Саратов-

ская государственная академия права». 2008. С. 10–13. 
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В Концепции международного научно-технического сотрудниче-

ства Российской Федерации установлены принципы политики России в 

данной сфере: 

- открытость, предполагающая свободный обмен знаниями и тех-

нологиями с учетом соблюдения прав на интеллектуальную собствен-

ность; 

- деполитизированность, означающая недопустимость ограниче-

ний для ведения научно-технического сотрудничества и вмешательства 

в науку по политическим и идеологическим мотивам; 

- взаимовыгодность, которая требует баланса интересов и симмет-

ричности при распределении ресурсов, доступа в инфраструктуре, про-

граммам исследований, информационным ресурсам; 

- ответственность, которая выражается в соответствии научно-тех-

нической политики нормам международного права, этическим и гума-

нистическим принципам317. 

Данные принципы в полной мере могут быть применены в отноше-

нии сотрудничества России и государств ШОС. Очевидно, что данные 

принципы могут найти формальное отражение в документах ШОС от-

носительно научно-технического сотрудничества. Так, требует форма-

лизации подходы к обмену знаниями и технологиями, симметричности 

при распределении ресурсов, программ исследований, доступа к инфра-

структуре, что может найти отражение в двухсторонних и многосторон-

них соглашениях участников ШОС. 

Следует отметить, что в отношении ШОС принципы правового ре-

гулирования международного научно-технического сотрудничества 

нуждаются в дальнейшем доктринальном обосновании и нормативном 

закреплении. 

Режим правового регулирования МНТС в ШОС. 

Режим правового регулирования подразумевает определенный 

набор и соотношение правовых средств воздействия на общественные 

отношения. Режим правового регулирования исходя из стоящих целей 

и задач предопределяет направленность в механизме правового регули-

рования, формируя необходимые стимулы в правовом поведении: обес-

печение автономии и свободы воли, стимулирования к правовой актив-

ности или нейтрализации социально опасных форм поведения. С уче-

том необходимости более тесного и результативного научно-техниче-

                                                           
317Концепция международного научно-технического сотрудничества Россий-

ской Федерации (одобрена решением Правительства Российской Федерации от 

8 февраля 2019 года № ТГ-П8–952). URL: https://france.mid.ru/up-

load/iblock/7f8/7f8aadb5de45b3a58103046d70eabef2.pdf 
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ского сотрудничества в рамках ШОС ведущую роль должен играть та-

кой режим, которые стимулирует активность субъектов научно-техни-

ческой деятельности, национальных государств и наднациональных ин-

ститутов. 

Набор средств правового регулирования МНТС предопределяется 

следующими факторами: 

- научная и научно-техническая деятельность является разновидно-

стью интеллектуального творчества, а значит, не терпит прямого власт-

ного вмешательства в процесс получения нового знания. Роль государ-

ства и международных организаций в этой сфере может быть позитив-

ной с точки зрения организации научных исследований, финансирова-

ния научных проектов и охраны прав на результаты интеллектуальной 

деятельности; 

- поскольку основным предметом международного научного права 

выступают межгосударственные отношения, то с учетом принципа су-

веренного равенства правовое регулирование с непреложностью стро-

ится на основе диспозитивных начал и доброй воли государств-участ-

ников ШОС; 

- поскольку очевиден неиспользованный потенциал в научно-тех-

ническом сотрудничестве государств ШОС, то необходима активизация 

политических институтов для интенсификации и наращивания научно-

технических контактов, проектов и программ исследований. Данная за-

дача была определена в Соглашении между правительствами госу-

дарств-членов ШОС о научно-техническом сотрудничестве в преамбуле 

документа: правительства признают важное значение необходимости 

совершенствования сотрудничества в научно-технической сфере между 

государствами-членами ШОС318; 

- научно-техническое сотрудничество должно учитывать необхо-

димость защиты национальных интересов государств-участников ШОС 

в части безопасности, обороны, стратегически значимых научных раз-

работок и технологий. 

Названные факторы предопределяют следующий набор типов, ме-

тодов и способов правового регулирования: 

- диспозитивный метод регулирования, позволяющий использо-

вать как государствам, так и субъектам научно-технического сотрудни-

чества право выбора форм сотрудничества, а также договорные начала 

в практике сотрудничества; 

                                                           
318Соглашение между правительствами государств-членов Шанхайской органи-

зации сотрудничества о научно-техническом сотрудничестве от 13 сентября 

2013 г. // Бюллетень международных договоров. № 3. 2016. 
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- дозволения как способ выражения воли государств, так и свободы 

научных исследований субъектов научного права. С одной стороны, ре-

ализация МНТС предполагает наличие интереса и воли публичной вла-

сти к сближению с другими государствами в сфере науки и техники. 

Поскольку само международное право основывается на координации и 

договорных началах, то свободная воля государства на установление и 

развитие взаимных научно-технических связей выступает решающим 

фактором. С другой стороны, дозволения выражают саму природу науч-

ной деятельности как формы интеллектуального творчества, которому 

чужды бюрократизация и формализм; 

- использование обязываний для активизации усилий государства 

по налаживанию взаимовыгодного научно-технического сотрудниче-

ства в части разработки совместных программ исследований, выделе-

ния финансовых и материальных ресурсов, создания координирующих 

научное сотрудничество национальных и международных институтов и 

т.п. По сути для наращивания научно-технического сотрудничества 

необходимо более широкое использование обязываний в отношении 

государств и институтов ШОС; 

- применение запретов в отношении тех случаев, когда необходимо 

защитить права на интеллектуальную собственность, либо речь идет о 

защите интересов национальной безопасности (сфера ВПК, передача 

военно-технической техники и технологий и пр.); 

- использование национального режима и при необходимости ре-

жима наибольшего благоприятствования в отношении иностранных 

субъектов научно-технической деятельности, представляющих крити-

чески важное значение для сотрудничества и развития собственного 

научно-технического потенциала (начиная с уменьшения администра-

тивных барьеров для ведения научной деятельности, трудоустройства и 

заканчивая приобретением гражданства в упрощенном порядке и льгот-

ным налогообложением); 

Оценка препятствий, дефектов правового регулирования и рисков 

в сфере МНТС. 

Для формирования должного механизма правового регулирования 

серьезное значение играет учет правовых и внеправовых препятствий 

на пути МНТС. Своевременное выявление и купирование, в крайнем 

случае, учет таких препятствий позволит минимизировать негативные 

эффекты в правовом регулировании. В юридической науке предлага-

ется выделить следующие правовые препятствия в регулировании меж-

дународного научно-технического сотрудничества: 
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- различия в качестве правового регулирования научно-техниче-

ской деятельности, в том числе в разрезе международного сотрудниче-

ства; 

- слабое развитие двухсторонних отношений в сфере науки и тех-

ники между государствами-членами ШОС; 

- декларативный характер Соглашения ШОС о научно-техниче-

ском сотрудничестве 2013 г. и как следствие отсутствие единых право-

вых подходов к отдельным аспектам сотрудничества в сфере науки и 

технологий. 

К неправовым препятствиям в механизме регулирования научно-

технического сотрудничества участников ШОС относятся: 

- экономические препятствия (состояние экономики, уровень фи-

нансирования науки, состояние лабораторной и приборной базы, уро-

вень инновационной культуры и т.п.); 

- политические препятствия (санкционная политика, торговые 

войны, военно-политическая напряженность); 

- образовательные препятствия (различные подходы к образова-

нию, академической мобильности, признанию квалификации и т.п.); 

- коммуникативные препятствия (язык переговоров и сложности 

межкультурной коммуникации). 

Правовые формы оптимального МНТС. 

В науке международного права и практике научно-технического 

сотрудничества выработано несколько подходов к формам такого со-

трудничества. Наиболее обоснованной представляется классификация 

форм МНТС в зависимости от содержания, что обусловливает целесо-

образность ее использования в рассматриваемой правовой модели. С 

этих позиций различаются следующие формы МНТС: 

- обмен научно-технической информацией; 

- проведение совместных научных мероприятий; 

- обмен технологиями; 

- совместные программы исследований; 

- совместное создание и использование лабораторий, научных уста-

новок; 

- исследовательская мобильность, включая программы обмена; 

- привлечение зарубежных ученых; 

- создание союзов, ассоциаций, партнерств; 

- создание совместных инновационных предприятий; 

- формирование совместных научных и инновационно-технологи-

ческих территорий (парков). 

Институциональное обеспечение МНТС. 
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Одним из направлений активизации международного научно-тех-

нического сотрудничества в рамках ШОС может быть создание особой 

комиссии или отдельного совета при ШОС по международному научно-

техническому сотрудничеству. Существующая рабочая группа не явля-

ется постоянно действующим институтом и не может проводить си-

стемную и постоянную линию в сфере научно-технических контактов. 

Рабочая группа проводит совещания раз в год. Для реализации Согла-

шения ШОС о научно-техническом сотрудничестве утвержден «План 

мероприятий по реализации Соглашения между правительствами госу-

дарств-членов ШОС о научно-техническом сотрудничестве на период с 

2016 по 2020 годы. Но, приходится констатировать, что ощутимых ре-

зультатов деятельность рабочей группы ШОС пока не принесла. В ком-

петенцию такой комиссии ШОС могли быть отнесены такие вопросы 

как: 

- координация международного научно-технического сотрудниче-

ства государств ШОС; 

- разработка документов ШОС и модельных правовых актов в 

сфере науки и техники: экспорта научно-технической продукции, 

охраны интеллектуальной собственности, создания научных коллабора-

ций, особых научно-технических и инновационных зон и др.; 

- подготовка совещаний министров образования и науки стран 

ШОС; 

- определение на основе консультаций с научным сообществом ак-

туальной научной тематики фундаментальных и прикладных исследо-

ваний для стран ШОС; 

- инициация конкурсов на финансирование научных исследований 

и проектов; 

- проведение аналитических исследований для принятия решений 

органов управления ШОС. 

Подобные постоянно действующие советы и комиссии созданы 

при других международных организациях: ЕвраЗэС, СНГ, ЕС, БРИКС 

и другие. Так, в рамках ЕврАзЭС в 2009 г. создан центр высоких техно-

логий319. С 2012 г. функционирует Национальный комитет по исследо-

ваниям БРИКС320. 

В институциональном плане такая комиссия ШОС могла бы рабо-

тать в тесном контакте с экспертным советом из представителей акаде-

мического сообщества государств ШОС. Экспертный совет мог бы 

                                                           
319 Центра высоких технологий ЕврАзЭС. URL: http://www.evrazes.com/about/ 

sp_cvt 
320 Национальный комитет по исследованию БРИКС (НКИ БРИКС). URL: 

http://www.nkibrics.ru/pages/about 
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стать экспертно-аналитическим институтом, который бы в целом сопро-

вождал работу органов ШОС по всем направлениям международного 

сотрудничества. 

Ресурсное и финансовое обеспечение развития МНТС. 

Формирование эффективной системы развития международного 

научно-технического сотрудничества России и стран ШОС возможно не 

только за счет правовых, организационных и институциональных 

средств, но и за счет финансовой и материально-технической под-

держки научно-технической сферы. 

Значительную роль в активизации международного научно-техни-

ческого сотрудничества государств-участниц ШОС могло бы сыграть 

создание специального фонда поддержки научных исследований и ин-

новаций или проведение совместных международных научных конкур-

сов национальными фондами государств ШОС. Независимо от органи-

зационной формы поддержка научного и технического сотрудничества 

стран ШОС может проводиться в следующих формах: 

- предоставление грантов на научные исследования международ-

ным коллаборациям; 

- финансирование проектов «мегасайенс»; 

- финансирование научных конференций для обмена результатами 

научно-технической деятельности; 

- инвестиции частного и государственного сектора в научные ис-

следования и инновации; 

- поддержка академической мобильности ученых и студентов в 

рамках ШОС для обмена опытом и развития научных контактов. 

Нормативные и иные меры для реализации модели правового регу-

лирования. 

К нормативным мерам для реализации предложенной модели пра-

вового регулирования МНТС России и других государств ШОС можно 

отнести: 

1) разработку полноценной по содержанию конвенции государств 

ШОС о научно-техническом сотрудничестве, которая бы вобрала в себя 

цели, задачи, принципы, правовые формы, режимы, институциональное 

и финансовое обеспечение такого сотрудничества; 

2) разработку модельного закона о международном научно-техни-

ческом сотрудничестве и на его основе обновление российского законо-

дательства и национального законодательства других стран ШОС в 

сфере науки и инноваций; 

3) развитие двусторонних правовых связей между государствами 

ШОС в сфере научно-технического сотрудничества; 
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4) разработку концепции международного научно-технического 

сотрудничества России со странами ШОС. 

К иным мерам реализации модели правового регулирования можно 

отнести информационное сопровождение сотрудничества и выделение 

должного объема средств из бюджетов России и иных стран ШОС. 

Основные выводы. Анализ различных правовых взглядов на право-

вое регулирование МНТС в России и иных странах ШОС, а также соот-

ветствующих правовых актов позволяет сделать ряд выводов. Во-пер-

вых, на сегодня создание модели правового регулирования МНТС стран 

ШОС сталкивается с проблемами недостаточности нормативного регу-

лирования и институционального обеспечения, а также наличием пре-

пятствий и дефектов в правовом обеспечении надлежащей научно-тех-

нической интеграции. Во-вторых, модель правового регулирования поз-

воляет создать сценарий правовой политики, оценить все риски, огра-

ничения в правовом регулировании и эффективность уже внедренного 

правового регулирования, а также исключить различного рода экспери-

менты в реальной политической и социальной практике. В-третьих, мо-

дель правового регулирования МНТС в рамках ШОС включает в себя 8 

необходимых элементов, начиная от базовых положений, определяю-

щих цели и задачи, и заканчивая конкретным перечнем актов, необхо-

димых для принятия на соответствующем уровне. В-четвертых, в каче-

стве задач правового регулирования МНТС необходимо выделить по-

иск баланса между унификацией правовых основ МНТС и учетом осо-

бенностей государств ШОС; модернизацию существующих и создание 

новых международных и национальных организационных структур по 

вопросам научно-технического сотрудничества; преодоление дефектов 

национального законодательства и его совершенствование. В-пятых, 

качественное наполнение принципами отрасли международного науч-

ного права непосредственно сказывается на эффективности правового 

воздействия на научно-техническое сотрудничество государств ШОС. 

В качестве принципов МНТС в рамках ШОС следует закрепить прин-

ципы, аналогичные тем, которые закрепляют основные положения по-

литики России в данной сфере: открытость, деполитизированность, вза-

имовыгодность и ответственность. В-шестых, конкретные средства, 

типы, методы и способы правового регулирования МНТС должны обес-

печить возможность создания такого режима, который стимулирует ак-

тивность субъектов научно-технической деятельности, национальных 

государств и наднациональных институтов. В-седьмых, создание опти-

мального механизма правового регулирования МНТС сталкивается с 

правовыми и внеправовыми преградами в данной сфере. В качестве пра-

вовых препятствий можно обозначить качественное отличие правового 
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регулирования в странах ШОС; слабое развитие двусторонних соглаше-

ний в сфере науки и технологий между государствами ШОС. Внеправо-

вые препятствия охватывают широкие сферы жизнедеятельности чело-

века: экономическую, политическую, образовательную, коммуникатив-

ную. В-восьмых, одним из направлений активизации МНТС в рамках 

ШОС может быть создание особой комиссии или отдельного совета при 

ШОС по международному научно-техническому сотрудничеству, в 

компетенцию которого будут входить полномочия не только по разра-

ботке документов и модельных правовых актов, но и организационные 

и аналитические компоненты функционала. В-девятых, значительную 

роль в активизации международного научно-технического сотрудниче-

ства государств-участниц ШОС могло бы сыграть создание специаль-

ного фонда поддержки научных исследований и инноваций или прове-

дение совместных международных научных конкурсов национальными 

фондами государств ШОС. В-десятых, для того, чтобы рассматриваемая 

система правового регулирования могла реально оказать влияние на ис-

следуемую сферу, необходимо принять ряд важных актов, в частности, 

разработать полноценную по содержанию конвенцию государств ШОС 

о научно-техническом сотрудничестве, модельный закон о междуна-

родном научно-техническом сотрудничестве и т.д. 

5.2. Политико-правовые основы и организационные 

механизмы научно-технологического сотрудничества 

и передачи технологий в рамках БРИКС в контексте 

стратегии устойчивого развития 

В условиях глобализации научно-технологического прогресса, ак-

туализации перехода к 6-му и 7-му технологическому укладу, вхожде-

ния в Четвертую промышленную революцию и формирования глобаль-

ных рынков наукоемкой продукции различные государства стремятся 

воспользоваться перспективами, возникающими в связи с новыми воз-

можностями расширения и углубления международного инновацион-

ного и научно-технологического сотрудничества (далее – МИНТС). 

Данная кооперация осуществляется не только в рамках международных 

межправительственных организаций (Всемирного банка, ЮНКТАД, 

ЮНИДО, ВТО, ВОИС и т.д.), межгосударственных союзов (ЕС, МЕР-

КОСУР, ЕАЭС, АСЕАН, СНГ и т.д.), но и разного рода квазимеждуна-

родных организаций, или «клубов государств». К одному из таких клу-

бов относится БРИКС – неформальное межгосударственное объедине-

ние. Задачей альянса является выход на лидирующие позиции в эконо-

мическом развитии, что предполагает возрастание его роли в качестве 

актора глобальной научно-технологической политики. 
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МИНТС в рамках БРИКС привлекает к себе все большее внимание 

в научной литературе321. Более того к пятилетней годовщине широко-

масштабного научно-технологического сотрудничества в рамках 

БРИКС усилиями аналитических кругов был подготовлен специальный 

обзор322. Вместе с тем, данное поле исследований является открытым в 

связи с непрекращающимся потоком различных инициатив в сфере 

науки, технологий и инноваций как на национальном, так и на межго-

сударственном уровне, а также в связи с возможными перспективами 

дальнейшей институционализации отношений государств данного объ-

единения. Общая закономерность возрастания роли научно-техниче-

ского фактора для развития стран БРИКС преломляется в активизации 

их сотрудничества в данном направлении. 

Необходимо учитывать и то, что такая важная форма МИНТС, как 

сотрудничество в сфере разработки и передачи технологий с целью их 

практического использования, является одним из ключевых средств 

обеспечения перехода к устойчивому развитию. Принятие в 2015 г. гло-

бальной программы, а именно Повестки дня в области устойчивого раз-

вития на период до 2030 г.323 оказало существенное воздействие на со-

держание международного инновационного и научно-технологиче-

ского сотрудничества не только между государствами, а также в рамках 

международных организаций, но и в рамках альянсов государств, в 

частности БРИКС. Как известно, в Повестке-2030 больше внимание 

уделяется разработке и передаче технологий для достижения Целей 

устойчивого развития (далее – ЦУР). На передачу экологически чистых 

технологий и распространение знаний в качестве средства перехода к 

устойчивому развитию непосредственно указывает ЦУР № 17. 

                                                           
321 Леонова Т.Н., Маланичева Н.В. Создание совместной инновационной инфра-

структуры стран БРИКС // Вестник университета. 2018. № 1. С. 27–30; Шестова 

Т.Л. Сотрудничество стран БРИКС в сфере информационных технологий // Со-

циально-гуманитарные знания. 2017. № 6. С. 142–148; Ленчук Е.Б. Инноваци-

онный вектор сотрудничества России со странами БРИКС // Инновации. 2015. 

№ 5. С. 29–35; Нестеров А.О. Альянс БРИКС как механизм развития инноваций 

в научно-технической сфере и в мировой политике // Инновации и инвестиции. 

2014. № 3. С. 124–127; Дагаев А.А. Единение технологий. Интеграция стран 

БРИКС в мировое технологическое пространство // Креативная экономика. 

2010. № 4. С. 9–16. 
322 BRICS STI Overview (2020). URL: https://brics-russia2020.ru/images/ 

113/91/1139196.pdf (дата обращения: 05.09.2020). 
323 Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития 

на период до 2030 г. / Резолюция ГА ООН 70/1 от 25 сентября 2015 г. – Документ 

ООН A/RES70/1 (21 октября 2015 г.). URL: https://undocs.org/ru/A/RES/70/1 

(дата обращения: 10.09.2020). 
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БРИКС в целом и каждое входящее в него государство в частности 

со всей ответственностью относятся к достижению ЦУР. Поэтому по-

вышенной актуальностью отличается исследование состояния и пер-

спектив развития МИНТС и передачи технологий в рамках БРИКС с 

точки зрения реализации стратегии устойчивого развития. В сущности, 

речь может идти о том, чтобы страны альянса стали лидерами устойчи-

вого, или «зеленого», НТП, что позволит им не только достигнуть ЦУР 

на национальном уровне, но и выступить также в качестве лидеров по 

их достижению в глобальных масштабах. 

1.БРИКС и Цели устойчивого развития. Прежде чем говорить о 

«настройке» МИНТС в рамках БРИКС на обеспечение перехода к 

устойчивому развитию и достижению его целей, отметим, что, несо-

мненно, Повестка-2030 оказала воздействие на трансформацию по-

вестки БРИКС. На данное обстоятельство достаточно аргументиро-

ванно указывается в литературе324. Думается, что принятие каждым гос-

ударством объединения, но и БРИКС в целом как многосторонним объ-

единением политических обязательств в сфере устойчивого развития 

имеет глобальное значение. Одновременно принятие данных обяза-

тельств – новый содержательный формат сотрудничества, оказываю-

щий воздействие на МИНТС в рамках БРИКС. 

Восприятие всей серьезности перехода к устойчивому развитию и 

достижению ЦУР вызвано тем, что страны БРИКС решают вопросы 

«догоняющего» развития и формирования инновационной экономики, 

реализуя проекты, направленные на обеспечение продовольственной 

безопасности, организацию промышленности, развитие транспортной 

инфраструктуры, решение экологических проблем с учетом ориентиров 

устойчивого развития. Иными словами, формирование инновационной 

экономии происходит в условиях усиления ориентации НИОКР на обес-

печение устойчивого развития, сочетающего экономический рост с со-

хранением качества окружающей среды и социальным прогрессом. 

К областям, представляющим взаимный интерес, относится 

МИНТС, которое в условиях реализации обязательств в сфере устойчи-

вого развития позволяет усилить научно-технологический потенциал, 

необходимый для достижения ЦУР на национальном уровне. Так, для 

государств БРИКС очень важной является достижение ЦУР № 1, пред-

полагающей сокращение бедности, так как доля населения, живущего 

менее, чем на 1,9 долл в день, в Китае составляет около 11 %, в ЮАР – 

15 %, в Индии – более 20 %. Но при этом у государств альянса есть все 

                                                           
324 См.: Урсул А.Д. Россия и БРИКС: контекст устойчивого развития // Социо-

динамика. 2015. № 5. С. 11–69.  
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возможности оказания также еще и содействия переходу к устойчивому 

развитию в глобальных масштабах, в том числе посредством развития 

МИНТС и передачи технологий с теми государствами, которые в этом 

особо нуждаются. 

Повышенное внимание к мерам по достижению Целей развития 

тысячелетия, которые предшествовали ЦУР, так же, как и к вопросам 

устойчивого развития в целом «зеленой» экономики в частности, было 

характерно для Делийского саммита 2012 г.325, проводившегося нака-

нуне Конференции ООН по устойчивому развитию «РИО+20». Повы-

шенное внимание к этой конференции отразилось в п. 31 Делийской де-

кларации 2012 г.326 Одновременно с этим в п. 32 было закреплено виде-

ние альянсом значения проблематики устойчивого развития: оно рас-

сматривается как главная парадигма в вопросах окружающей среды, а 

также в отношении экономических и социальных стратегий. В тесном 

соотношении с задачами по формированию «зеленой» экономики (п. 32, 

34) находится обязательство по расширению использования возобнов-

ляемых источников энергии, энергосберегающих и альтернативных 

технологий, а также развития соответствующего международного со-

трудничества (п. 39). 

Общие подходы стран БРИКС к выработке повестки после 2015 г. 

далее были зафиксированы на саммите в Дурбане (27 марта 2013 г.). В 

п. 39 Этеквинской декларации главы государств подчеркнули важность 

вопроса мобилизации средств для оказания помощи развивающимся 

странам в целях ликвидации нищеты и укрепления человеческого капи-

тала, а также выразили установку на достижение инклюзивности и 

транспарентности всех дискуссий по повестке дня в сфере развития в 

рамках ООН327. 

Шестой саммит БРИКС был проведен в период интенсивной разра-

ботки Повестки-2030. Поэтому соответствующая проблематика затра-

                                                           
325 См.: Понизова О.П., Аверченков А.А., Киселев С.В. и др. Перспективы со-

трудничества стран БРИКС в области «зеленой экономики» в интересах устой-

чивого развития России // Стратегия России и БРИКС: цели и инструменты: сб. 

ст. / под ред. В.А. Никонова, Г.Д. Толорая. М.: РУДН, 2013. С. 375 –378.  
326 Делийская декларация (29 марта 2012 г.), принятая на четвертом саммите 

БРИКС. URL: http://www.kremlin.ru/supplement/1189 (дата обращения: 

14.09.2020).  
327 Этеквинская декларации и Этеквинский план действий (27 марта 2013 г.), 

принятые на пятом саммите БРИКС. URL: http://kremlin.ru/supplement/1430 

(дата обращения: 15.10.2020).  
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гивалась в п. 54- 55 Форталезской декларации, принятой по итогам ше-

стого саммита (15 июля 2014 г.) 328. С позиции государств альянса, в раз-

рабатываемой комплексной повестке дня в сфере устойчивого развития 

внимание, прежде всего, должно быть уделено искоренению нищеты. 

В Уфимской декларации, принятой по итогам седьмого саммита329, 

была подчеркнута важность интегрированного подхода к осуществле-

нию повестки после 2015 г., а именно взаимосвязанность экономиче-

ского, социального и климатического измерений устойчивого развития. 

Внимание принятию Повестки-2030 уделялось в п. 65 декларации, в ко-

тором данный глобальный план рассматривался как инструмент по 

укреплению приверженности международного сообщества делу иско-

ренения нищеты, достижения поступательного, справедливого и всео-

хватного экономического роста, а также содействия реализации прин-

ципов Рио-де-Жанейрской декларации 1992 г. по окружающей среде и 

развитию. 

В более развернутом виде включение вопросов новой повестки в 

сфере устойчивого развития произошло в 2016 г. в рамках восьмого сам-

мита 2016 г., прошедшего под девизом «Формирование востребован-

ных, инклюзивных и коллективных решений». Данный саммит прошел 

уже после принятия Повестки-2030. Поэтому в декларации имеется ряд 

пунктов, посвященных новой программе мирового развития (п. 21–

23)330. Основное заключается в том, что достижение уверенного, устой-

чивого, сбалансированного и инклюзивного роста мыслится в контексте 

устойчивого развития. 

Лидеры БРИКС уделили внимание в итоговом документе данного 

саммита отдельным аспектам ЦУР. Они приветствовали создание в рам-

ках ООН Механизма содействия развитию технологий для достижения 

ЦУР. Также была отмечена важность чистой энергетики и были при-

няты обязательства по укреплению международного сотрудничество 

для расширения доступа к технологиям и финансированию в соответ-

ствующей сфере. 

                                                           
328 Форталезская декларация (15 июля 2014 г.), принятая по итогам шестого сам-

мита БРИКС. URL: https://docplayer.ru/160400-Fortalezskaya-declaraciya.html 

(дата обращения: 17.10.2020). 
329 Уфимская декларация (9 июля 2015 г.), принятая на седьмом саммите 

БРИКС. URL: https://ranepa.ru/images/News_ciir/Project/BRICS_new_download-

ings/Ufa_Declaration.pdf (дата обращения: 19.10.2020).  
330 Декларация Гоа (16 октября 2016 г.), принятая на восьмом саммите БРИКС. 
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Сямэньский саммит прошел под девизом «БРИКС: укрепление 

партнерства во имя безоблачного будущего», что означает нацелен-

ность на выработку общего видения путей развития БРИКС. Одновре-

менно с этим в п. 6 Сямэньская декларации 2017 г.331 была заявлена воля 

к содействию открытой, инклюзивной и сбалансированной экономиче-

ской глобализации. Одновременно главы государств БРИКС вновь под-

твердили свое обязательство по осуществлению в полном объеме По-

вестки-2030. В п. 7 декларации было заявлено о намерении содействию 

равному, открытому, всестороннему, инновационному и всеобъемлю-

щему развитию в целях сбалансированного и комплексного обеспече-

ния устойчивого развития в трех областях – экономике, социальной 

сфере и экологии. 

Далее приверженность глобальной стратегии была подтверждена в 

последующих декларациях, принятых на ежегодных саммитах БРИКС, 

в том числе в тесной связи с проблематикой реализации положений рио-

де-жанейрских конвенций. В частности, в п. 8 Декларации Бразилиа 

2019 г. главами государств был отмечено, что важным компонентом 

международного сотрудничества в сфере перехода к устойчивому раз-

витию должен стать учет национального суверенитета, внутренних пра-

вовых и институциональных рамок и механизмов, а также сложившихся 

практик и процедур332. На наш взгляд, в данной позиции нашел свое от-

ражение подход, согласно которому движение к общим целям должно 

исходить из многообразия выбора средств, наиболее адекватных для тех 

или иных государств. Одновременно, как следует из совместного заяв-

ления глав государств БРИКС, в своем курсе на достижение ЦУР альянс 

одновременно интегрирован в работу, проводимую Группой два-

дцати333. Как известно, Группа позиционирует в качестве лидера по ор-

ганизации международного сотрудничества по реализации Повестки-

2030. Достаточно указать на широкомасштабный План действий 
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Группы двадцати в отношении повестки дня в области устойчивого раз-

вития на период до 2030 г.334 и другие ее инициативы. 

В свою очередь на двенадцатом саммите лидеров государств 

БРИКС была подчеркнута приверженность реализации Повестки-2030 

в полном объеме, несмотря на осложнения, связанные с пандемией 

COVID-2019. В свою очередь в п. 48 Московской декларации 2020 г. 

было подчеркнуто, что именно в данных непростых условиях, как ни-

когда ранее, требуется расширение международного сотрудничества по 

всем трем компонентам Повестки-2030335. К данным вопросам происхо-

дит обращение также и в п. 80 декларации. Суть позиции, которая вы-

ражена в данном пункте, заключается в том, что развивающиеся страны 

будут вынуждены сосредотачивать свои усилия на восстановлении 

своих экономик от последствий пандемии, на что уйдет немало средств 

и на что потребуется немало времени. Все это, разумеется, может сни-

зить темпы продвижения к реализации ЦУР. Поэтому лидеры БРИКС 

обратились с призывом к развитым странам-донорам более добросо-

вестно выполнять свои обязательства по оказанию официальной по-

мощи в целях развития не только для предоставления значительно боль-

шего объема ресурсов, в том числе финансовых, необходимых для обес-

печения развития, но и содействия наращиванию потенциала и пере-

дачи технологий. В свою очередь нам представляется, что сами страны 

БРИКС также не останутся в стороне и будут оказывать содействие раз-

вивающимся странам в их стремлении достигнуть ЦУР. 

В добавление к сказанному отметим, что проблематика обеспече-

ния перехода к устойчивому развитию отражена в Стратегии экономи-

ческого партнерства БРИКС до 2020 г.336 Так, в п. 1.2 отмечен такой 

принцип, как обязательство содействовать устойчивому развитию, про-

грессивному, сбалансированному сочетанию подходов, которые обес-

печивают социальное и экономическое развитие и защиту окружающей 

среды. В новой Стратегии экономического партнерства БРИКС до 2025 
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г., принятой в 2020 г.337, проблематике устойчивого развития посвящен 

целый раздел № 3 «Устойчивое развитие», включивший в себя такие 

вопросы, как изменение климата, энергетика, развитие инфраструк-

туры, развитие человеческого капитала и вопросы продовольственной 

безопасности. В данном разделе намечены направления сотрудниче-

ства, предполагающие решение конкретных задач, составляющие пред-

метные сферы каждого из указанных вопросов. Более того привержен-

ность поддержке устойчивого развития, стабильного и сбалансирован-

ного и инклюзивного роста составляет один из принципов, находя-

щихся в основе Стратегии. С нашей точки зрения, данный принцип про-

низывает и другие приоритетные направления взаимодействия, а 

именно торговлю, инвестиции, финансы (раздел № 1), а также цифро-

вую экономику (раздел № 2), так как глобальная стратегия перехода к 

устойчивому развитию распространяется на все эти предметные обла-

сти. 

Конечно, в документах БРИКС не дается определения устойчивого 

развития. Однако, «несмотря на то, что единое, четкое определение 

устойчивого развития практически не может быть выработано, суще-

ствует негласный консенсус, согласно которому инфраструктура явля-

ется основополагающей в достижении ЦУР»338. Причем инфраструк-

туру необходимо понимать предельно широко. Так, эксперты опреде-

ляют «устойчивую инфраструктуру как устойчивую социально, эконо-

мически и экологически. Социальный компонент включает соблюдение 

прав человека и их всеобъемлемость. Экономическая устойчивость от-

ражает позитивное влияние на ВВП на душу населения и перспективы 

трудоустройства. Экологически устойчивая инфраструктура способ-

ствует уменьшению выделений углекислого газа и предупреждает кли-

матические изменения…»339. 

В сущности, сотрудничество в рамках БРИКС отражает все ас-

пекты деятельности Глобального партнерства в интересах ЦУР. В части 

                                                           
337 Стратегия экономического партнерства БРИКС до 2025 года. URL: 

https://brics-russia2020.ru/images/114/81/1148133.pdf (дата обращения: 

08.11.2020). 
338 Светличный А.И. Устойчивое развитие и Новый банк развития БРИКС: ана-

лиз и перспективы. 2018. Вопросы государственного и муниципального управ-

ления. № 1. С. 71. 
339 Bhattacharya A., Oppenheim J., Stern N. Driving Sustainable Development 

through Better Infrastructure: Key Elements of a Transformation Program / Global 

Economy & Development Working paper. 2015. № 91. P. 11. URL: 

https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/07/07-sustainable-develop-

ment-infrastructure-v2.pdf (дата обращения: 18.11.2020). 

https://brics-russia2020.ru/images/114/81/1148133.pdf
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/07/07-sustainable-development-infrastructure-v2.pdf
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/07/07-sustainable-development-infrastructure-v2.pdf
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мобилизации ресурсов – это совершенствование механизмов налоговой 

политики и системы государственных расходов, усовершенствование 

процесса реструктуризации суверенной задолженности, обеспечение 

устойчивого и приемлемого уровня государственного долга по отноше-

нию к ВВП. В части содействия облегчения доступа на рыки для разви-

вающихся стран – поддержка основанной на правовых нормах, откры-

той, прозрачной, недискриминационной и инклюзивной многосторон-

ней торговой системы с центральной ролью ВТО. 

Обратим внимание и на то, что аспектом деятельности Глобального 

партнерства в интересах устойчивого развития является научно-техно-

логическое сотрудничество и распространений знаний и технологий. 

Данный аспект со всей очевидностью нашел свое выражение в поступа-

тельном развитии технологического сотрудничества внутри БРИКС, а 

также между странами БРИКС и развивающимися странами. В итоге, в 

отношении разработки и передачи технологий предусматривается реа-

лизация проектов в сфере альтернативной энергетики, экологически чи-

стого транспорта, развития ИКТ и т.д. В сущности, речь должна идти о 

том, чтобы страны БРИКС стали лидерами «устойчивого» НТП, что 

позволит им выступать также в качестве глобальных лидеров достиже-

ния ЦУР. 

Каждая страна альянса реализует проекты, направленные на обес-

печение продовольственной безопасности, организацию промышленно-

сти, развитие транспортной инфраструктуры, решение экологических 

проблем, в том числе в рамках мер по достижению ЦУР. При этом в 

реализацию данных проектов в той или степени включено инновацион-

ное и научно-технологическое сотрудничество с партнерами из госу-

дарств данного объединения. Поэтому есть все основания рассматри-

вать МИНТС, а также передачу технологии в его составе в контексте 

реализации Повестки–2030. 

2. МИНТС в рамках БРИКС: концептуальный анализ. Одним из 

актуальных вопросов взаимодействия в рамках БРИКС, как отмечается 

в литературе, является выработка совместных подходов к формирова-

нию приоритетов многостороннего научно-технологического сотруд-

ничества стран и их последующей реализации на практике340. На важ-

ность определения стратегических приоритетов в сфере МИНТС в рам-

                                                           
340 См.: Соколов А.В., Шашнов С.А., Коцемир М.Н., Гребенюк А.Ю. Определе-

ние приоритетов научно-технологического сотрудничества стран БРИКС // 

Вестник международных организаций. 2017. Т. 12. № 4. С. 33– 34.  
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ках БРИКС указывалось в п. 23(в) Концепции участия Российской Фе-

дерации в объединении БРИКС341. Мы полагаем, что на содержание 

данных приоритетов самое непосредственное воздействие оказывает 

стратегия устойчивого развития. Более того, включение вопросов реа-

лизации Повестки-2030 в деятельность альянса стало стимулом для но-

вого витка МИНТС БРИКС и его нового содержательного наполнения. 

На сегодняшний день со всей уверенность можно говорить о том, 

что инновационное и научно-технологическое взаимодействие – один 

из приоритетов данного объединения, который включен в пространство 

общей заинтересованности. К настоящему времени выявились сферы 

взаимного интереса в фундаментальных научных исследованиях в 

сфере физики, медицины, биохимии, сельского хозяйства, экономики, 

искусственного интеллекта. 

В стремлении государств альянса активизировать вклад НТП в 

ускорение экономического роста и социального развития, повышение 

уровня национальной технологической безопасности отражается один 

из аспектов специфики МИНТС в формате БРИКС. С нашей точки зре-

ния, оно должно пониматься как составная часть проекта БРИКС в це-

лом. В литературе, например, указывается на то, что данный проект 

представляет собой макроструктуру трансконтинентального действия, 

в настоящее время, правда, нуждающуюся в более прочной институци-

ональной основе342. 

Цели МИНТС БРИКС непосредственно определяются целями и 

своего рода философией альянса, а также отражают общие цели объеди-

нения, закрепленные в декларациях ежегодных саммитов глав госу-

дарств. К ним относится – «обеспечение мира, согласия, общего разви-

тия и процветания», «общее стремление к миру, безопасности, разви-

тию и сотрудничеству». Достаточно рельефно цели была обозначены в 

п. 62 Уфимской декларации 2015 г. В качестве таковых было указано 

обеспечение инклюзивного и устойчивого социально-экономического 

развития, преодоление научного и технологического разрыва между 

государствами-участниками и развитыми странами, обеспечение но-

вого качества роста, которое основано на экономической взаимозависи-

мости, а также поиск ответов на те вызовы, которые стоят перед миро-

вой экономикой. 

                                                           
341 Концепция участия Российской Федерации в объединении БРИКС (утв. Пре-

зидентом Российской Федерации9 февраля 2013 г.). URL: http://consultant/docu-

ment/cons_doc_LAW_143690/ (дата обращения: 24.10.2020).  
342 См.: Вергун А.Н. Сотрудничество стран БРИКС как новый формат интегра-

ционного процесса // Вестник МГИМО. 2013. № 5. С. 159. 

http://consultant/document/cons_doc_LAW_143690/
http://consultant/document/cons_doc_LAW_143690/
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Принципы МИНТС БРИКС нашли свое закрепление в разделе 2.5. 

«Наука, технологии и инновации» Стратегии экономического партнер-

ства БРИКС. Так, здесь говорится о том, что взаимодействие в сфере 

науки, технологий и инноваций, в том числе в рамках совместных про-

грамм, должно основываться на таких принципах, как добровольное 

участие, равенство, взаимная выгода, взаимность. Одновременно с этим 

данное сотрудничество должно осуществляться с учетом доступности 

ресурсов для такого сотрудничества применительно к каждой стране, а 

также с учетом специфики национальных систем НИОКР. В Меморан-

думе БРИКС о сотрудничестве в сфере науки, технологий и инноваций 

2015 г. 343 в качестве принципов указаны – добровольное участие, равен-

ство, общее благо и взаимозависимость. 

Иными словами, рассматриваема сфера выступает преломлением 

общих принципов и ценностей объединения, таких как общая заинтере-

сованность, открытость, прагматизм, полное соблюдение норм и прин-

ципов международного права. В целом это могло бы означать подтвер-

ждение оптимистического сценария эволюции БРИКС в направлении 

одной из форм трансконтинентальной интеграции, в том числе в сфере 

науки, технологии, инноваций, образования, которая может быть оха-

рактеризована как новая глобальная модель не только финансово-эко-

номического, но и технологического порядка. Двухсторонние межгосу-

дарственные и межведомственные договоры в различных сферах 

МИНТС (прежде всего в сфере ядерной энергетике, космических иссле-

дованиях и др.) заключаются государствами на паритетных началах, на 

которых строится в целом деятельность данного объединения. Это яв-

ляется продолжением и выражением общности интересов в сфере НТП. 

Анализируемое направление сотрудничества является одним из ди-

намично-развивающихся явлений в составе разнообразного сотрудни-

чества в формате данного альянса. Здесь достигнуты определенные 

успехи, что стало возможным благодаря выявлению и преодолению су-

ществующих барьеров – организационных, финансовых и др. – посред-

ством развития нормативных и организационных механизмов сотруд-

ничества, предполагающих использование разнообразных инструмен-

                                                           
343 Меморандум о сотрудничестве в сфере науки, технологий и инноваций 

между Правительствами Федеративной Республики Бразилии, Правительством 

Российской Федерации, Правительством Республики Индии, Правительством 

Китайской Народной Республики и Правительством Южно-Африканской Рес-

публики, принятый по итогам встречи представителей министерств науки, тех-

нологий и инноваций БРИКС (Бразилия, г. Бразилиа, 18 марта 2015 г.). URL: 

http://government.ru/docs/17313/ (дата обращения: 15.10.2020). 

http://government.ru/docs/17313/
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тов. Обращает на себя внимание комплексный характер данного сотруд-

ничества, когда сотрудничество в сфере научных исследований фунда-

ментального характера дополняется сотрудничеством в сфере НИОКР 

и инноваций. В этой связи налицо инновационное и научно-технологи-

ческое сотрудничество, которое отражается в используемой странами 

БРИКС терминологии применительно к данному направлению сотруд-

ничества. 

МИНТС в рамках БРИКС не следует рассматривать как некоторое 

замкнутое явление. Несмотря на то, что страны заинтересованы в соб-

ственном развитии, в то же время в поле их внимания находятся во-

просы глобального развития. Страны БРИКС нашли не только стре-

мятся к формированию оптимальной модели экономического, но и 

научно-технологического развития, создавая каналы и платформы для 

соответствующего обмена и сотрудничества. В результате можно ви-

деть, что государства с формирующимися рынками вполне могут быть 

лидерами глобального развития, не только помогая развивающимся 

странам, но и влияя на мир посредством успехов, достигнутых в своем 

собственном развитии. 

Как бы то ни было, в силу тесной связи и даже переплетенности 

МИНТС с экономическим сотрудничеством первое оказывается под 

воздействием второго. В результате, имеющая место модель производ-

ственного и торгово-экономического сотрудничества, характеризующа-

яся отсутствием совместных цепочек добавленной стоимости (произ-

водственной кооперации) и развитой торговли высокотехнологичной 

продукции на паритетных началах344 сдерживающим образом воздей-

ствует на МИНТС. Государства БРИКС отдают себе отчет в наличии 

данных проблем. В результате можно видеть стремление к активизации 

взаимодействия в сфере науки, технологий и инноваций при одновре-

менной активизации производственного, торгового и инвестиционного 

сотрудничества в различных отраслях экономики. 

Нормативно-правовое регулирование МИНТС БРИКС имеет свои 

особенности, так как последнее строится как на двухсторонней, так и 

многосторонней основе. Сотрудничество на двухсторонней основе опи-

рается на межправительственные соглашения. В частности, Россия за-

ключила к настоящему времени межправительственные соглашения о 

научно-техническом сотрудничестве со всеми государствами, входя-

щими в БРИКС. Однако наиболее интересным является МИНТС на 

                                                           
344 См.: Новое направление российской внешней и внешнеэкономической поли-

тики – взаимодействие с БРИКС / отв. ред. С.П. Глинкина. М.: Институт эконо-

мики РАН, 2014. С. 77–78.  
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многосторонней основе в соответствии с инструментами стратегиче-

ского регулирования и «мягкого» права. Так, вопросы МИНТС затраги-

ваются в основных документах, принимаемых в БРИКС – декларациях 

ежегодным саммитов, которые, как представляется, имеют стратегиче-

ское значение и определяют общие контуры формирования и развития 

механизма нормативно-правового регулирования. Поскольку базовые 

межгосударственные и межправительственные соглашения о научно-

технологическом сотрудничестве между Россией и Китаем, Россией и 

Индией и т.д. были приняты достаточно давно, именно политические 

декларации, принятые на саммитах и других встречах, должны рассмат-

риваться как документы, задающие направления имплементации дан-

ных соглашений. 

Впервые более или менее развернутые положения о развитии 

МИНТС в рамках БРИКС стали составной частью Делийской деклара-

ции 2012 г., в которой как мы уже указывали выше, нашел свое отраже-

ние согласованный подход к стратегии устойчивого развития. Так, в п. 

40 констатировалось, что в рамках альянса предпринимаются серьезные 

усилия по укреплению сотрудничества по целому ряду направлений. К 

весьма перспективному направлению, требующему приложения значи-

тельных усилий было отнесено сотрудничество в сфере науки, техноло-

гий и инноваций. Это говорит о переломном моменте в усиления вни-

мания к научно-технологическому сотрудничеству и его разнообраз-

ным формам, включая передачу технологий. Одновременно с этим 

главы государств, приветствуя встречу старших должностных лиц в 

сфере научно-технологического сотрудничества (сентябрь 2011 г., Да-

лянь, Китай), в п. 43, принимая во внимание растущий потенциал 

НИОКР и инноваций в государствах альянса, высказались в пользу под-

держки МИНТС по таким отраслевым направлениям, как продоволь-

ствие, энергетика, фармацевтика, здравоохранение345, а также новых 

сферах междисциплинарных фундаментальных исследований (нанотех-

нологии, биотехнологии, новые материалы и т.д.). В качестве способа 

обмена знаниями между научно-исследовательскими институтами 

были указаны – реализация совместных проектов, проведение семина-

ров, программы обмена молодыми учеными. 

Приверженность дальнейшему развитию данного направления вза-

имодействия, заключающегося в развитии диалога в рамках БРИКС в 

                                                           
345 В качестве дополнения к направлениям отраслевого МНТС следует отнести 

координацию усилий и изучение передового опыта и имеющихся технологий, 

относящихся к развитию городской среды (п. 44), обмен знаниями и технологи-

ями, ноу-хау и передовым опытом в сфере ВИЭ, а также энергоэффективных и 

экологически чистых технологиях.  
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целях поощрения международного обмена и сотрудничества, а также 

содействия инновациям, научным исследованиям и разработкам, об-

мена передовым опытом, была выражена в п. 23 Фортолезской деклара-

ции 2014 г. Одной из особенностей данной декларации является то, что 

в ней на системном уровне государства альянса сосредоточили внима-

ние на важности и перспективности ИКТ для устойчивого экономиче-

ского роста и социальной интеграции. В п. 49 декларации государства 

не только выразили готовность совместно с ИКТ-индустрий, граждан-

ским обществом и научными кругами оказывать содействие реализации 

всех возможностей, связанных с ИКТ, в интересах малых и средних 

предприятий, а также в интересах всех слоев населения, но и стимули-

ровать инновационную деятельность, а также научные исследования и 

разработки в секторе ИКТ. 

Одновременно с этим на данном саммите БРИКС было продолжено 

обсуждение темы, ставшей вполне традиционной, а именно – тематика 

использования технологий возобновляемых и экологически чистых ис-

точников энергии, а также проведения исследований и разработок в 

сфере новых энергетических технологий и повышения энергоэффектив-

ности. Связь этой тематики с устойчивым развитием была самым непо-

средственным образом обозначена в п. 53 Фортолезской декларации. 

Данные технологически решения были определены в качестве движу-

щих сил устойчивого развития, одновременно открывая новые перспек-

тивы экономического роста и содействуя рациональному использова-

нию природных ресурсов. 

В Уфимской декларации БРИКС 2015 г. нашли свое отражение об-

щие и отраслевые вопросы МИНТС. Так, в п. 62 была подтверждена 

нацеленность на формирование экономики знаний, в качестве движу-

щих факторов развития которой выступает наука, технологии и иннова-

ции. К отраслевым вопросам следует отнести, например, сотрудниче-

ства государств БРИКС в сфере ИКТ. При этом данное обоснование са-

мым непосредственным образом исходило из значения ИКТ для дости-

жения ЦУР. 

В соответствии с ЦУР № 9, предусматривающей инновационное 

промышленное сотрудничество, в п. 52 было указано на необходимость 

расширения взаимодействия в сфере технологий и инноваций в таких 

обладающих потенциалом отраслей экономики стран БРИКС, как гор-

нодобывающая, металлургическая промышленность фармацевтика, ин-

формационные технологии, химическая и нефтехимическая промыш-

ленность и т.д. Думается, что особенностью Уфимской декларации яв-

ляется указание на перспективные инфраструктурные объекты, на ос-
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нове которых будет развиваться промышленное сотрудничество с це-

лью разработки и внедрения новых технологий – индустриальные парки 

и кластеры, технопарки, инжиниринговые центры, что должно быть до-

полнено сотрудничеством в сфере подготовки инженерно-технических 

и управленческих кадров. 

Как известно, для стран БРИКС характерно стремление к полному 

выполнению обязательств по климатическим соглашениям. Поэтому 

они постоянно стремятся находиться в центре конвенционного сотруд-

ничества в рамках РКИК ООН и поднимают на своих саммитах во-

просы, относящиеся к климатической проблематике. Одним из ее аспек-

тов выступает передача климатических технологий. Впервые данный 

аспект был затронут в п. 67 Уфимской декларации. Главы государств, 

выразив устремление работать в глобальном и национальном контексте 

над проблемой изменения климата, а также содействия согласия по при-

нятию Парижского соглашения, подчеркнули значение передачи техно-

логий и научных знаний с целью предотвращения негативных послед-

ствий изменения климата. С этой целью был решено проводить сов-

местные научные исследования по приоритетным темам, относящимся 

к климатической проблематике (энергоэффективные технологии и обо-

рудование). 

Обращение к вопросам научно-технологического и инновацион-

ного развития также характерно для декларации по результатам встречи 

на саммите в Гоа в 2015 г. Так, в п. 26 было главы государств отметили, 

что инновации – ключевая движущая сила роста и устойчивого развития 

в средне- и долгосрочной перспективе. Это следует рассматривать в ка-

честве составной части политики государств альянса в сфере индустри-

ализации и принятия мер по стимулированию промышленного развития 

в качестве базового элемента структурных трансформаций. 

Следуя стратегии устойчивого развития, главы приветствовали ре-

шение о налаживании обмена технической экспертизой в сфере борьбы 

с загрязнением воздуха и воды, а также эффективной утилизации отхо-

дов и устойчивого управления биоразнообразием (п. 90). Далее, что для 

нас наиболее значимо, ими была признана важность участия стран 

БРИКС в реализации инициатив в области сотрудничества по вопросам 

защиты окружающей среды, в том числе создания Платформы по об-

мену экологически безопасными технологиями. 

Создание данной Платформы, которая представляет собой новый 

механизм государственно-частного партнерства в целях решения эколо-

гических проблем было поддержано на Уфимском саммите. Она объ-

единяет партнеров, научные организации, гражданское общество, част-

ный сектор и финансовые учреждения. В настоящее время достигнут 
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прогресс в формировании Платформы экологически чистых технологий 

БРИКС (BEST), ориентированной на достижение практических резуль-

татов. На данное обстоятельство указывается в совместном заявлении 

министров в сфере экологии, в котором отмечен важный вклад специ-

альной рабочей группы по учреждению данной платформы и разработке 

ее программ346. Впоследствии обзор функционирования данного меха-

низма и ход воплощения матрицы Платформы был сделан на VI Встрече 

министров окружающей среды стран БРИКС. Безусловно, данную ини-

циативу, равно как и сотрудничество по решению проблемы пластико-

вого мусора в морской среде в рамках программы «Чистые реки 

БРИКС», вполне можно и даже нужно рассматривать в качестве суще-

ственного вклада в достижение ЦУР. 

Сямэньский саммит 2017 г. придал особое внимание инновациям 

как ключевому фактору среднесрочного и долгосрочного экономиче-

ского роста и глобального устойчивого развития. В п. 8 Сямэньской де-

кларации наука, технологи и инновации указаны в числе приоритетных 

областей сотрудничества, к которым также отнесено: торговля и инве-

стиции, обрабатывающая промышленность и переработка минераль-

ного сырья, взаимосвязанность инфраструктуры, финансовая интегра-

ция, использование ИКТ. 

Десятый саммит 2018 проходил под девизом «БРИКС в Африке: 

Сотрудничество для достижения инклюзивного роста и всеобщего про-

цветания в эпоху Четвертой промышленной революции». Безусловно, 

данный саммит привнес весьма существенный импульс в развитие 

МИНТС, так как был сфокусирован на следующих вопросах: развитие, 

инклюзивность, всеобщее процветания в контексте индустриализации и 

экономического роста на основе технологического прогресса. В сущно-

сти, проблематика ясна – это содействие стран БРИКС преодолению 

технологического разрыва. 

 В п. 58 Йоханнесбургской декларации347, главы государств выра-

зили признание значимости сотрудничества в рамках БРИКС в области 

науки, техники, инноваций (далее – НТИ) и предпринимательства в це-

лях устойчивого развития и укрепления инклюзивного роста, а также 

подтвердили значимость реализации совместных научных проектов 

                                                           
346 Joint statement for the 5th BRICS Ministers of Environment Meeting “Contribution 

of urban environmental management to improving the quality of life in cities” (San 

Paulo, Brazil, 15 August 2019). URL: http://brics2019.itamaraty.gov.br/en/docu-

ments/documents-approved (дата обращения: 19.09.2020). 
347 Йоханнесбургская декларация десятого саммита БРИКС (26.07.2018). URL: 

http://kremlin.ru/supplement/5323 (дата обращения: 14.09.2020). 

http://brics2019.itamaraty.gov.br/en/documents/documents-approved
http://brics2019.itamaraty.gov.br/en/documents/documents-approved
http://kremlin.ru/supplement/5323
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БРИКС в качестве одного из элементов наших общих усилий по реаги-

рованию на вызовы, вызванные Четвертой промышленной революцией. 

При этом как научное сотрудничество, так и сотрудничество в иных 

сферах пересекается с сотрудничеством в сфере экологии, что позволяет 

говорить о нацеленности БРИКС на достижение ЦУР № 12, предпола-

гающей переход к устойчивому потреблению и производству. 

В число вопросов, обсуждавшихся на саммите 2019 г., на котором 

были подведены итоги председательства Бразилии в 2019 г. под лозун-

гом «Экономический рост для инновационного будущего» вошли во-

просы, связанные с развитием ИКТ. При этом необходимо отметить 

двуединый подход к данному вопросу. Так, в п. 18 декларации Бразилиа 

отмечалась необходимость создания безопасной и доступной среды для 

использования ИКТ на глобальном уровне под эгидой ООН и ее специ-

альных механизмов. Но с другой стороны в п. 19 основное внимание 

было уделено обеспечению безопасного использования ИКТ на уровне 

БРИКС. Причем здесь можно отметить немаловажный нюанс, а именно 

разработку правовой базы под безопасное использование ИКТ в рамках 

альянса, например, в форме многостороннего межправительственного 

соглашения, с предложением заключения которого выступила Россия. 

В целом альянс с повышенным интересом относится к новым возмож-

ностям, открываемым цифровыми преобразованиями и новыми техно-

логиями, в том числе для решения социальных проблем, например, со-

кращения уровня бедности. 

Одновременно с этим на повестке дня – создание Целевой рабочей 

группы по вопросам цифровых трансформаций, что находится в тесной 

связи с деятельностью недавно созданного Совета Института стран 

БРИКС по исследованию «сетей будущего». Одновременно, все это 

можно, на наш взгляд, рассматривать как составную часть Партнерства 

государств БРИКС по вопросам Новой промышленной революции, фор-

мирование которого было инициировано на Йоханнесбургском саммите 

2018 г. Обратим внимание на то, что в Плане работы Партнерства в со-

ответствии с теми договоренностями, которые были достигнуты на Вто-

рой встрече данного Партнерства в 2019 г., предусмотрено шесть ини-

циатив, в число которых входит формирование промышленных и науч-

ных парков, инновационных центров, технологических бизнес-инкуба-

торов и сети коммерческих предприятий государств альянса. 

Напомним, что саммит 2020 г. прошел под девизом «Партнерство 

БРИКС в интересах глобальной стабильности, общей безопасности и 

инновационного роста». Поэтому далеко не случайно в п. 66 Москов-

ской декларации повышенное внимание было уделено не только вопро-
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сам развития цифровой экономики в странах БРИКС, но и вопросам раз-

работки и принятию мер по сокращению цифрового разрыва посред-

ством оказания поддержки развивающимся странам. Но самое главное 

все же состоит в заявленной установке на определенное переформати-

рование научно технологического сотрудничества. Так, в п. 75 деклара-

ции был признан прогресс, который был достигнут на основе сотрудни-

чества в соответствии с Рамочной программой БРИКС в сфере науки, 

технологий и инноваций348, в том числе были отмечены успехи по во-

влечению в данное сотрудничество финансовых учреждений. Но одно-

временно с этим было объявлено о развитии сотрудничества в рамках 

объединения усилий по противодействию распространению COVID-19 

и преодолению его последствий. В качестве организационной основы 

данного рода сотрудничества было предложено проведение специаль-

ного конкурса научно-исследовательских проектов по данной пробле-

матике в составе Рамочной программы БРИКС в сфере НТИ. В качестве 

другой организационной формы было предложено налаживать кон-

такты между экспертными сообществами в режиме онлайн. 

В результате анализа положений деклараций, принятых на самми-

тах, сформулируем вывод о том, что в основном они выражают намере-

ния и не содержат конкретных предложений по развитию МИНТС. Од-

нако выражение подобного рода приверженности в свою очередь имеет 

чрезвычайно огромное значение в качестве исходной основы для разра-

ботки специальных инструментов программно-стратегического харак-

тера, во исполнение которых осуществляется данного рода сотрудниче-

ство. Помимо положений деклараций, в которых выражены политиче-

ские обязательства по развитию МНТС, возрастает значение программ-

ного регулирования. 

Безусловно, важную роль в качестве программно-стратегического 

документа имела Стратегия экономического партнерства стран БРИКС 

на период до 2020 гг., являющаяся, по сути, ключевым ориентиром для 

расширения сотрудничества не только в сфере торговли, промышлен-

ности, сельского хозяйства, но также и в сфере науки, инноваций и тех-

нологий. Одновременно данная стратегия предполагает поощрение ис-

следований, которые непосредственно связаны с практической реализа-

цией инициатив в сфере устойчивого развития в странах БРИКС, кото-

рые учитывали бы национальные потребности. 

Страны БРИКС следуют данной Стратегии в процессе решения об-

щих глобальных и региональных социально-экономических проблем, 

                                                           
348 BRICS STI Framework Programme (2015). URL: http://brics-sti.org/in-

dex.php?p=about (дата обращения: 15.09.2020). 

http://brics-sti.org/index.php?p=about
http://brics-sti.org/index.php?p=about
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опираясь на развитие и использование таких движущих сил, как наука, 

технологии и инновации. Особенностью Стратегии является, во-пер-

вых, выделение МИНТС в качестве самостоятельного направления со-

трудничества, и, во-вторых, во включении данной тематики в состав от-

раслевых направлений сотрудничества. 

Анализируемый стратегический документ включил специальный 

раздел 2.5 «Наука, технологии и инновации». Исходя из важности 

науки, технологий и инноваций для обеспечения устойчивого экономи-

ческого роста и для решения крупномасштабных глобальных вызовов, 

государства предусмотрели впечатляющий перечень направлений со-

трудничества: информационный обмен; содействие инновациям и пере-

даче технологий; нанотехнологии; энергетические технологии; иссле-

дования и разработка в области сельского хозяйства; медицина и био-

технологии; ИКТ и т.д. 

Одновременно с этим специальным предметом внимания стала ин-

ституционализация данного сотрудничества или, иными словами, фор-

мирование стратегического механизма сотрудничества, который имел 

бы надежные источники финансирования и находил поддержку в наци-

ональных документах и стратегиях. Обратим внимание на то, что со-

ставной частью данного механизма является сотрудничество по нара-

щиванию кадрового потенциала в сфере науки, технологий и иннова-

ций, что предполагает реализацию различных программ в сфере обмена 

исследователями и экспертами. В качестве одной из перспективных 

инициатив выдвигается формирование совместной Платформы сете-

вого взаимодействия в сфере исследований и инноваций, сети БРИКС 

по передаче технологий, формирование общих технологических плат-

форм и инновационно-технологических кластеров; создание исследова-

тельских и инновационных центров БРИКС. И, наконец, особо хотелось 

бы выделить создание совместных высокотехнологичных парков и ин-

кубаторов. Из данного перечня вполне следует, что сотрудничество 

сфере НИОКР рассматривается в качестве интегрированного в произ-

водственное сотрудничество. 

В силу важности для государств достижения ЦУР № 2, предпола-

гающей формирование устойчивых продовольственных систем и разви-

тие устойчивого сельского хозяйства, в Стратегии экономического 

партнерства специальным образом было выделено сотрудничество в об-

ласти сельскохозяйственных технологий и инноваций, которое нераз-

рывно связано с инвестиционным и торговым сотрудничеством в сель-

скохозяйственной сфере. Государства предусмотрели активизацию со-

трудничества в области сельскохозяйственной науки, технологий, ин-

новаций и наращивания потенциала включая технологии для мелкого 
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фермерства. Все это является чрезвычайно важным в условиях необхо-

димости адаптации сельского хозяйства к изменению климата. 

И, наконец, особым образом в Стратегии выделено сотрудничество 

в сфере ИКТ, необходимых для достижения ЦУР. Исходя из этого, они 

согласились с необходимостью развития сотрудничества по таким 

направлениям, как цифровая экономика, обеспечение охраны критиче-

ской инфраструктуры ИКТ и т.д. В качестве организационной основы 

выделены совместные проекты, рабочие группы и программы. 

Огромной значимостью для выполнения положений стратегиче-

ских документов, а также договоренностей, закрепленных в итоговых 

декларациях, принимаемых на саммитах, выступают специальные ин-

струменты в сфере МИНТС. У истоков формирования данного рода ин-

струментов находилось первое совещание представителей министров 

стран БРИКС, отвечающих за развитие науки, технологий и инноваций 

10 февраля 2014 г. в Кейптауне. Данное мероприятие было проведено в 

соответствии с п. 9 Этеквинского плана действий 2013 г. Кейптаунская 

декларация министров 2014 г. выделила ключевые сферы взаимодей-

ствия: обмен информацией о стратегиях и программах, содействие ин-

новациям и передаче технологий, продовольственная безопасность, 

устойчивое развитие сельского хозяйства, новые источники энергии, 

возобновляемая энергетика, повышение эффективности использования 

энергоресурсов, нанотехнологии, высокопроиводительные вычисления, 

медицинские и биотехнологии, ИКТ, создание технопарков и инкубато-

ров, противодействие изменению климата и стих бедствиям, борьба с 

загрязнением водных ресурсов, исследования полярных регионов и Ми-

рового океана, популяризация науки и др. 349 По итогам встречи было 

сформировано представление о том, что основа инновационного со-

трудничества стран БРИКС представляет собой обмен информацией по 

вопросам стратегической политики в области науки, технологий и ин-

новаций, а также формирование совместных долгосрочных программ 

взаимодействия в данной сфере, в том числе совместного создания ин-

новационных продуктов, услуг и процессов. 

Все это говорит о следовании группы самым последним тенден-

циям, означающим соединение научно-технологического, инновацион-

ного и производственного сотрудничества, что, разумеется, требует за-

действования соответствующих финансовых и инвестиционных ин-

струментов. При этом обращает на себя внимание нацеленность на ре-

шение глобальных и региональных социально-экологических проблем 

                                                           
349 1st BRICS science, technology and innovation ministerial meeting: Cape Town 

Declaration (10 February 2014) // BRICS Innovative Competitiveness Report 2017, 

P. 49–52. 
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на основе наилучшего опыта и взаимодополняемых усилий, а также 

формирование партнерств с другими стратегическими игроками в раз-

вивающемся мире. 

Наиболее важным инструментом взаимовыгодного стратегиче-

ского сотрудничества является Меморандум БРИКС о сотрудничестве 

в сфере науки, технологий и инноваций 2015 г.350 Данный документ 

направлен на усиление взаимодействия в приоритетных областях и 

укрепление сотрудничества в сфере науки, технологий и инноваций 

между государствами-участниками БРИКС в целях ускорения устойчи-

вого социально-экономического развития. В ст. 4 «Механизмы и формы 

сотрудничества» данный документ обозначен в качестве основного ме-

ханизма сотрудничества, предполагающего уполномоченные органы – 

министерства и департаменты науки, технологий и инноваций стран 

БРИКС. 

Меморандум предполагает достижение широкого комплекса це-

лей, заключающихся в формировании стратегической системы сотруд-

ничества в сфере науки, технологий и инноваций между государствами-

участниками БРИКС; поиске ответа на общие глобальные и региональ-

ные социально-экономические вызовы в государствах-участниках с ис-

пользованием совместного опыта и взаимодополняющих возможностей 

в сфере науки, технологий и инноваций и т.д. Вызывает интерес основ-

ные направления взаимодействия (ст. 3), среди которых – НИОКР в са-

мых значимых сферах (энергетика, биотехнологии, космос и т.д.), а 

также содействие передаче инноваций и технологий. 

В дальнейшем развитие положений Меморандума и развитие ин-

ституциональной основы сотрудничества осуществлялось на основе ре-

шений, принятых на последующих совещаниях уполномоченных орга-

нов. Так, Бразильская декларация второго совещания министров науки, 

технологий и инноваций стран БРИКС (18 марта 2015 г.)351 предпола-

гала разработку Рабочего плана для системной и структурированной ра-

                                                           
350 Меморандум о сотрудничестве в сфере науки, технологий и инноваций 

между Правительствами Федеративной Республики Бразилии, Правительством 

Российской Федерации, Правительством Республики Индии, Правительством 

Китайской Народной Республики и Правительством Южно-Африканской Рес-

публики, принятый по итогам встречи представителей министерств науки, тех-

нологий и инноваций БРИКС (Бразилия, г. Бразилиа, 18 марта 2015 г.). URL: 

http://government.ru/docs/17313/ (дата обращения: 23.11.2020). 
351 2nd BRICS Science, Technology and Innovation Ministerial meeting. Brasilia Dec-

laration (18 March 2015) // BRICS Innovative Competitiveness Report 2017, P. 53–

56. 

http://government.ru/docs/17313/
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боты по решению задач, поставленных в Меморандуме. Ключевые ком-

поненты сотрудничества были определены в соответствии с п. 8, а 

именно пять тематических приоритетов в соответствии с п. 3 Меморан-

дума. Каждое государство приняло на себя обязательства по развитию 

научно-технической кооперации в одной из следующих областей: 

борьба с загрязнением водных ресурсов Россия, противодействие изме-

нению климата и стих бедствиям (Бразилия), космическая сфера (Ин-

дия), новые источники энергии, возобновляемая энергетика, повыше-

ние эффективности использования энергоресурсов (Китай), астрономия 

(ЮАР). 

На укрепление дальнейшего сотрудничества в рамках Меморан-

дума о сотрудничестве в сфере НТИ были направлены положения Мос-

ковской декларация третьей встречи министров науки, технологий и ин-

новаций стран БРИКС о сотрудничестве по реализации многосторонних 

исследовательских проектов 2015 (28 октября 2015 г.)352. Декларация 

отражает основные направления сотрудничества стран БРИКС на сред-

несрочную перспективу. Ранее на Бразильской встрече российской де-

легацией была предложена Научно-исследовательская и инновационная 

инициатива БРИКС (BRICS Research and Innovation Initiative), которая 

была поддержана государствами-партнерами, решение о запуске кото-

рой было принято на первой встрече финансирующих организаций по 

науке, технологиям и инновациям (Москва, 6–7 июля 2015 г.), т.е. бук-

вально накануне Уфимского саммита. 

На Московской конференции министры договорились о создании 

механизмов и уровней сотрудничества в сфере НИОКР, взаимодействие 

стран в области использования возможностей крупных исследователь-

ских инфраструктур, в том числе проектов «мегасайенс», координацию 

существующих исследовательских национальных программ стран 

БРИКС и, наконец, создание Сетевой платформы по исследованиям и 

инновациям. Московская декларация закрепила положение о координа-

ции и создании рабочих групп по сотрудничеству в рамках крупных ис-

следовательских инфраструктур и по финансированию совместных ис-

следовательских проектов стран БРИКС. В документе отражено пред-

ложение использовать возможности Нового банка развития. В ней было 

уделено внимание созданию Совместной научно-исследовательской и 

инновационной платформы для обеспечения скоординированного под-

                                                           
352 3rd BRICS Science, technology and innovation Ministerial meeting. Moscow dec-

laration (28 October 2015) // BRICS Innovative Competitiveness Report 2017, P. 57–

60.  
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хода внутри исследовательских сообществ по предусмотренным Бра-

зильской декларацией пяти согласованным и закрепленным за странами 

тематическим областям кооперации. 

Одновременно с этим на Московской встрече 2015 г. министры по 

НТИ поддержали в дополнение к согласованным пяти еще шесть новых 

направлений сотрудничества: биотехнологии и биомедицина (Россия и 

Бразилия); ИКТ и высокопроизводительные вычисления (Китай и 

ЮАР); научно-технологические исследования океана и полярных обла-

стей (Бразилия и Россия); фотоэлектроника (Индия и Россия); материа-

ловедение и нанотехнологии (Индия и Китай). Однако, как полагают 

эксперты, «в реальности возможности стран в полномасштабном реше-

нии всего спектра задач в выбранных приоритетных направлениях оста-

ются под вопросом и, вероятно, ограничены инфраструктурными и 

научными возможностями каждой из стран в отдельности»353. Для ре-

шения данной проблемы в качестве приложения к Московской деклара-

ции (октябрь 2015 г.) был принят Рабочий план БРИКС по науке, техно-

логиям и инновациям на 2015–2018 гг., основанный на Меморандуме 

2015 г. и Стратегии экономического партнерства стран БРИКС до 

2020 г. 

Рабочий план делает акцент на основных направлениях сотрудни-

чества, предусмотренных ст. 3 Меморандума, и обеспечивает дальней-

шее сотрудничество на основе взаимной выгоды стран-участниц 

БРИКС. Помимо этого он предусматривает также новые научно-иссле-

довательские и инновационные инициативы. В данном плане закреп-

лена реализация Научно-исследовательской и инновационной инициа-

тивы БРИКС, которая предполагает ряд конкретных шагов для органи-

зационно-правового, финансового и кадрового обеспечения сотрудни-

чества по приоритетным направлениям. 

На четвертой встрече министров науки, технологий и инноваций (8 

октября 2016 г.) была принята Джайпурская декларация354 в целях 

укрепления сотрудничества в области науки, технологий и инноваций, 

а также принят обновленный Рабочий план на период до 2016 г. – 2018 

гг. Далее в период председательства Китая было приняты новые доку-

                                                           
353 Балашова М.В., Бухаева Е.Е., Куклина И.Р., Лукша О.П., Яновский А.Э. Ме-

ханизмы поддержки научно-технологического сотрудничества между странами 

БРИКС: многосторонние конкурсы и сетевая платформа для трансфера знаний 

и технологий // Инновации. 2016. № 4. С. 47–54. 
354 4th BRICS Science, Technology and Innovation Ministerial meeting: Jaipur Dec-

laration (8 October 2016) // BRICS Innovative Competitiveness Report 2017, P. 61–

64. 
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менты. Так, на пятом совещании министров науки, технологий и инно-

ваций была принята Ханчжоская декларация «Лидерство через иннова-

ции и углубление сотрудничества»355. В данной декларации была отме-

чена необходимость дальнейшего усиления и расширения исследова-

тельских и инновационных инициатив, обмена информацией относи-

тельно национальных научно-технологических и инновационных стра-

тегий. 

С этой целью на пятой встрече министров по науке и технологиям 

был принят План действий БРИКС в сфере инновационного сотрудни-

чества на 2017–2020 гг.356 Данный документ представляет собой инстру-

мент с целью содействия инновациям в целях устойчивого развития ми-

ровой экономики посредством создания сети научных парков и бизнес-

инкубаторов. Он предполагает усиление сотрудничества в сфере 

НИОКР на основе общих программ, а также в общих программ в рамках 

совместных технопарков. Причем в п. 5 специальным образом была вы-

делена необходимость поощрения технологического трансфера среди 

стран БРИКС, а также трансфера инновационных достижений, включая 

подготовку специалистов в данной сфере научно-технологического и 

производственного сотрудничества. При этом предполагается исполь-

зование сетевых технологических платформ в качестве инструмента по-

иска зарубежных партеров для технологического сотрудничества и при-

глашения в совместные проекты. 

Для облегчения реализации плана было решено учредить Иннова-

ционную сеть БРИКС (iBRICS) в качестве диалога среди акторов в 

сфере инноваций. Это механизм призван содействовать совместным 

проектам и обмену наилучшей практикой с точки зрения развития в 

странах БРИКС инновационных систем. Матрица данной сети была 

концептуализирована в специальном документе – Рамках Сети357. Здесь 

не только зафиксированы цели Сети, но и направления ее деятельности, 

например, информационный обмен, проведение тренингов с целью фор-

                                                           
355 5th BRICS Science, Technology and Innovation Ministerial meeting: Hangzhou 

declaration “Leading through Innovation & Deepening Cooperation” (July 18, 2017) 

// BRICS Innovative Competitiveness Report 2017, P. 65 –68.  
356 BRICS Action Plan for Innovation Cooperation (2017–2020). URL: 
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URL: https://www.ranepa.ru/images/News_ciir/Project/BRICS_new_download-
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мирования инновационного потенциала. Однако самое главное – это со-

действие и облегчение партнерства между научным парками и бизнес 

инкубаторами из государств альянса, включая обмен опытом компани-

ями, обладающими большими активами в виде прав интеллектуальной 

собственности, и облегчение учреждения высокотехнологичных компа-

ний. Вопросам претворения на практике положений Рамок было уде-

лено повышенное внимание на третьей сессии Рабочей группы по 

науке, технологиям, инновациям и партнерству предпринимателей. На 

заседании представители стран БРИКС осуществили мониторинг про-

цесса создания сети и обсудили различные предложения по реализации 

элементов ее матрицы. По результатам обсуждения было предложено 

повысить эффективность управления Сетью, в том числе создать специ-

альную платформу для облегчения обмена информацией (“Land2land 

Platform”)358. 

Вместе с тем указанный План действий следует воспринимать в ка-

честве единого целого с Рабочим планом в сфере науки, технологий и 

инноваций на 2019–2022 гг.359, который был принят на седьмой встреч 

министров по науке и технологиям. В Рабочем плане можно видеть де-

тальную разметку направлений сотрудничества и предложение различ-

ных инициатив, включая учреждение различных сетей, центров и ин-

ститутов. Представляется, что все намеченное достаточно реалистично. 

Такой вывод можно сделать из предусмотренного функционирования 

Управляющего комитета, который призван осуществлять координиру-

ющую роль по всем направления взаимодействия. 

Чрезвычайно важным продолжает оставаться собственно стратеги-

ческое видение МИНТС БРИКС. Как нам представляется, в сжатой, но 

весьма лаконичной форме оно было представлено в специальном раз-

деле доклада об Академическом форуме БРИКС360, который проводился 

в 2019 году. В частности, здесь отмечалась важность расширения 
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ence.pdf (дата обращения: 27.11.2020).  
359 BRICS science, technology and innovation Work Plan 2019–2022. URL: 

https://www.ranepa.ru/images/News_ciir/Project/BRICS_new_download-

ings/2019/STI_WORKING_PLAN_2019–2022.pdf (дата обращения: 26.11.2020). 
360 BRICS Academic Forum (Brasilia, 2020). URL: https://www.ranepa.ru/im-

ages/News_ciir/Project/BRICS_new_downloadings/2019/BRICS_ACA-

DEMIC_FORUM.pdf (дата обращения: 28.11.2020). 

https://www.ranepa.ru/images/News_ciir/Project/BRICS_new_downloadings/2019/Minutes_of_the_3rd_Meeting_of_the_BRICS_Working_Group_On_Science.pdf
https://www.ranepa.ru/images/News_ciir/Project/BRICS_new_downloadings/2019/Minutes_of_the_3rd_Meeting_of_the_BRICS_Working_Group_On_Science.pdf
https://www.ranepa.ru/images/News_ciir/Project/BRICS_new_downloadings/2019/Minutes_of_the_3rd_Meeting_of_the_BRICS_Working_Group_On_Science.pdf
https://www.ranepa.ru/images/News_ciir/Project/BRICS_new_downloadings/2019/STI_WORKING_PLAN_2019-2022.pdf
https://www.ranepa.ru/images/News_ciir/Project/BRICS_new_downloadings/2019/STI_WORKING_PLAN_2019-2022.pdf
https://www.ranepa.ru/images/News_ciir/Project/BRICS_new_downloadings/2019/BRICS_ACADEMIC_FORUM.pdf
https://www.ranepa.ru/images/News_ciir/Project/BRICS_new_downloadings/2019/BRICS_ACADEMIC_FORUM.pdf
https://www.ranepa.ru/images/News_ciir/Project/BRICS_new_downloadings/2019/BRICS_ACADEMIC_FORUM.pdf
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МИНТС в условиях Индустрии 4.0. Причем под расширением понима-

ется сетевое вовлечение всех заинтересованных субъектов. Отметим, 

что участники секции предложили использовать опыт ЕС в организации 

научно-технологического взаимодействия, а также с большей интенсив-

ностью о привлекать академические и экспертные круги к выработке 

рекомендаций для лиц, принимающих политические решения. 

Итак, модель сотрудничества в рамках БРИКС в инновационной и 

технологической сферах представляет собой сочетание двусторонних и 

многосторонних контактов. Конечно, в настоящее время данное сотруд-

ничество в сфере науки, технологий и образования осуществляется на 

двусторонней основе. В этой связи можно говорить о российско-китай-

ском, российско-индийском и т.д. сотрудничестве. Помимо двусторон-

него взаимодействия все более заявляет о себе потребность многофор-

матного МИНТС в рамках БРИКС, т.е. комбинация общих усилий в сфе-

рах: ИКТ, нанотехнологии и новые материалы, космические системы, 

водные ресурсы, продовольственная безопасность, энергоэффектив-

ность и т.д. При подключении зарубежных партнеров исследования мо-

гут стать более масштабными, а результаты – более значительными. 

Предпосылкой является общая заинтересованность в развитии техноло-

гий, проведении исследований и разработок с их последующей коммер-

циализацией, а также выработка предложений по разработке инстру-

ментов поддержки, способных запустить совместные проекты. Толчком 

для выработки совместных решений являются внешние вызовы, в отно-

шении которых надо давать ответ, а именно ускорение технологиче-

ского развития мировой экономики в рамках Четвертой промышленной 

революции. 

Стратегический механизм сотрудничества БРИКС в рассматривае-

мой сфере предполагает использование соответствующих финансовых 

ресурсов. В связи с этим важное место занимает Соглашение о сотруд-

ничестве в сфере инноваций 2014 г., заключенное между банками раз-

вития государств БРИКС361. Как следует из п. 1.1, целями Соглашения 

является содействие инициативам по распространению знаний, относя-

щихся к наилучшим практикам, финансированию инноваций, финанси-

рование новых технологий и инновационных проектов. Думается, что 

все более возрастающую роль в поддержке науки, технологий и инно-

ваций начинает играть Новый банк развития БРИКС, являющийся ин-

струментом финансовой поддержки развития. 

                                                           
361 The BRICS Multilateral Cooperation Agreement on Innovation (16 July 2014). 

URL:  

http://sabtt.org.za/wp-content/uploads/2017/11/BRICS-Action-Plan-for-Innovation-

Cooperation-China.pdf (дата обращения: 27.11.2019). 

http://sabtt.org.za/wp-content/uploads/2017/11/BRICS-Action-Plan-for-Innovation-Cooperation-China.pdf
http://sabtt.org.za/wp-content/uploads/2017/11/BRICS-Action-Plan-for-Innovation-Cooperation-China.pdf
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Ввиду отсутствия на уровне БРИКС международно-договорной 

базы МИНТС важное значение продолжает иметь стратегическое регу-

лирование. Мы уже упоминали о том, что Стратегия экономического 

партнерства БРИКС пронизана принципом следования стратегии устой-

чивого развития и достижения ЦУР. Поэтому, если обратиться к раз-

делу № 3, то можно увидеть, что буквально по всем тематическим во-

просам, начиная от предотвращения изменения климата и до обеспече-

ния продовольственной безопасности, предусматривается сотрудниче-

ство государств альянса по разработке и передаче соответствующих ка-

тегорий технологий, предназначенных для решения тематических про-

блем. Все это послужит для дальнейшего стимулирования комплекс-

ного характера МИНТС БРИКС. 

3. Организационный механизм МИНТС и передачи технологий 

в рамках БРИКС. К одной из общих тенденций развития МИНТС явля-

ется углубление, диверсификация и институционализация сотрудниче-

ства, его координация, что ведет к формированию общего пространства 

НТИ. C нашей точки зрения, следует говорить не только об инфраструк-

туре науки, технологий и инноваций на уровне каждой страны, но и об 

инфраструктуре МИНТС. При этом важное значение имеет прогнозиро-

вание, формирование приоритетов, но и, конечно же, выявление и пре-

одоление барьеров. К последним относятся, например, сложности поис-

ков партнеров и формирование многосторонних партнерств/консорци-

умов, особенно с учетом географической удаленности стран. В качестве 

решения выступает использование сетевых инструментов, а именно со-

здание сетевых инфраструктур партнерства. 

Формирование организационного, финансового и кадрового обес-

печения сотрудничества по приоритетным направлениям предусматри-

вает Научно-исследовательская и инновационная инициатива БРИКС. 

Поддержка разработки данной инициативы была высказан в п. 62 

Уфимской декларации. Данная инициатива предполагает взаимодей-

ствие в рамках крупных исследовательских инфраструктур и реализа-

цию научных мега-проектов в интересах научно-технологических про-

рывов по основным направлениям сотрудничества, предусмотренных 

Меморандумом. Она позволяет обеспечить скоординированный подход 

исследовательских сообществ стран БРИКС, тем самым закрепить стра-

тегически важные направления для России. Данная инициатива – один 

из инструментов формирования общего научно-исследовательского и 

инновационного пространства БРИКС. В настоящее время запущены 

механизмы реализации инициатив, разрабатываются «дорожные» 

карты. Нормативные основы организационных механизмов сотрудни-

чества содержатся в таких программно-стратегических документах, как 
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Рамочная программа БРИКС по научно-технологическому и инноваци-

онному сотрудничеству, План действий БРИКС по инновационному со-

трудничеству на период 2017–2020 гг.; Рамочная программа БРИКС по 

финансированию многосторонних совместных научно-исследователь-

ских проектов, проектов в области коммерциализации технологий и ин-

новационных проектов, предусматривающая конкурсное финансирова-

ние и использование ресурсов Нового банка развития. 

Институциональная основа сотрудничества предусмотрена в ст. 5 

Меморандума, в ст. 5 которого отражен порядок организации деятель-

ности соответствующих структур: совещание министров науки, техно-

логий и инноваций государств-участников БРИКС; совещание старших 

должностных лиц в сфере науки, технологий и инноваций государств-

участников БРИКС; Рабочая группа по НТИ. 

Важное институциональное значение имеют Контактные центры 

для координации деятельности и установления прямых каналов связи 

между заинтересованными сторонами, которые созданы в соответствии 

с Бразильской декларацией. Для оперативной работы по решению всего 

комплекса поставленных задач по ключевым компонентам сотрудниче-

ства, определенных в соответствии с п. 8 Бразильской декларации, были 

учреждены экспертные рабочие группы по таким направлениям, как вы-

работка приоритетов в рамках БРИКС, исследовательская инфраструк-

тура, реализация многосторонней исследовательской инициативы 

БРИКС, координация совместных конкурсов, инновационное сотрудни-

чество, совместная научно-исследовательская и инновационная плат-

форма. Отметим также Рабочую группу по финансированию многосто-

ронних совместных научно-исследовательских проектов в части ком-

мерциализации технологий и инновационных проектов. 

Инструментом поддержки и развития многостороннего сотрудни-

чества, представляющей собой информационно-коммуникационную 

систему выступает Научно-исследовательская и инновационная сетевая 

платформа БРИКС (Research and Innovation Network Platform/BRICS 

RINP), предназначенная для расширения научного сотрудничества и об-

мена технологиями в рамках БРИКС и функционирующая на базе Рос-

сийской сети трансфера технологий362. Согласно п. 6.4. Рабочего плана 

стран БРИКС в области НТИ на 2015–2018 гг. данная сеть предполагает 

поддержку микро, малых и средних предприятий в сфере технологий и 

инноваций, создание инновационных и технологических кластеров, зон 

                                                           
362 Russian Technology Transfer Network. URL: https://rttn.ru (дата обращения: 

19.10.2020).  

https://rttn.ru/
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высоких технологий, научных парков и инкубаторов, учреждение 

научно-исследовательских и инновационных центров БРИКС. 

В связи с задачей более интенсивного дополнения и дальнейшего 

включения МИНТС на двустороннем уровне в формат многостороннего 

взаимодействия происходит актуализация создания и функционирова-

ния соответствующих инструментов подобного рода. Согласно положе-

ниям Рабочего плана и Московской декларации, данная Платформа – 

это основной механизм координации действий стран БРИКС в рамках 

реализации Научно-исследовательской и инновационной инициативы. 

Сетевая платформа, связанная с национальными Интернет-ресурсами, 

предполагает специализированные сервисы по поиску партнеров. 

Функционирование Платформы призвана обеспечить Рабочая группа по 

сотрудничеству в рамках крупных исследовательских инфраструктур 

БРИКС. 

Представителями экспертной рабочей группы по совместной 

научно-исследовательской и инновационной платформе в рамках Со-

вета НТИ БРИКС был проведен анализ текущего положения и возмож-

ностей сетевого сотрудничества стран БРИКС. По итогам проведенного 

анализа был разработан и предложен для пилотной апробации проект 

Информационно-коммуникативной сети для трансфера технологий и 

знаний БРИКС (BRICS-TTN)363. Данная платформа разработана по за-

казу ЮНИДО Российской сетью трансфера технологий при содействии 

Центра промышленного развития ЮНИДО в России). Основными зада-

чами сети BRICS-TTN364 является содействие международному транс-

феру технологий и знаний в рамках БРИКС независимо от их происхож-

дения в соответствии с потребностями локальных участников сети (ком-

паний, научно-исследовательских организаций и центров, вузов и т.д.), 

а также содействие распространению и использованию результатов 

научных исследований и инновационных разработок, полученных на 

национальном уровне и т.д. 

Коммуникация участников Сети и координация их деятельности 

обеспечивается функционированием специально разработанной инфор-

мационно-коммуникационной системы, выступающей одновременно 

для ее участников инструментом автоматизации бизнес-процесса пере-

дачи знаний и технологий между ее участниками. Данная платформа 

                                                           
363 Исследовательская и инновационная платформа БРИКС: поиск партнеров 

для совместных исследовательских и инновационных проектов. Презентация 

экспертной рабочей группы. URL: https://iep.ru/files/news/dezhina_novosibirsk-

10.06.16.pdf (дата обращения: 20.10.2020).  
364 BRICS-TTN platform. URL: https://www.brics-ttn.org (дата обращения: 

21.10.2020). 

https://iep.ru/files/news/dezhina_novosibirsk-10.06.16.pdf
https://iep.ru/files/news/dezhina_novosibirsk-10.06.16.pdf
https://www.brics-ttn.org/
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должна быть задействована в процессе определенных Бразильской и 

Московской декларациями пяти тематических направлений развития 

науки и технологий, курируемые каждым государством, для формиро-

вания непосредственного канала связи между заинтересованными сто-

ронами. 

И, наконец, весьма перспективной является инициатива Китая по 

развитию сотрудничества стран БРИКС в сфере передачи технологий на 

базе созданного в г. Куньмине Центра трансфера технологий. Данная 

инициатива специальным образом обсуждалась в 2019 г. рамках уже 

упоминавшегося выше третьего совещания Рабочей группы по науке, 

технологиям, инновациям и партнерству предпринимателей (вторая 

сессия). В целом в ходе обсуждения этой проблематики представители 

стран БРИКС усмотрели в инициативе Китая первый шаг на пути созда-

ния сетевой структуры по передаче технологий, тем более что все это 

соответствует Плану действий в сфере инновационного сотрудничества 

на 2017–2020 гг. 

Таким образом, можно видеть, что на сегодняшний день сотрудни-

чество стран БРИКС в рассматриваемой сфере, отличающейся без-

условным «сквозным» характером, является достаточно институциона-

лизированным. Это позволяет говорить о своего рода архитектуре 

МИНТС. Активность в сфере НТИ осуществляется в двух формах. Во-

первых, это встречи и конференции (систематические совещания мини-

стров и ответственных лиц, причем не только сугубо по вопросам науки 

и технологий; двенадцать тематических групп, разрабатывающих 

направления совместных действий ученых и исследователей из разных 

стран на основе общих проектов; Форум молодых ученых, Водный фо-

рум, совещания представителей академий наук; конференция по техно-

логическому прогнозированию и научно-технической политике). Во-

вторых, это платформы и сети, число которых увеличивается. Так, в 

2019 г. было принято Положение о Платформе энергетических исследо-

ваний БРИКС. Ее цель – содействие поведению совместных исследова-

ний в области устойчивой энергетики, а также обмена передовыми энер-

гетическими технологиями. 

В результате весьма масштабного расширения числа участников и 

инициатив потребовалась выработка постоянного механизм по управ-

лению и координации. В этой связи как раз и была создана Рабочая 

группа, которая провела свою первую встречу в октябре 2018 г. Однако 

общий подход не был выработан. 
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Решение о создании новой архитектуры МИНТС БРИКС было при-

нято на седьмой министерской встрече в 2019 г.365 Важным документом 

выступила концепция «Новая архитектура БРИКС в сфере науки, тех-

нологий и инноваций»366, реализацию которой было решено осуществ-

лять через Управляющий комитет НТИ БРИКС. Цель концепции заклю-

чается в совершенствовании координации и управления процессами 

МИНТС через упрощение и рационализацию управляющих структур, а 

также в обеспечении измерения, мониторинга и оценки инициатив в 

сфере НТИ с тем, чтобы минимизировать риски, усилить их результа-

тивность и оптимизировать их реальное воздействие на общество. В 

сущности, в данной концепции в главных чертах изложен мандат 

Управляющего комитета, выступающего координатором других инсти-

туциональных структур и всего многообразия инициатив, а также ответ-

ственного за мониторинг и реализацию тех проектов и мероприятий, ко-

торые намечены в основном Рабочем плане и планах действий в сфере 

НТИ. 

 Важнейшей частью концепции стало выдвижение четырех опор 

сотрудничества. Первая – это сотрудничество в сфере исследований и 

разработок (BRICS STI research collaboration), в рамках которого дей-

ствуют тематические группы и реализуются совместные проекты. Ко 

второй опоре относится исследовательская инфраструктура (Research 

Infrastructure). Здесь подразумевается, что под эгидой Рабочей группы 

по исследовательской инфраструктуре будет формироваться и далее 

функционировать Глобальная исследовательская сеть (GRAIN), первым 

звеном которой стала Исследовательская платформа БРИКС, запущен-

ная в 2018 г. Третью опору составляет инновационное сотрудничество 

(Innovation Collaboration), в формате которого осуществляется реализа-

ция Плана действий по инновационному сотрудничеству на 2017–2020 

гг. Таким образом, производственный сектор рассматривается как орга-

ническая часть МИНТС БРИКС, предполагающее связь знаний с произ-

водством, услугами и цифровой экономикой. И, наконец, четвертая 

опора – устойчивость (долговременное сотрудничество) (Sustaina-

bility/long-tern cooperation). Так, Форум молодых исследователей 

БРИКС предстает как вовлечение в МИНТС последующих поколений 

                                                           
365 См: 7th BRICS Science, Technology and Innovation Ministerial Meeting. Campi-

nas Declaration (Campinas, Brazil, 20 September 2019), para. 7, 9. URL:  

http://brics2019.itamaraty.gov.br/en/documents/documents-approved (дата обраще-

ния: 13.10.2020). 
366 A New BRICS STI Architecture (BRICS-Brasil, 2019). URL: 

https://www.ranepa.ru/images/News_ciir/Project/BRICS_new_download-

ings/2019/A_New_BRICS_STI_Architecture.pdf (дата обращения: 12.10.2020). 

http://brics2019.itamaraty.gov.br/en/documents/documents-approved
https://www.ranepa.ru/images/News_ciir/Project/BRICS_new_downloadings/2019/A_New_BRICS_STI_Architecture.pdf
https://www.ranepa.ru/images/News_ciir/Project/BRICS_new_downloadings/2019/A_New_BRICS_STI_Architecture.pdf
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не только ученых, но и предпринимателей. На поддержку долговремен-

ного сотрудничества ориентированы иные форумы и исполнительные 

структуры в данной сфере. 

Не вызывает сомнения то, что совершенствование архитектуры 

МИНТС БРИКС имеет повышенную актуальность в свете Новой инду-

стриальной революции, предполагающей радикальное обновление тех-

нологической базы производственных процессов. В развитие инициа-

тивы по созданию Партнерства БРИКС по вопросам Новой промышлен-

ной революции, формирование которого было инициировано на Йохан-

несбургском саммите 2018 г., стало принятие в 2020 г. Совместной де-

кларации, исходящей от различных министерств государств альянса и 

одновременно от ЮНИДО367. 

На основе анализа положений Декларации можно заключить, что 

отныне МИНТС в рамках БРИКС будет осуществляться в контексте 

расширяющегося масштаба сотрудничества. Оно включает в себя циф-

ровые трансформации, индустриализацию, инновации, расширенное 

инвестиционное и финансовое сотрудничество, важной координацион-

ной структурой которого станет Консультативный совет. На его плат-

форме совместно с ЮНИДО будет сформирован Центр индустриальных 

компетенций. На повестке дня – разработка Рабочего плана указанного 

партнерства, который позволит согласно п. 4 Декларации содействовать 

коллаборации между исследователями, учеными, академическими ин-

ститутами, бизнесом и правительственными органами с тем, чтобы уси-

лить формирование потенциала в сфере передовых технологий, а также 

для определения возможностей для коллаборации в сфере программ по 

переобучению. Все это будет совмещено с дальнейшим сотрудниче-

ством по развитию на совместной основе технопарковой инновацион-

ной инфраструктуры. Точкой притяжения должен стать Инновацион-

ный центр, финансируемый Китаем. Не меньшая роль отведена Новому 

банку развития и иным банкам как источникам финансовых ресурсов 

для реализации высокотехнологичных проектов, в том числе в сфере 

цифровой экономики, на основе механизма публично-частного парт-

нерства. 

Одновременно с этим в п. 7 Декларации четко прослеживается по-

нимание продвижения устойчивого индустриального роста в качестве 

составной части Повестки-2030, а именно полное соответствие ЦУР № 

9, посвященной вопросам устойчивой индустриализации. Поэтому со-

                                                           
367 Joint Declaration regarding strengthening cooperation in the area of the New In-

dustrial Revolution (2020). URL: https://brics-russia2020.ru/images/ 

53/44/534498.pdf (дата обращения: 30.11.2020). 

https://brics-russia2020.ru/images/53/44/534498.pdf
https://brics-russia2020.ru/images/53/44/534498.pdf
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ставной частью Партнерства БРИКС по вопросам Новой индустриаль-

ной революции становится озабоченность обеспечением справедливого 

распределения выгод от новой индустриальной волны среди разных 

групп и членов общества, включая женщин и уязвимых групп. 

Декларация в полной мере отразила ранее указанную нами тему 

российского председательства в 2020 году. Данная тема была стержне-

вой и для работы восьмого совещания министров по науке и техноло-

гиям (13 ноября 2020 г.). В частности, в п. 2 Декларации БРИКС по НТИ, 

принятой на данной встрече368, в очередной раз было подтверждено обя-

зательство по продвижению устойчивого развития и обеспечения даль-

нейшего содействия инновациям и технологиям для повышения благо-

состояния граждан стран БРИКС. Одновременно министры не только 

подтвердили важность долговременного сотрудничества научных и ин-

новационных сообществ, но и подчеркнули важность реализации ком-

плексных проектов под эгидой Рамочной программы БРИКС в сфере 

НТИ, которые направлены на решение проблем, связанных с пандемией 

COVID-19. Тем не менее данный приоритет не отрицает важности реа-

лизации других проектов и мероприятий, запланированных на 2020–

2021 гг.369 

К одной из приоритетных задач развития МИНТС в рамках БРИКС 

относится формирование общего научно-технологического и инноваци-

онного пространства, соответствующего модели взаимодействия госу-

дарств–участников. Данное пространство следует понимать как сово-

купность условий для сближения национальных инновационных си-

стем. Решение данной задачи возможно на пути повышения уровня ко-

ординации и перехода к подлинной многосторонности. Это позволит 

более интенсивно разрабатывать, передавать и внедрять разнообразные 

технологии, в том числе в интересах устойчивого развития. Поэтому 

можно только приветствовать переход к новой архитектуре МИНТС 

БРИКС в направлении его структурного упорядочивания, эффектив-

ного управления (учреждение Управляющего комитета) и платформен-

ного сопровождения (дальнейшее развитие цифровой платформы гло-

бальной сети научно-исследовательских инфраструктур BRICS GAIN). 

Данного рода интеграция позволит решать задачи высокой сложности и 

                                                           
368 8th BRICS Science, Technology and Innovation Ministerial Meeting via videocon-

ference. BRICS STI Declaration 2020 (13 November 2020, Russian Federation). 

URL: https://brics-russia2020.ru/images/113/92/1139201.pdf (дата обращения: 

30.11.2020).  
369 BRICS Science, Technology and Innovation (STI) Calendar of Activities 2020–

2021. URL: https://brics-russia2020.ru/images/113/92/1139206.pdf (дата обраще-

ния: 30.11.2020). 

https://brics-russia2020.ru/images/113/92/1139201.pdf
https://brics-russia2020.ru/images/113/92/1139206.pdf
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взаимодействовать с другими странами на качественно новом уровне. 

Координация и объединение ресурсов БРИКС в этом направлении поз-

волит получить синергетический эффект и обеспечить глобальную кон-

курентоспособность научно-технологических комплексов стран 

БРИКС с ведущими мировыми центрами. Одновременно данной цели 

может служить формирование и развитие собственно правовой базы со-

трудничества. В этой связи можно указать на переговоры по разработке 

проекта Соглашения БРИКС по созданию группировки спутников по 

дистанционному зондированию Земли. 
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Глава 6. Отдельные институты научного права 

6.1. Правовое обеспечение научных исследований 

по редактированию генома человека в Российской Федераци 

Законодательная политика России в области развития генети-

ческих исследований и технологий. В последние годы в стране при-

нято несколько программных документов, определяющих перспективы 

развития в данной области: Указ Президента РФ от 01.12.2016 г. № 642 

«О Стратегии научно-технологического развития Российской Федера-

ции»; Указ Президента РФ от 28.11.2018 № 680 «О развитии генетиче-

ских технологий в Российской Федерации»; Указ Президента РФ от 

11.03.2019 № 97 «Об Основах государственной политики Российской 

Федерации в области обеспечения химической и биологической без-

опасности на период до 2025 года и дальнейшую перспективу», в кото-

рой заявлен план по генетической паспортизации населения; Постанов-

ление Правительства РФ от 22.04.2019 № 479 «Об утверждении Феде-

ральной научно-технической программы развития генетических техно-

логий на 2019–2027 годы»; Указ Президента РФ от 06.06.2019 № 254 «О 

Стратегии развития здравоохранения в Российской Федерации на пе-

риод до 2025 года», наметившей переход к персонализированной меди-

цине на основе ускоренного развития генетических технологий. Эти до-

кументы нацеливают на преодоление критического отставания России 

от технологических лидеров в сфере биомедицинских генетических ис-

следований и технологий, развитие которых в существенной мере опре-

деляет уровень современной медицины, качество и продолжительность 

жизни граждан той или иной страны. Об актуальности этой проблемы 

говорит уже тот факт, чтов самый разгар пандемии Covid-19Президент 

РФ провел совещание по генетическим технологиям, в ходе которого 

отметил, что «по значению для страны программа развития генетиче-

ских технологий … сопоставима с атомным и космическим проектами 

ХХ века»370. 

В свете таких стратегических задач актуализируется необходи-

мость выработки последовательной законодательной политики в обла-

сти генетических исследований и технологий, которая дала бы стимулы 

для»трансформации науки и технологий в ключевой фактор развития 

России и обеспечения способности страны эффективно отвечать на 

                                                           
370 Стенограмма совещания Президента РФ В.В. Путина о развитии генетиче-

ских технологий в России 14 мая 2020 г. URL: https://www.kremlin.ru/events/pres-

ident/transcripts/63350/work (датаобращения 11.12.2020).  
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большие вызовы»371.То обстоятельство, что в указанных программных 

документах речь идет о науке в связке с технологиями, обусловлено по-

требностями нынешнего «радикально нового этапа научно-техниче-

ского прогресса», в рамках которого новые технологии становятся 

«важнейшим фактором развития фундаментальной науки»372. Такое 

слияние науки и технологий привело к формированию технонауки как 

принципиально новой системы построении научного знания на базе 

симбиоза фундаментальных исследований, технических теорий и тех-

нологий. 

Важнейшей особенностью технонауки на нынешнем этапе ее раз-

вития является НБИКС-конвергенция, обспечивающая синергетическое 

усиление достижений нано-, био-, информационных, когнитивных и со-

циальных технологий. Благодаря взаимосвязанности НБИКС-техноло-

гий современная наука выходит на уровень не просто междисциплинар-

ности (когда речь идет о взаимодействии лишь смежных наук), а транс-

дисциплиности, предполагающей «интегративный охват всего разнооб-

разия современного научного знания – от физики до психологии и со-

циогуманитарных дисциплин»373. Данное обстоятельство означает не-

возможность развивать естественно-научное знание в целом (а тем бо-

лее какое-то одно из его направлений) в отрыве от социогуманитарных 

наук. 

 Это особенно очевидно сейчас в сфере биомедицинских исследо-

ваний, нацеленных на «расширение научной базы данных о нормаль-

ном функционировании человеческого организма и о патологии, а 

также на изучение безопасности, эффективности или полезности меди-

цинского воздействия, лечебной процедуры и т.п.»374. Специалисты вы-

деляют здесь два основных направления: первое связано с транспланта-

цией клеток и нацелено на преодоление врожденных нарушений им-

                                                           
371 Указ Президента Российской Федерации от 01.12.2016 г. № 642 «О Страте-

гии научно-технологического развития Российской Федерации» (П.4 (в) // СПС-

КонсультантПлюс. Под «большими вызовами» здесь понимается «совокуп-

ность проблем, угроз и возможностей, сложность и масштаб которых таковы, 

что они не могут быть решены, устранены или реализованы исключительно за 

счет увеличения ресурсов» (Там же). 
372 Баксанский О.Е. Конвергенция знаний, технологий и общества: за пределами 

конвергентных технологий //URL: https://www.iphrasru›uplfile/ecology/ 

downloaded.pdf (дата обращения 3.0 9.2020).  
373Наука. Технологии. Человек // «Круглый стол журнала «Вопросы филосо-

фии» // Вопросы философии. 2015 №9. С. 11. 
374Обзор биомедицинских исследований и исследований поведения человека // 

apteka.ua›article/12192. 

https://iphras.ru/
https://iphras.ru/uplfile/ecology/downloaded.pdf
https://iphras.ru/uplfile/ecology/downloaded.pdf
https://www.apteka.ua/article/12192
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мунной системы, наследственных дефектов обмена веществ и функци-

ональной недостаточности органов, а второе направление определяется 

достижениями в области генной инженерии, которые создают условия 

для формирования персонализированной медицины375, способной пре-

одолеть серьезные недостатки современного стандартизированного 

подхода к лечению. В рамках таких исследований наиболее наглядно 

проявляется тенденция к переориентации науки (а точнее уже – техно-

науки) от служения человечеству на обслуживание в режиме рыночных 

отношений потребностей конкретного человека, что порождает все 

большую необходимость в проведении научных исследований на чело-

веке. 

Превращение человека в объект экспериментирования, осуществ-

ляемого на регулярной, институциональной основе, является, как писал 

известный российский биоэтик Б.Г.Юдин, неизбежной расплатой за 

разворот науки к «лицом к человеку». Чем активнее наука «претендует 

на то, что она служит интересам и благу человека, тем более значитель-

ную роль в ней должны играть эксперименты с участием человека»376. 

В условия такой расплаты входит отступление (или как минимум, боль-

шая опасность отступления) от лежащего в основе современной социо-

нормативной регуляции категорического императива, требующего от-

носиться к человеку как к цели и не относиться к нему только как к 

средству. Для предотвращения этой опасности необходимо очень серь-

езное социогуманитарное сопровождение биомедицинских исследова-

ний. 

Что касается биомедицинских генетических (в том числе геном-

ных377) исследований, то здесь проблема существенно усугубляется 

тем, что речь идет о манипуляциях с геномом человека как объектом, 

имеющим общечеловеческое значение. Ведь геном человека, как ска-

                                                           
375Романовский Г.Б. Романовская О.В. Проблемы правового регулирования при-

менения биомедицинских технологий в России и за рубежом. Гены & Клетки. 

Т.XI. № 1 2016. С. 76.  
376Юдин Б.Г. В фокусе исследования – человек: этические регулятивы научного 

познания // Философия науки. Вып.11: Этос науки на рубеже веков. М.: ИФ 

РАН, 2005 //URL: https://www.iphras.ru›page49309232.htm. (дата обращения 

12.11.2020). 
377 Генетики различают термины «генетический» и «геномный», считая, что «ге-

нетический» соответствует более широкому понятию, охватывающему ядер-

ным геном (несущий основную наследственную информацию) и геном мито-

хондрий, а «геномный» относится лишь к с ядерному геному. (Гринев В.В. Ге-

нетика человека. Минск: БГУ. 2006. С. 5.  

http://iphras.ru/page49257654.htm
http://iphras.ru/page49257654.htm
https://iphras.ru/page49309232.htm


248 

зано в ст.1 Всеобщей декларации о геноме человека и о правах чело-

века378,»лежит в основе изначальной общности всех представителей че-

ловеческого рода, а также признания их неотъемлемого достоинства и 

разнообразия» и «знаменует собой достояние человечества». О понима-

нии научным (и прежде всего медико-биологическим) сообществом 

масштаба опасностей, связанных с исследованиями в области генома 

человека, свидетельствует тот факт, что благодаря усилиям генетиков 

удалось добиться выделения 5 % средств от беспрецедентного по своим 

объемам финансирования международного проекта «Геном человека» 

на решение социальных, правовых и этических проблем, возникаю-

щих в связи с прогрессом в области геномики. От юристов генетики 

ждут решения весьма сложных задач, связанных с согласованием на 

внутренне непротиворечивой основе таких разнонаправленных целей, 

как 1) защита прав лиц, несущих риски для собственного здоровья и 

благополучия в связи с проведением геномных исследований, 

2) предотвращение угроз для человечества в целом вследствие некон-

тролируемого развития генетических исследований и применения соот-

ветствующих технологий и 3) стимулирование национального научно-

технологического развития. 

Применительно к проблеме правового обеспечения исследований 

генома человека сказанное означает, что создание условий для прорыва 

в этой области невозможно без надлежащих правовых основ для разви-

тия российской науки в целом. Поэтому данную проблему следует рас-

сматривать в контексте работы по совершенствованию всего законода-

тельства о науке. Такая постановка вопроса особенно целесообразна в 

свете осуществляемой в настоящее время работы по обновлению дей-

ствующего ФЗ «О науке и государственной научно-технической поли-

тике» от 1996 г., с момента принятия которого пошло уже почти чет-

верть века. В 2019 г. Правительством РФ был вынесен на общественное 

обсуждение проект ФЗ «О научной и научно-технической деятельно-

сти», который был подвергнут довольно жесткой критике со стороны 

специалистов379. В итоге проект был отозван и работа над ним продол-

жена. 

                                                           
378Всеобщая декларация о геноме человека и о правах человека. Принята 11 но-

ября 1997 г. на Генеральной конференцией ЮНЕСКО // СПС-Консультант-

Плюс. 
379 Круглый стол «Проект Федерального закона «О научной и научно-техниче-

ской деятельности» // Управление наукой: теория и практика. 2019. № 1. С. 13–

50. 
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Одно из направлений критики было связано с тем, что принятие за-

кона о науке без внесения изменений в бюджетный, гражданский, тамо-

женный, налоговый, трудовой, и др. кодексы Российской Федерации, 

в федеральные законы о госзакупках, об общих принципах организации 

местного самоуправления, об общих принципах организации законода-

тельных (представительных) и исполнительных органов государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации, о государственной тайне 

и т.д. не будет способствовать сколько-нибудь заметному улучшению 

дел в сфере науки. Об этом, кстати, говорили и многие участники Круг-

лого стола: «Правовое обеспечение научной и научно-технологической 

деятельности в Российской Федерации: состояние, проблемы, перспек-

тивы развития», организованного в 2018 г. Комитетом по образованию 

и науке Государственной Думы совместно с руководством РАН380. 

А поскольку вполне обоснованных предложений по изменению указан-

ного отраслевого законодательства в целом высказано немало, то пред-

ставляется целесообразным пойти не по пути внесения дополнений в 

законодательство, которые устанавливали бы особый правовой режим 

для соответствующего круга отношений, а по пути изъятия этих отно-

шений из сферы действия отраслевых кодексов и иных федеральных за-

конов и включения их в предмет регулирования специального кодифи-

цированного нормативного акта, т.е. кодекса законов о науке и техно-

логиях. 

Оппоненты идеи принятия подобного кодекса, который вобрал бы 

в себя все, что относится к научно-технологической сфере из различных 

отраслей права, обычно говорят, что такой подход противоречит прин-

ципам построения системы права и нарушает ее стабильность. Но если 

исходить из того, что система права – это внутреннее строение права, 

объективно обусловленное системой общественных отношений и отра-

жающее специфику предмета и метода правового регулирования раз-

ных групп общественных отношений381, то можно привести много ар-

гументов в пользу признания научного права как»комплексной отрасли 

российского права, регулирующей отношения в сфере научной, научно-

технической и связанной с ними иной научной и инновационной дея-

                                                           
380 Круглый стол: «Правовое обеспечение научной и научно-технологической 

деятельности в Российской Федерации: состояние, проблемы, перспективы раз-

вития», организованный Комитетом по образованию и науке Государственной 

Думы РФ 22.06.2018. URL: https://www.duma.gov.ru/ news/27416. (дата обраще-

ния 15.10.2020). 
381См, напр.: Бошно С.В. Система права и система законодательства // Право и 

современные государства. 2013. №5 С. 15–35. 
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тельности», поскольку отношения в этой сфере имеют ярко выражен-

ную предметную специфику382.А метод правового регулирования зави-

сит как от предмета, так и от тех целей, в русле которых государство 

стремится управлять развитием соответствующей сферы общественной 

жизни посредством права. Что же касается стабильности системы права, 

то она хороша в условиях устойчивого, эволюционного развития регу-

лируемых общественных отношений. Но если государство ждет от этих 

отношений резкого качественного улучшения, то не надо ссылаться на 

преимущества стабильности. Надо создать условия для ожидаемого 

прорыва, в том числе и путем соответствующей перенастройки системы 

законодательства. Современное законодательное регулирование разви-

вается именно в этом направлении: в стране уже действует более два-

дцати кодексов, к которым, помимо широко известных гражданского, 

уголовного, административного, трудового и т.д., относятся, например, 

лесной, водный, внутреннего водного транспорта, торгового морепла-

вания, градостроительный и иные подобные кодексы. Неужели же 

сфера науки и технологий, обозначенная руководством страны в каче-

стве приоритетной для современного этапа развития Россиипо пути к 

«обществу знания», не заслуживает столь же серьезного отношения со 

стороны законодателя? 

Другой популярный аргумент против кодекса о науке касается со-

держания предложений по созданию особых правовых режимов для 

развития науки и технологий: этого нельзя делать, говорят критики 

(обычно из числа чиновников от науки), потому что будут злоупотреб-

ления. Т.е. государство не может избавить научные организации от мно-

гомесячных ожиданий на таможне, вывести процедуру госзакупок для 

нужд науки и технологий из-под губительного для нее закона о госза-

купках, дать ученым возможность свободно распоряжаться своим рабо-

чим временем при условии эффективного решения стоящих перед ними 

задач, обеспечить для научно-технологической сферы льготное налого-

обложение и т.д., потому что отступление от общего режима правового 

регулирования приведет к злоупотреблениям. Но это очень уязвимая 

логика: государство признается, что оно не в состоянии оградить дан-

ную сферуот злоупотреблений, а последствия своей несостоятельности 

оно перекладывает на науку, от которой при этом ждет каких-то экстра-

ординарных свершений. 

                                                           
382Васильев А.А. Научное право // Управление наукой: теория и практика. 2020. 

№1. Т. 2. N 4. С. 65.  
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Для успешного решения задач по преодолению отставания России 

от научно-технологических лидеров необходимо преодолеть существу-

ющую на данный момент правовую раздробленность в регулировании 

научно-технологической сферы, инвентаризировать и мобилизовать 

имеющиеся здесь ресурсы правового регулирования, снять внутренние 

противоречия, восполнить пробелы и увязать в непротиворечивый си-

стемный комплекс все специальное законодательство о науке и техно-

логиях. На мой взгляд, именно в кодексе о науке и технологиях или хотя 

бы в рамках существенно обновленного комплексного закона о научной 

и научно-технологической деятельности и следует закрепить правовое 

регулирование генетических исследований, выделив соответствующие 

нормы в отдельную главу. Обособление данного круга отношений в ка-

честве самостоятельного предмета правового регулирования в рамках 

законодательства о науке и технологиях обусловлено спецификой этих 

отношений, которая проявляется в двух принципиально важных момен-

тах. 

Прежде всего, генетические исследования зачастую связаны с экс-

периментами на человеке. Это значит, что такие исследования тре-

буют особого внимания с точки зрения гарантий права человека на 

жизнь, достоинство и охрану здоровья. В данной связи следует отме-

тить, что юристы, занимающиеся научными проблемами правового 

обеспечения медицины, в последнее время ставят вопрос о целесооб-

разности выделения самостоятельной отрасли медицинского или био-

медицинского права383, полагая, что это позволит унифицировать пра-

вовое регулирование в данной сфере, преодолеть имеющиеся здесь 

противоречия и пробелы и в итоге – полнее гарантировать права паци-

ентов. Важным аргументов в пользу выделения такой новой отрасли 

(что в перспективе ведет и к постановке вопроса о самостоятельном 

кодексе) является особый характер отношений между врачами-иссле-

дователями и пациентами-испытуемыми. Ведь в рамках этих отноше-

ний последние являются носителями крайне уязвимого онтологиче-

ского статуса, что требует учета данного обстоятельства в процессе 

правового регулирования. 

 Еще один момент, отражающий специфику правового обеспече-

ния генетических исследований, заключается в том, что задача права 

здесь не сводится лишь к гарантиям прав человека: в правовой защите 

                                                           
383 Мохов А.А.Понятие биомедицинского права и его место в системе отрасле-

вых юридических наук // Биомедицинское право в России и за рубежом. М.: 

Проспект. 2019. С. 2–28; Кирюшина И.ВВ., Мезенцев А.О.Биомедицинское 

право России: возможность существования и перспективы развития // Россий-

ско-азиатский правовой журнал С. 18–22.  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39175947&selid=39187354
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от опасностей и рисков, которыми чревато развитие генной инжене-

рии, нуждаются будущие поколения людей и человечество как единая 

биосоциальная общность. То обстоятельство, что и будущие поколе-

ния, и человечество в целом не рассматриваются правом в качестве 

самостоятельных субъектов, обладающих правовым статусом, не от-

меняет наличия таких проблем, как защита интересов будущих поко-

лений и сохранение биосоциального единства человечества. Это озна-

чает, что нужны какие-то юридические конструкции, которые были бы 

релевантны этому новому кругу стоящих перед правом задач, обу-

словленных принципиально новыми масштабами рискогенности со-

временного научно-технологического развития. 

 Перед правовым обеспечением исследований стоят также и не 

менее значимые задачи стимулирования научно-технологического про-

гресса, которые требуют иных подходов, не совпадающих полностью с 

правовым регулирование клинической практики. Например, по мнению 

специалистов, здесь хорошо себя зарекомендовала принятая в ряде 

стран (США, Япония, Южная Корея, Сингапур и др.) практика так назы-

ваемого условного одобрения проведения исследования, представляю-

щая собой «компромисс между свободным прогрессом науки и обще-

ственно-государственным контролем за ним. Этот подход предполагает 

определение степени риска (высокий/средний/ низкий) новой техноло-

гии или препарата, а при низком или среднем уровне дает возможность 

ограниченного применения их в клинике еще до получения полных дан-

ных об эффективности/безопасности»384. Другим направлением реше-

ния проблемы является отказ от правовых ограничений на процессы со-

здания новых технологий в пользу контроля за их применением385. 

Согласование этих разнонаправленных векторов усилий, связан-

ных с защитой прав испытуемых в ходе биомедицинских эксперимен-

тов, с одной стороны, и стимулированием биотехнологического разви-

тия – с другой, возможно лишь на основе более полного использования 

правового потенциала Конституции РФ, что позволит найти оптималь-

ный баланс между правами человека на жизнь, достоинство и охрану 

                                                           
384Карагяур М.Н., Ефименко А.Ю., Макаревич П.И., Васильев П.А., Акопян Ж.А., 

Брызгалина Е.В., Ткачук В.А. Этические и правовые вопросы применения тех-

нологий редактирования генома в медицине (обзор) // СТМ, 2019. Т.11. №3. 

С. 117–135 // URL: https://www.vk.com›wall-187354354_552 (дата обращения 

22.12.2020) 
385Там же. 
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здоровья, с одной стороны, и таким правом человека, которое в между-

народном дискурсе условно обозначается как «право на науку»386. В по-

следнем случае речь идет не только о правах ученых и даже не только о 

свободе научного и технического творчества, гарантированной в ст.44 

Конституции РФ, но также и праве каждого человека участвовать в 

научном прогрессе и пользоваться его благами, как гласит ст.27 Все-

общей декларации прав человека. Особенность поиска баланса прав в 

данном случае заключается в том, что одна из сторон складывающейся 

здесь системы отношений – пациенты-испытуемые – имеют суще-

ственно уязвимый онтологический статус. Но это не означает принци-

пиальную невозможность ограничения их прав. Конечно, такое ограни-

чение может быть допустимо в очень узком диапазоне, тем не менее 

принцип баланса прав человека предполагает, что права лиц, чье здоро-

вье и благополучие подвергаются риску в процессе геномных исследо-

ваний, могут быть ограничены в той мере, в какой это необходимо для 

защиты иных прав человека. 

Очевидно, что надлежащее согласование столь разнонаправлен-

ных задач возможно лишь в рамках единого комплексного норматив-

ного акта, который, с одной стороны, обеспечивал бы максимальные 

правовые гарантии при проведении экспериментов с геномом чело-

века для лиц, выступающих в качестве испытуемых,а также для буду-

щих поколений людей и для человечества в целом, а с другой стороны 

– не блокировал бы развитие науки и технологий, ориентированное на 

реализацию. При этом исключительная сложность выработки надле-

жащего правового регулирования в данной сфере отношений обуслов-

лена реалиями научно-технологического развития эпохи глобализации, 

связанными с тем, что «законодательные ограничения перехода «наука–

медицина» в отдельных странах не имеют смысла, поскольку техноло-

гии, созданные в этих странах, рано или поздно попадают в «научные 

офшоры», откуда быстро распространяются по остальному миру, а 

также привлекают на территорию «оффшоров» клиентов»387. 

Основные направления правового обеспечения исследований по 

редактированию генома человека. В настоящее время общие пара-

метры правового регулирования исследований генома человека опре-

делены в ст.36.1 ФЗ от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации», которая посвящена осо-

бенностям медицинской помощи, оказываемой в рамках клинической 
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апробации,и конкретизированы в Положении»Об организации клини-

ческой апробации методов профилактики, диагностики, лечения и ре-

абилитации и оказания медицинской помощи в рамках клинической 

апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилита-

ции …», утвержденном Приказом Минздрава России388. 
Некоторые аспекты рассматриваемой проблематики получили от-

ражение в ФЗ от 05.07.1996 №86-ФЗ «О государственном регулирова-

нии в области генно-инженерной деятельности», где, в частности, 

дано определение клинических испытаний как «проверки эффектив-

ности и безопасности генной терапии»389. Здесь важно отметить, что 

изначально данный закон исключал из предмета своего регулирования 

порядок осуществления генно-инженерной деятельности примени-

тельно к человеку, тканям и клеткам в составе его организма, но позд-

нее в него было внесено дополнение, включившее в предмет его регу-

лирования генную диагностику и генную терапию.  

В данной сфере отношений действуют и другие законы, для рас-

смотрения которых необходимо прежде всего отметить, что редактиро-

вание генома человека может осуществляться invivo(когда генно-ин-

женерные конструкции вводятся напрямую в организм человека) и 

exvivo (когда выделенные клетки подвергаются генной модификации 

вне организма человека). Препараты, полученные с помощью invivo и 

exvivo редактирования генома, относятся к генной терапии, однако 

процессы их разработки, доклинических и клинических исследований  

регулируются разными законами. В первом случае (при редактирова-

нии invivo) мы имеем дело с геннотерапевтическими лекарственными 

препаратами, подпадающими под действие ФЗ от 12.04.2010 г. №61-

ФЗ «Об обращении лекарственных средств», а во втором случае(при 

редактировании exvivo) – с биомедицинскими клеточными продук-

тами, которых регулируются ФЗ от 23.06.2016 г. №180-ФЗ «О биоме-

дицинских клеточных продуктах». При этом в обоих законах не учтена 

в должной мере специфика генных препаратов. Что же касается подза-

конного нормативного регулирования в области генных и клеточных 

препаратов, то и здесь, по мнению специалистов, «отсутствует единое 

… отношение к ним как к подгруппе лекарственных препаратов, требу-

                                                           
388Приказ Министерства здравоохранения РФ от 10.07. 2015 г. № 433н // СПС-

КонсудьтантПлюс. 
389ст. 2 ФЗ от 05.07.1996 №86-ФЗ «О государственном регулировании в обла-

сти генно-инженерной деятельности // СПС-КонсультантПлюс. 
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ющих дополнительных методов обеспечения безопасности, эффектив-

ности и качества»390, и в целом законодательство этого уровня носит 

неупорядоченный и противоречивый характер391. 

Помимо редактирования генома человека, осуществляемого в 

рамках генной терапии соматических клеток (т.е. клеток уже сформи-

ровавшегося организма, не принимающих участия в половом размно-

жении и, соответственно, не передающих свои характеристики буду-

щим поколениям), возможно также геномное редактирование половых 

клеток (гамет) и эмбриона человекаinvitro, которое на данный момент 

разрешено (причем далеко не во всех странах) лишь в исследователь-

ских целях и лишь в период до 14 дней развития эмбриона. Согласно 

российскому законодательству, подобные манипуляции с так называ-

емой зародышевой линией человека, включающей в себя половые 

клетки и эмбрионы, не относятся к генной терапии, под которой пони-

мается «совокупность генно-инженерных (биотехнологических) и ме-

дицинских методов, направленных на внесение изменений в генетиче-

ский аппарат соматических клеток человека в целях лечения заболева-

ний»392. Такой подход соответствует ст.13 европейской Конвенции о 

защите прав и достоинства человека в связи с применением достиже-

ний биологии и медицины393 (которую Россияне подписала), а также 

целому ряду международных актов рекомендательного характера. 

В подтексте запрета на редактирование зародышевой линии чело-

века лежат следующие принципиально важные обстоятельства. 

Прежде всего проблема в том, что данные технологии предполагают 

манипуляции с человеческим эмбрионом, т.е. феноменом, обладающих 

особым онтологическим статусом. В мировой биомедицинской прак-

тике сложились разные правовые подходы к решению данной про-

блемы. Общая характеристика ситуации в Совете Европы дана в реше-

                                                           
390Генные и клеточные лекарства: сложное регулирование для сложных продук-

тов //URL: https://www.biomolecula.ru›Лента›…-i-kletochnye-lekarstva… (дата 

обращения 11.11.2020). 
391 Там же. 
392 Ст.2 ФЗ от 05.07.1996 №86-ФЗ «О государственном регулировании в обла-

сти генно-инженерной деятельности» // СПС-КонсультантПлюс. 
393Согласно данной норме, «вмешательство в геном человека, направленное 

на его модификацию, может быть осуществлено лишь в профилактических, 

диагностических или терапевтических целях и только при условии, что оно не 

направлено на изменение генома наследников данного человека» // Конвен-

ции о защите прав и достоинства человека в связи с применением достижений 

биологии и медицины // СПС-КонсультантПлюс. 

http://genescells.ru/article/problemyi-regulirovaniya-razrabotki-kletochnyih-preparatov-kak-uskorit-ih-vyivod-na-ryinok-v-rossii-i-eaes/
https://biomolecula.ru/articles/gennye-i-kletochnye-lekarstva-slozhnoe-regulirovanie-dlia-slozhnykh-produktov
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нии ЕСПЧ в деле «Parrillo v. Italy», в котором предметом спора стал во-

прос о возможности передачи женщиной своего эмбриона для научных 

исследований. Суд не стал решать вопрос по существу, сославшись на 

отсутствие европейского консенсуса. При этом Суд отметилбольшой 

разброс позиций стран-участников Конвенции. С одной стороны, в Ан-

дорре, Латвии, Хорватии и Мальте любые исследования эмбриональ-

ных стволовых клеток прямо запрещены законом. С другой стороны, в 

16 странах данный вопрос не регулируется, при этом некоторые из этих 

стран, как отмечено в постановлении Суда,»применяют, скорее, ограни-

чительный подход (например, Турция и Украина), а некоторые придер-

живаются, скорее, незапретительной (rathernon-prohibitive) практики 

(например, Российская Федерация)»394. 

 Анализ показывает, чторасхождения в вопросе о статусе эмбриона 

носят социокультурный в своей основе характер, а их истоки уходят в 

глубины религиозной антропологии395. Об этом достаточно наглядно 

свидетельствует тот факт, что самое мягкое законодательное регулиро-

вание манипуляций с эмбрионами имеет место в тех технологически 

развитых странах, где доминируют буддизм (для которого нет про-

блемы момента зарождения души), а также ислам и иудаизм (где момент 

зарождения души не связывается ни с моментом зачатия, ни тем более 

с моментом оплодотворения, т.е. считается, что он происходит позже), 

а самое жесткое регулирование (если говорить о технологически разви-

тых странах) – в европейских странахс устойчивыми христианскими 

традициями (в Ирландии,Германии, Италии, Швейцарии), а также в 

ряде государств, подписавших Американскую конвенцию о правах че-

ловека, в ст.4 которой говорится, что право человека на жизнь защища-

ется законом с момента зачатия396. 

По поводу упомянутого положения Американской конвенции(ко-

торую, кстати, не подписали США и Канада) важно подчеркнуть, что 

Межамериканский суд по правам человека в решении по делу 

«MurilloandOthers v. CostaRica» от 28.11.2012 г. сформулировал право-

вую позицию, согласно которой эмбрион invitro не является человеком 

                                                           
394 «Parrillo v Italy» // Application no. 464470/11, Parrillo v Italy, ECHR Judgnent of 

27.08.2015). 
395Лапаева В.В. Право и религия в «эру геномики»: перспективы взаимодей-

ствия // Журнал российского права. 2020. №6. С. 14–26. 
396Американская конвенция о правах человека//СПС-КонсультантПлюс. Анало-

гичная норма есть, в частности, и в Рекомендациях Парламентской Ассамблеи 

Совета Европы N 874(1979) «О Европейской хартии прав ребенка», available at: 

http://www. Consultant.ru›cons/cgi/online.cgi?req=doc& base…n… (Accessed 09 

Oct. 2020). 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ARB&n=400828&dst=100625
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по смыслу данной Конвенции, поскольку зачатие имеет место лишь с 

момента имплантации эмбриона в полость матки397. В связи с эти инте-

ресно отметить, что судья Европейского суда от России Д.И. Дедов, 

комментируя одно из решений ЕСПЧ, вспомнил об этой правовой пози-

ции Межамериканского суда и не согласился с ней398. В России озву-

ченное судьей Д. Дедовым представление о том, что зачатие начинается 

с момента оплодотворения и именно с этого момента человеческий эм-

брион получает правовой статус личности, является довольно распро-

страненным. Правда, такая трактовка проблемы распространена у нас в 

научной литературе, а не в законодательстве, которое ориентируется на 

положение ч.2 ст.17 Конституции РФ, согласно которому субъектом 

прав и, соответственно, носителем правового статуса, является человек: 

права человека, сказано здесь, принадлежат ему с момента рождения. 

С позиций этой конституционной нормы применительно к эмбри-

ону invitro следует говорить не о правовом статусе эмбриона, а об осо-

бом правовом режиме манипуляций с эмбрионом как феноменом, обла-

дающим специфическим онтологическим статусом. По сути, именно в 

этом русле и развивается сейчас российское законодательство. В данной 

связи представляются обоснованными выводы судьи Верховного Суда 

РФ В.В.Момотова о том, что по смыслу действующего законодатель-

ства, любые клетки и ткани после отделения от человеческого тела (в 

том числе и эмбрионы invitro) «должны признаваться вещами и, за ис-

ключением специально установленных правил, подчиняться общему 

правовому режиму вещей»399. Такое решение проблемы, считает он, со-

ответствует подходам, формирующимся в последнее время в системах 

общего права400, прецедентный характер которых позволяет более гибко 

реагировать на потребности социальной практики. Попытки же пред-

ставить эмбрион invitro как феномен suigeneris не имеют ни теоретиче-

ской основы, ни практической пользы. Юриспруденция, как верно за-

мечено, «исходит из того, что все объекты окружающей действительно-

сти являются либо тем, по поводу чего возникают правоотношения, т.е. 

                                                           
397The case of Artavia Murillo et al v. Costa Rica The November 2012 decision by 

the Inter-American Court of Human Rights, available at: http://www.womenslink-

worldwide.org/files/gjo_analysis... (Accessed 11 Oct. 2020). 
398Concurring opinion of judge Dmitry Dedov // Application no. 464470/11, Parrillo 

v Italy, ECHR Judgnent of 27.08.2015. 
399Момотов В.В. Цит. соч. С. 46. 
400 Там же. С. 43–45. 

http://www.womenslinkworldwide.org/files/gjo_analysis
http://www.womenslinkworldwide.org/files/gjo_analysis
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объектами права, либо тем, кто вступает в отношения по поводу этих 

объектов, т.е. субъектами права»401. 

Необходимо обратить внимание на то обстоятельство, что за рам-

ками христианской цивилизации не наблюдается столь трепетного от-

ношения к статусу человеческого эмбриона, находящегося на началь-

ных этапах развития. Для мусульманчeлoвeчecĸaя жизнь начинается на 

9-ой неделе после зачатия, когда ангел вдыхает душу в зародыш, при 

этом считается, что только творения, «имеющие душу, обладают само-

стоятельным сознанием, подобно человеку»402.А для буддизма, у которого нет 

понятия души, не принципиален и сам момент зарождения человека, 

поскольку здесь «индивидуальное существование, состоящее из целой 

серии жизней, которые начинаются, продолжаются и оканчиваются, 

чтоб снова начаться, и так нескончаемо, сравнивается с колесом или 

годом с 12-ю месяцами, неизменно повторяющимися»403. Еще мень-

шее значение этим проблемам придается в конфунцианстве, которое, 

строго говоря, не является религией. Соответственно, в Китае государ-

ство лишь запрещает использование человеческих эмбрионов в коммер-

ческих целях; в Южной Корее оставшиеся после экстракорпорального 

оплодотворения эмбрионы можно хранить до 5 лет, после чего их 

можно использовать в научных целях404; в Японии в 2019 г. вступили в 

действия правила, в которых разрешается редактирование эмбриона в 

научных целях405, и т.д. Таким образом эти страны получают суще-

ственные дополнительные преимущества в глобальной конкурентной 

борьбе за счет своего рода административной ренты, имеющей религи-

озно-мировоззренческую основу. Китай уже сейчас находится на вто-

                                                           
401Дружинина Ю.Ф. Правовой режим эмбриона invitro// URL: 

https://www.http://www.cyberleninka.ru›article/n/pravovoy- rezhim…in-vitro (дата 

обращения 11.11.2020). 
402Абд аль-Маджид аз-Зиндани, Ахмад М., Мур К. Стадии развития человече-

ского эмбриона (в свете положений Корана и Сунны) // URL: http://www.os.x-

pdf.ru›…1-stadii…chelovecheskogo-embriona… (дата обращения: 22.05.2020). 
403Дух, душа и тело. Основы буддизма. Из Писем Е.И.Рерих // enigma-

vita.livejournal.com›276839.html. 
404Чоговадзе А.Г. Особенности законодательного регулирования преимпланта-

ционной диагностики в различных странах // Гены и клетки: Том VII, №2, 2012 

// URL: http://www.genescells.ru›article…preimplantatsionnoy…stranah/. (дата об-

ращения: 19.05.2020) 
405Fukui K. Japan allows gene editing for research only // URL: http://www.asia.nik-

kei.com›…Science/Japan- allows…editing-for… (датаобращения 14.05.2020). 
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http://www/
https://asia.nikkei.com/
https://asia.nikkei.com/
https://asia.nikkei.com/Business/Science/Japan-allows-gene-editing-for-research-only
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ром месте по вложению денег в разработку метода CRISPR/Cas9 для ре-

дактирования генома и запускает большее число клинических испыта-

ний с использованием данной технологии, чем любая другая страна406. 

Следующая группа проблем, обусловивших введение запрета на 

редактирование зародышевой линии человека, связана с тем, что на 

данном этапе риски от применения этой технологии существенно пре-

вышают возможные терапевтические выгоды: наряду с исправлени-

ями в нужной части ДНК возникают неконтролируемые мутации в 

других участках генома с непредсказуемыми последствиями407. Мно-

гие ученые считают риски настолько существенными, что на их фоне 

говорить о терапевтическом значении редактирования клеток зароды-

шевой линии не имеет смысла, а некоторые и вовсе отрицают меди-

цинскую необходимость данной процедуры. Так, одним из наиболее яр-

ких моментов прошедшей 16.10.2020 г. в Москве конференции «Биоэ-

тика и генетика: вызовы XXI века» стал спор между с профессором фа-

культета молекулярной и клеточной биологии университета штата Ка-

лифорния Ф.Д.Урновым, который отрицал медицинскую необходи-

мость подобного редактирования, и проректором по научной ра-

боте Российского национального исследовательского медицинского 

университета Д.В.Ребриковым, указавшим на ряд ситуаций, при кото-

рых без редактирования генома эмбриона у пары в принципе не может 

родиться здоровый ребенок. Однако в контексте нашего анализа важ-

нее, что Д.В.Урнов в своем выступлении против любых, в том числе и 

научных, экспериментов в данной сфере несколько раз произнес слово 

«никогда». В связи с этим другой участник дискуссии очень верно от-

метил, что слово «никогда» уместно применительно к заповедям, а не к 

технологиям: следуя заповедям, можно запретить применение техноло-

гий, но нельзя запрещать научно-технологическое развитие. 

И хотя этот спор специалистов касался чисто медицинских аспек-

тов, особую остроту ему придавало то, что вопрос о возможности ле-

гализации терапевтического редактирования зародышевой линии че-

ловека выходит далеко за рамки медицины. Главным камнем преткно-

вения здесь является то обстоятельство, что технологии наследуемого 

редактирования генома могут применяться также и в целях совершен-

ствования физических и когнитивных качества человека (речь идет о 

проблеме так называемых «дизайнерских детей»). Подобное развитие 

                                                           
406CohenJ. With its CRISPR revolution, China becomes a world leader in genome 

editing // URL: https://www.sciencemag.org›news/2019/08…crispr…leader-

genome…2 Aug. 2019. (датаобращения 14.05.2020). 
407Marchione М. Still too soon to try altering human embryo DNA, panel says // URL: 

https://www.www.wsls.com › 2020/09/03(дата обращения 12.05.2020). 

https://www.sciencemag.org/author/jon-cohen
https://www./
https://www./
https://www.sciencemag.org/news/2019/08/its-crispr-revolution-china-becomes-world-leader-genome-editing
https://www.sciencemag.org/news/2019/08/its-crispr-revolution-china-becomes-world-leader-genome-editing
https://www./
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событий выглядит уже вполне реальным после открытия относительно 

простой и эффективной технологии направленного редактирования ге-

нома CRISPR/Cas9, за которое в 2020 г. была получена Нобелевская пре-

мия. 

В мировом научном сообществе обсуждение этих перспектив вы-

лилось в споры с очень широким диапазоном высказываемых позиций: 

от полного отрицания правомерности каких-либо манипуляций с чело-

веческим эмбрионом invitro до трансгуманистических идей о человеке 

как промежуточном звене в эволюции разума и о неизбежной для чело-

вечества перспективе управления эволюционным процессом с помо-

щью генной инженериис целью «выйти за пределы нашей хрупкой пла-

неты, как и нашей хрупкой природы»408. Об остроте дискуссий говорит 

уже то обстоятельство, чтовзаимоисключающих точек зренияпо дан-

ному вопросу придерживаются два корифея мировой генетики – быв-

ший директор Национальных институтов здоровья США Д.Уотсон, ко-

торый усматривает лишь временные препятствия на пути снятия за-

прета на наследуемое редактирование генома, связанные с перевесом 

рисков над терапевтическими выгодами, и сменивший его на этом посту 

Ф. Коллинз, утверждающий, что нет «никакой медицинской необходи-

мости вмешиваться в ход эволюции, длящейся уже 3,5 миллиарда 

лет»409. 

В 2015 г. после публикации о первом опыте по редактированию че-

ловеческих эмбрионов(эксперимент был проведен китайскими уче-

ными на нежизнеспособных эмбрионах),Ф.Коллинз выступил с заявле-

нием, в котором отметил, что открывающаяся благодаря новым техно-

логиям возможность направленного редактирования человеческой за-

родышевой линии подавляющим большинством ученых рассматрива-

ется как черта, которую не следует пересекать410. А по мнению Д.Уот-

сона, опасность перехода за эту черту преувеличена: геномные техно-

                                                           
408 Эту позицию в дискуссиях о редактировании генома человека отстаивает, 

например, английский философ Дж. Харрис (Цит. по: Юдин Б.Г. Человек как 

объект, потребитель и мишень технонауки // Знание. Понимание. Умение. 2016. 

№5.URL: http://www.zpu-journal.ru›e…2016/5/Yudin…Being-Technoscience / (да-

таобращения 22.05.2020). 
409Эти слова Ф. Коллинза приводит в своей книге Д. Уотсон. (Уотсон Д.ДНК. 

История генетической революции. СПб.: Питер. 2019. С. 502 0. 
410CollinsF.Statement on NIH funding of research using gene-editing technologies in 

human embryos // URL: http://nih.gov/about-nih/who-we-are/nih-director/state-

ments/statement-nih-funding-research-using-gene-editing-technologies-human-em-

bryos(датаобращения 14.05.2020). 

http://www/
http://www.zpu-journal.ru/
http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2016/5/Yudin_Human-Being-Technoscience/
http://nih.gov/about-nih/who-we-are/nih-director/statements/statement-nih-funding-research-using-gene-editing-technologies-human-embryos
http://nih.gov/about-nih/who-we-are/nih-director/statements/statement-nih-funding-research-using-gene-editing-technologies-human-embryos
http://nih.gov/about-nih/who-we-are/nih-director/statements/statement-nih-funding-research-using-gene-editing-technologies-human-embryos


261 

логии, считает он, не приведут к дегуманизации человечества, т.к. эво-

люция заложила в генетику человека моральные интуиции, которые не 

дадут разрушить социальную солидарность, потому что «способность 

любить закодирована в нашей ДНК»411. Правда, к этим чересчур опти-

мистическим прогнозам Д.Уотсон добавляет и более прагматичный ар-

гумент: «Станем ли мы, – спрашивает он, – тормозить собственные ис-

следования и решимся ли отвечать за то, что нас опередит культура, не 

разделяющая наших ценностей?»412. Подобные аргументы, явно не от-

вечающие требованиям политкорректности и потому редко высказыва-

емые вслух, приобрели особую актуальность после того, как в 2018 г. в 

Китае родились близнецы, геном которых был изменен с целью защи-

тить их от ВИЧ413. 

Между тем у сторонников введения временного или абсолютного 

запрета на редактирование зародышевой линии есть сильные аргументы 

этико-социального характера, связанные с опасениями по поводу того, 

что геномное редактирование детей будет использовано властно-фи-

нансовой элитой для укрепления своих клановых позиций. Представле-

ния о том, что богатые всегда получают новые технологии и препараты 

в первую очередь, но затем к ним подтягиваются и бедные414, в совре-

менных условиях, скорее всего, не соответствуют реальности. Как убе-

дительно пишет Ю.Харари, одним из важнейших социальных результа-

тов научно-технологического развития на современном его этапе стало 

то обстоятельство, что элита уже не заинтересована в широких массах 

как в рабочей силе и «пушечном мясе» для войны, поэтому естественно 

предположить, что «усовершенствованная горстка сверхлюдей» захо-

чет «отцепить бесполезные задние вагоны и рвануть вперед только пер-

вым классом»415. 

Хотя на данный момент общая позиция, к которой пришли ведущие 

международные медико-биологического организации, заключается в 

                                                           
411Уотсон Д. Цит. соч. С. 506. 
412 Там же. 
413 30.12.2019 г. суд города Шэньчжэнь (Китай) приговорил Цзянькуй Хэ к трем 

годам тюрьмы и штрафу в 3 млн юаней (около $430 тыс.) // Китайского генетика 

приговорили к трем годам тюрьмы ... // URL: http://www.tass.ru› Происше-

ствия›7445829. 
414Саввина О.В. Генетическая модификация эмбрионов и гамет человека: мо-

ральная оправданность экспериментов. // Философия и культура. 2018. № 11. 

С. 86–92 // URL: http://www.nbpublish.com/library_read_ article.php ?id= 28376 

(датаобращения 12.10.10.2020) 
415Харари Ю. Homo Deus. Краткая история будущего. М.: Синдбад, 2019. 

С. 408–409.  

http://www/
https://tass.ru/proisshestviya/7445829
https://tass.ru/proisshestviya/7445829
http://www.nbpublish.com/library_read_article.php?id=28376


262 

необходимости введения временного запрета на клиническое примене-

ние методов наследуемого редактирования генома человека, однако в 

последнее время в этом вопросе наблюдаются некоторые подвижки в 

сторону снижения ограничений. Так, влиятельный в научном мире Наф-

филдский совет по биоэтике (Великобритания) в 2018 г. выпустил до-

клад «Редактирование генома и репродукция человека: социальные и 

этические проблемы», в котором, по сути, отказался от прежнего при-

знания безоговорочной этической неприемлемости вмешательств в ге-

ном эмбриона человека с целью рождения ребенка. В рекомендациях 

доклада допускается наследуемое редактирование генома, оказываю-

щее влияние на характеристики будущих поколений, если это 1) спо-

собствует благополучию человека, который может быть рожден в ре-

зультате такого вмешательства,и 2) обеспечивает соблюдение принципа 

социальной справедливости и солидарности, т.е. не ведет к дискрими-

нации или к социальному расколу416. 

Что же касается научных исследований в сфере редактирования за-

родышевой линии человека, то в настоящее время это одно из наиболее 

активно развивающихся во всем мире научных направлений, законода-

тельные ограничения на проведение которых постепенно снижаются. 

Показателен опыт Великобритании – страны, в которой законодатель-

ное регулирование исследований генома человека наиболее развито. До 

2016 г. здесь действовал запрет на любое редактирование зародышевой 

линии человека417, однако после публикации в2015 г. статьи о китай-

ских экспериментах по генетической коррекции мутации, проводив-

шихся на нежизнеспособных эмбрионах, группа британских исследова-

телей в 2016 г. получила лицензию на проведение научных исследова-

ний по редактированию генома человека на эмбрионах не старше 14 

дней418 с оговоркой, что генно-модифицированные эмбрионы не будут 

использованы для рождения человека. 

                                                           
416Genome editing and human reproduction: social and ethical issues  // URL: 

http://www. nuffieldbioethics.org›…genome…human-reproduction (дата обраще-

ния 3.10.2020) 
417Human Fertilisation and Embryology Act // URL: http://www. em-

bryo.asu.edu›…fertilisation…embryology-act-1990. (датаобращения 3.10.2020). 
418Это ограничение, которое многие специалисты считают как биологически, 

так и философски произвольным, было установлено по итогам переговоров 

Х.М.Варнок (одного из наиболее авторитеных британских генетиков) с предста-

вителями духовенства, в ходе которого ей удалось доказать, что с точки зрения 

биологии душа не может зародиться до 14 дней с момента зачатия, поскольку 

до этого момента не ясно, родится один ребенок или это будет двойня и т.д. 

(WattsG. Helen Mary Warnock. Obituary //The Lancet. Vol. 393. May 25, 2019. 

Р.2118. 

https://www.nuffieldbioethics.org/publications/genome-editing-and-human-reproduction
https://embryo.asu.edu/pages/human-fertilisation-and-embryology-act-1990
https://embryo.asu.edu/pages/human-fertilisation-and-embryology-act-1990
https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(19)31091-8.pdf
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В России подобные манипуляции с эмбрионами человека в законо-

дательстве не регламентированы. Однако российские исследователи 

придерживаются в этом вопросе международного «мягкого права», поз-

воляющего работать с эмбрионом, возраст которого не превышает 14 

дней без переноса его женщине. Недавняя попытка отойти от этого пра-

вила получила большой общественный резонанс: обнародованное рос-

сийским генетиком Д.В. Ребриковым желание повторить усовершен-

ствованный китайский экспериментпо редактированию эмбрионов че-

ловека в репродуктивных целях побудила ведущих представителей рос-

сийского сообщества генетиков, клиницистов и биоэтиков выступить на 

страницах «Nature» с заявлением о том, что в рамках сообщества до-

стигнут консенсус относительно преждевременности подобных экспе-

риментов. При этом было подчеркнуто, что данная точка зрения согла-

суется с официальной позицией Минздрава России419.Сам же Д.В.Реб-

риков уверен, что человечество придет к легализации редактирования 

генома эмбриона в течение ближайших нескольких лет. Что же касается 

России, считает он, то мы «можем вдруг ринуться быстрее всех, а мо-

жем, наоборот, долго тормозить»420. Однако используемая им аргумен-

тация в пользу такого развития событий носит сугубо медицинский ха-

рактер, а между тем наиболее серьезные опасения, связанные с насле-

дуемым редактированием генома человека лежат в социальной плоско-

сти. 

Оставляя в стороне сложнейшие философские и биоэтические ас-

пекты проблемы рождения детей с модифицированным геномом, в рам-

ках данного анализа отметим внутреннюю противоречивость россий-

ского законодательства в рассматриваемом вопросе. С одной стороны, 

в законодательстве отсутствуют какие-либо ограничения на подобные 

манипуляции с геномом человеческого эмбриона, а с другой стороны в 

Гражданском кодексе РФ действует безоговорочный запрет на патенто-

вание любых способов модификации генетической целостности клеток 

зародышевой линии человека. Проблема встала на практике, когда в де-

кабре 2017 г. (т.е. почти за год до того, как китайский ученый Цзянькуй 

Хэ сообщил о рождении генетически модифицированных близнецов) 

была подана заявка на патентование соответствующей методики 

                                                           
419Grebenshchikova E.G. (2019) ‘Russia’s Stance on Human Genome Editing’, Na-

ture, 26.11.2019. Р. 575‒576. 
420Алексенко А. Что стоит за заявлением российского ученого о генетическом 

редактировании эмбрионов? // URL: http://www. forbes.ru›…stoit…zayavleniem-

rossiyskogo-uchenogo…(датаобращения 3.10.2020) 

https://www.forbes.ru/tehnologii/377645-chto-stoit-za-zayavleniem-rossiyskogo-uchenogo-o-geneticheskom-redaktirovanii
https://www.forbes.ru/tehnologii/377645-chto-stoit-za-zayavleniem-rossiyskogo-uchenogo-o-geneticheskom-redaktirovanii
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от имени компании «ДНК-Технология». В 2019 г. Роспатент отверг за-

явку, а позднее Палата по патентным спорам подтвердила это решение 

со ссылкой на Гражданский кодексРФ. 

Cогласно положениям ч.4ст.1349 Гражданского кодекса РФ, «не 

могут быть объектами патентных прав: 1) способы клонирования чело-

века и его клон; 2) способы модификации генетической целостности 

клеток зародышевой линии человека; 3) использование человеческих 

эмбрионов в промышленных и коммерческих целях; 4) результаты ин-

теллектуальной деятельности, … если они противоречат общественным 

интересам, принципам гуманности и морали»421. Эта формулировка вос-

ходит к ст.6 Директивы ЕС от 6 июля 1998 г. N 98/44 «О правовой 

охране биотехнологических изобретений», но звучит более жестко. В 

Директиве запрет на патентование процессов модификации зародыше-

вой линии генетической, изложенный в п. 2 ст.6, вытекает из положения 

п.1 данной статьи о том, что «изобретения считаются непатентоспособ-

ными, если их коммерческое использование противоречит публичному 

порядку (ordrepublic или publicorder) или морали». Именно на основа-

нии положения, содержащегося в п.1, вводятся запреты, указанные в 

п.2ст.1349, в том числе – запреты на модификацию целостности заро-

дышевой линии человека (подпункт «b») и на использование человече-

ских эмбрионов в промышленных или коммерческих целях (подпункт 

«b»)422. 

Положение Директивы о том, что «изобретения считаются не-

патентоспособными, если их коммерческое использование противоре-

чит публичному порядку или морали», поддаются весьма широкой ин-

терпретации в процессе правоприменения ввиду неоднозначности со-

держащихся здесь понятий. Российский же законодатель не оставил 

суду никакого пространства для маневра. Таким образом, в вопросе за-

щиты интеллектуальной собственности на технологии геномного редак-

тирования мы идем по пути самых жестких ограничений. 

Интересно отметить, что из всех перечисленных в п.1ст.6 Дирек-

тивы понятий – «коммерческое использование», «публичный порядок» 

и «мораль» – пока что было признано недостаточно определенным лишь 

                                                           
421ГражданскийкодексРФ // СПС-КонсультантПлюс. 
422Directive 98/44/EC of the European Parliament and of the Council of 6 July 1998 

on the legal protection of biotechnological inventions //  h URL: http://www.ec.eu-

ropa.eu/growth/industry/intellectual-propert...(датаобращения 3.10.2020) 
422Human Fertilisation and Embryology Act // URL: http://www. em-

bryo.asu.edu›…fertilisation…embryology-act-1990. (дата обращения 3.10.2020). 
422Grebenshchikova E.G. (2019) ‘Russia’s Stance on Human Genome Editing’, Na-

ture, 26.11.2019. Р. 575‒576. 

file:///D:/h%20URL:%20http:/www.ec.europa.eu/growth/industry/intellectual-propert
file:///D:/h%20URL:%20http:/www.ec.europa.eu/growth/industry/intellectual-propert
https://embryo.asu.edu/pages/human-fertilisation-and-embryology-act-1990
https://embryo.asu.edu/pages/human-fertilisation-and-embryology-act-1990
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понятие «коммерческое использование». Так, в 2011г. Федеральный 

верховный суд Германии обратился в Суд Европейского Союза с вопро-

сом о том, распространяется ли запрет на использование эмбрионов че-

ловека в промышленных или коммерческих целях также и на их исполь-

зование в научных целях. Суд ЕС ответил на этот вопрос положительно, 

отметив, что, исходя из правовой природы патента, патентование изоб-

ретений, полученных в результате использование эмбрионов в научных 

целях, предполагает их промышленное или коммерческое, использова-

ние423. Данное обращение Федерального верховного суда Германии 

было вызвано стоявшей перед ним необходимостью принять решение 

по жалобе биолога Боннского университета О.Брюстле, чей патент от 

1999 г. на получение изолированных и очищенных нейронных клеток 

из эмбриональных стволовых клеток и на их использование для лечения 

нейронных дефектов был аннулирован Федеральным патентным судом 

Германии в ответ на обращение организации «Гринпис», поступившее 

в 2004 г. В итоге Суд ЕС постановил, что изобретение, связанное с ис-

пользованием любой клетки человеческого эмбриона, обладающей спо-

собностью развиваться в человека, не является патентоспособным. 

Специалисты, комментировавшие это дело «по горячим следам» 

отмечали, что данное решение, хотя и не полезно для развития европей-

ской науки, но не катастрофично для самих ученых, поскольку «по-

прежнему можно будет получить патенты, подобные патентам, подан-

ным профессором Брюстле, в других юрисдикциях»424. Однако вряд ли 

такая сдержанно оптимистическая оценка ситуации применима к рос-

сийским ученым. Поэтому для разблокирования возможности развития 

отечественной науки в рассматриваемом направлении представляется 

целесообразным для начала вынести данный вопрос на обсуждение 

среди специалистов в области гражданского права, биоэтики и гене-

тики. 

Одним из вариантов решения проблемы, на мой взгляд, могло бы 

стать обращение в Конституционный Суд РФ со стороны генетиков с 

жалобой на нарушение свободы научного и технического творчества, 

гарантированной в ч.1 ст.44 Конституции РФ. В этом случае главный 

аргумент, лежащий в основе предлагаемой правовой позиции, заключа-

ется в том, что запрет на патентование технологий, разрабатываемых на 

                                                           
423Ткачук В.В. Последствия решения суда ЕС по делу «Оливер Брюстле против 

Гринпис еВ» для регулирования геномных исследований в Европейском Со-

юзе//Вестник МГЮА. 2019. №4 С. 138–145. 
424Davies J., Denoon A. Brüstle Decision Is Unhelpful, but Not Catastrophic // 

https://www.cell.com/cell-stem-cell/fulltext/S1934–5909(11)00535–2# 

https://r.search.yahoo.com/_ylt=A0geJGprMoxf4WQAcStXNyoA;_ylu=Y29sbwNiZjEEcG9zAzYEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1603052267/RO=10/RU=https%3a%2f%2fwww.cell.com%2fcell-stem-cell%2ffulltext%2fS1934-5909%2811%2900535-2/RK=2/RS=N6v5D50tqmnIJbzVbUTiYhvOlE0-
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эмбрионах invitro в период, не превышающий 14 дней с момента опло-

дотворения, носит не правовой и даже не моральный, а религиозный по 

своей сути характер425. Показательно, что данный запрет, восходящий к 

догмату христианства о зарождении человеческой души с момента за-

чатия, отсутствует в иных мировых религиях, а также в иудаизме. Такой 

подход к решению проблемы не соответствует ни светскому характеру 

российского государства, ни задаче поиска оптимального конституци-

онно-правового баланса между правами человека на жизнь, защиту его 

достоинства и охрану здоровья, с одной стороны, и свободой научного 

творчества - с другой. 

Подводя итоги анализу рассматриваемой проблематики, следует 

отметить, что приведенный выше пример чрезмерного ограничения в 

отраслевом законодательстве свободы научного и технического твор-

чества является, возможно, наиболее выразительным, но далеко не 

единственным. Эффективным способом снятия подробных неоправ-

данных ограничений (т.е. ограничений, не соразмерных задачам за-

щиты конституционных ценностей общего блага, перечисленных в ч.3 

ст.55 Конституции РФ), могло бы стать принятие кодекса законов о 

науке и технологиях, который обеспечил бы комфортные правовые 

условия для научно-технологического развития России в том числе и 

в сфере биотехнологий, связанных с редактированием генома чело-

века. 

6.2. Перспективы научно-технической политики в условиях 

новой технологической реальности 

В то время как значительная часть жизни человека изменилась под 

влиянием цифровых и технологических новаций, стала переходить в 

виртуальную сферу, правовые системы мира и юриспруденция в силу 

свойственного для них консерватизма, действуют без учета архитек-

туры той цифровой реальности, в которой оказался современный чело-

век426. Наблюдается правовой вакуум и низкая эффективность право-

вого регулирования в таких сферах как интернет, виртуальная валюта и 

собственность, безопасность информации и др. Возникает закономер-

ный вопрос о принципиальной возможности упорядочить эти области 

жизни с помощью права. 

                                                           
425Лапаева В.В. Редактирование генома человека: правовые ограничения, мо-

ральные дозволения или религиозные запреты? // Вопросы философии. 2020. 

№5. С. 116–127. 
426Келли К. Неизбежно. 12 технологических трендов, которые определяют наше 

будущее. М., 2017; Росс А. Индустрии будущего. М., 2017; 
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Разработка адекватных моделей и средств правового регулирова-

ния возможно при условии учета того социального и технологического 

контекста, в котором предстоит действовать праву. Становится настоя-

тельной задача доктринального обоснования цифрового права – права, 

направленного на упорядочения социально значимых отношений в циф-

ровом пространстве. 

Прежде всего, совершенно изменилась среда действия права. От-

ношения стали приобретать виртуальные черты и изменились условия 

деятельности человека. Возникла проблема определения юридического 

статуса виртуальной (электронной) личности и идентификации пользо-

вателей интернета, определения автоматизированных систем (ботов). 

Новая архитектура цифровой интернет-среды не имеет привычных ка-

честв времени и пространства. Это сфера горизонтального сетевого вза-

имодействия, которая не имеет иерархии и подчинения. Сама архитек-

тура интернета транснациональна и связана с построением вневремен-

ных горизонтальных отношений. Как следствие, привычная модель гос-

ударства и права не вписывается в цифровое взаимодействие. С одной 

стороны, на физическом уровне существуют технические устройства и 

программное обеспечение, с другой стороны реальные правоотношения 

перемещаются электронную сферу, что создает новую реальность. В 

первую очередь, сетевое взаимодействие строится на базе программ-

ного кода и механизмов саморегулирования. Во многом интернет-сфера 

развивалась на основе технических норм и правил саморегулирования 

(обычаи, этические правила, правила игры). Причем, следует отметить 

достаточную эффективность такого саморегулирования. 

1. Серьезного решения требуют так называемые системные про-

блемы интернетправа: охрана персональных данных, защита авторского 

права, социальные сети и медиа, охрана информации, блокчейн и вир-

туальная собственность и криптовалюта, игровая индустрия в сети и 

др.427; 

2. Среди вызовов для права и власти особое место занимает про-

блема цифровизации государственно-правового взаимодействия. Ин-

тернетвзаимодействие человека и власти становится более оператив-

ным, открытым и доступным. Иерархические отношения уступают ме-

сто отношениям равных субъектов. Государство утрачивает свою моно-

полию на господство, на первый план выходит сетевое сообщество. 

Наряду с концепцией электронного государства как новой формы взаи-

                                                           
427Архипов, В. В. Интернет-право: учебник и практикум для бакалавриата и ма-

гистратуры. М.: Издательство Юрайт, 2018. – 249 с. 
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модействия личности власти появляется идея сетевого устройства вла-

стеотношений и социальных структур без иерархии, централизации и 

принуждения428. 

3. Серьезный вызов для права – появление искусственного интел-

лекта и роботов. При этом такая технология как искусственный интел-

лект порождает философские и этические вопросы онтологического по-

рядка для будущего человечества. Прогнозы о будущем «умных робо-

тов» различаются от предсказания конца человеческой эры и начале 

эпохи машин (С. Хокинг), появления киборгов (человеко-роботов) с 

бессмертием (Р.Курцвейл), «восстания и тирании машин» (Д. Баррат), 

грядущей тотальной безработице (М.Форд) до приоритетной роли чело-

века в создании и работе машин (Д. Минделл). Вместе с тем, технология 

искусственного интеллекта повсеместно внедряется в различных сфе-

рах, предрекая передачу «умным машинам» рутинных операций - бес-

пилотные транспортные средства, программы постановки диагноза и 

выработки методики лечения больных, использование ИИ как способа 

создания сценариев, картин (иных объектов интеллектуальной соб-

ственности, роботов-помощников с эмоциями для детей и людей с огра-

ниченными возможностями (няни, сиделки и др.), нейронные сети, ко-

торые занимаются делами о банкротстве, страховании, предсказании 

судебных решений и т.п429. Распространение технологии искусствен-

ного интеллекта (машинного обучения) обусловливает научно-теорети-

ческое осмысление данного феномена с точки зрения этики и права, а 

также разработку соответствующих правовых актов, определяющих 

природу искусственного интеллекта (субъект права, объект права или 

нечто иное), последствия использования «умных машин» в правовой 

сфере (приобретение права и обязанностей, возмещение вреда, связан-

ных с использованием искусственного интеллекта, замещение роботами 

рутинного труда и высвобождение рабочей силы, в том числе потенци-

альная возможность применения искусственного интеллекта в юриди-

ческой профессии. Значимость заявленной проблемы связана с приори-

тетами государственной политики России в сфере технологий, инфор-

мационного общества. В Указе Президента РФ от 7 мая 2018 г. « О наци-

ональных целях и стратегических задачах развития на период до 2024 

                                                           
428Киселев, А. С. История зарождения и формирования идеи электронного 

управления государственными делами в России и за рубежом: сравнительно-

правовой аспект // Вестник Саратовской государственной юридической акаде-

мии. – 2017. – № 4. – С. 39–45. 
429N. Aletras, D. Tsarapatsanis, D. Preoţiuc-Pietro, V. Lampos (2016). Predicting Ju-

dicial Decisions of the European Court of Human Rights: A Natural Language Pro-

cessing Perspective, Peer J Computer Science. 
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г.» и Стратегии информационного общества от 2017 до 2030 г. среди 

приоритетных задач в сфере цифровой экономики предусмотрена раз-

работка системы правового регулирования цифровой экономики и ис-

пользования искусственного интеллекта.В Государственной программе 

«Цифровая экономика» (распоряжение Правительства РФ от 28 июня 

2017 г.) среди сквозных цифровых технологий предусмотрены нейро-

технологии и искусственный интеллект, робототехника и особо огова-

ривается необходимость системного нормативно-правового обеспече-

ния применения цифровых технологий. При этом, в Российской Феде-

рации отсутствует необходимая юридическая основа для использования 

технологии искусственного интеллекта. Налицо вакуум правового регу-

лирования в данной сфере в то время как искусственный интеллект уже 

находит свое применение и в мире, и в России, порождая вопрос о его 

правосубъектности. Прежде всего, на текущий момент в правовых си-

стемах мира отсутствует адекватный правовой инструментарий для 

упорядочения использования искусственного интеллекта. В большин-

стве стран мира приняты лишь программные документы по развитию 

робототехники и технологии искусственного интеллекта. В Российской 

Федерации был разработан «закон о робототехнике» (Гришина), кото-

рый не был вынесен на рассмотрение Государственной Думой. При 

этом стратегические документы России определяют в качестве одной из 

задач создание адекватной системы правового регулирования в сфере 

применения искусственного интеллекта. Так, Прогноз научно-техноло-

гического развития России до 2030 г. среди перспективных сфер науч-

ных исследований называет машинное обучение и создание прототипов 

биоподобных, антропоморфных роботов, способных к самообучению и 

взаимодействию с человеком, создание искусственной нервной си-

стемы роботов. Кроме того, в сфере юридических исследований исполь-

зования искусственного интеллекта остаются нерешенными такие во-

просы как понятие и правовая природа технологии ИИ, остается дис-

куссионным вопрос о наличии правосубъектности ИИ и подходах к пра-

вовому регулированию - от запрета на применение ИИ до опасности ре-

гулирования как сдерживающего фактора в развитии технологий или 

придании ИИ статуса электронного лица. При этом, в юриспруденции 

практически нет специальных исследований, посвященных технологии 

искусственного интеллекта. Научные исследования об искусственном 

интеллекте можно разделить на следующие группы: 1) научные работы, 

посвященные природе, возможностям и прогнозам применения техно-

логии искусственного интеллекта: Н. Бостром, К.Келли, А. Эндрю, 

С. Рассел, С. Хокинг, Р. Курцвейл, А.И. Редькина, И.В. Понкин, 
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В.Ф. Хорошевский, А.А. Жданов и др.; 2) изыскания, касающиеся поня-

тия и правосубъектности ИИ: Р.Черке, Ю. Григене, Н. Петит, И.Н. Кук-

син, Г.А. Гаджиев, В.Б. Наумов, И.В. Понкин, А.И. Редькина, 

С.Н. Гринь, Д.С. Гришин,А.В. Нестеров и другие; 4) труды, посвящен-

ные ответственности за вред, причиненный ИИ: Д. Байерс, Р.Черке, 

Ю. Григене, К.О. Беляков, Г.А. Гаджиев, Е.Н. Ирискина, Т.М. Лопа-

тина, А.В. Нестеров, И.В. Понкин, А.И. Редькина, О.А. Ястребов; 5) ис-

следования, относящиеся возможности применения технологии ИИ в 

юридической профессии: Г.А. Гаджиев, А. Иванов, Р. Квитко, И. Кон-

дратьева, И. Кондрашов, С.Е. Коржов, С. Переверзев, А. Пронин, А. Са-

вельев, Деннис Гарсиа, Ричард Холовчак, Нэйбил Адам, Эдвина Рис-

сланд, Джон МакДжиннис; 6) работы по частным юридическим вопро-

сам использования технологии ИИ (например, в сфере интеллектуаль-

ной собственности - П.М. Морхат, боевые роботы в международном 

праве и т.д. По юриспруденции защищена всего одна докторская дис-

сертация по вопросам искусственного интеллекта в сфере интеллекту-

альной собственности П.М. Морхата430. Следует отметить, что именно 

ему принадлежит единственная монография по вопросам искусствен-

ного интеллекта в сфере права. Среди научных центров изучения пра-

вовых аспектов использования искусственного интеллекта можно 

назвать Исследовательский центр проблем регулирования робототех-

ники и искусственного интеллекта (А. Незнамов, В.Наумов, В. Архи-

пов), который занимается подготовкой проектов законодательных актов 

в сфере робототехники и искусственного интеллекта 

(http://robopravo.ru/) Практическая значимость данной проблемы под-

тверждается не только документами стратегического и программного 

характера, но и созданием особых государственных институтов по вы-

работке государственной политики в сфере цифровизации, робототех-

ники и искусственного интеллекта. Так, в 2018 г. была учреждена долж-

ность представителя Президента РФ по вопросам цифрового и техноло-

гического развития, было сформировано министерство цифрового раз-

вития. Аналогичные государственные органы создаются в зарубежных 

государствах. Общие исследования вопросов робототехники и искус-

ственного интеллекта вращаются вокруг двух основных проблем: прин-

ципиальная возможность появления искусственного сверхразума (опти-

мисты и пессимисты) и проблема будущего человека при появлении ис-

кусственного интеллекта как автономной киберфизической системы. В 

сфере юриспруденции аналогично дискутируются такие вопросы как 

                                                           
430Морхат П.М. Искусственный интеллект. Правовой взгляд. М.,2017. 
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возможности правового регулирования в новых технологических усло-

виях (крайние позиции от насущной необходимости правового регули-

рования до воздержания от правовых форм упорядочения отношений в 

сфере искусственного интеллекта как сдерживающего фактора), право-

субъектность и ответственность искусственного интеллекта431. 

4. Отдельной проблемой выступает защита информационной без-

опасности личности, общества и государства от опасной и деструктив-

ной информации и кибератак. По мнению ведущих экспертов, основ-

ным вызовом для государства и корпораций выступают киберпреступ-

ления, способные причинить необходимые материальные и финансовые 

разрушения. При этом одинаково важно разрабатывать меры защиты на 

аппаратно-программном уровне и на уровне мер правового регулирова-

ния оснований привлечения к ответственности за компьютерные пре-

ступления432. 

5. Виртуализация юридического образования за счет перехода к 

дистанционным технологиям и онлайн-курсов. При всех преимуще-

ствах удаленного обучения возникает проблема контроля за самостоя-

тельностью обучения и принципиальной возможности обучения права 

без живого общения. 

6. Наконец, особое значение стала играть проблема порабощения 

человека машинами (гаджетами), особенно, несовершеннолетних детей 

и выхолащивание настоящего человеческого общения между людьми. 

Особо следует оговориться о необходимости разработки должной 

нормативно-правовой основы для развития цифровой экономики и гос-

ударственного управления в новых информационных условиях. На те-

кущий момент цифровая экономика регламентируется преимуще-

ственно стратегическими и программно-целевых документов. Среди 

значимых нормативных правовых актов можно назвать такие как феде-

ральный законы об информации, защите персональных данных и ряд 

других. Очевидно, этих документов недостаточно для создания необхо-

димой определенности в правовом регулировании цифровой эконо-

мики. 

Явно отстает юридическая наука и юридическое образование в ча-

сти исследования проблем правового регулирования в цифровую эпоху 

                                                           
431 Васильев А.А., Шпопер Д., Матаева М.Х. Термин искусственный интеллект 

в российском праве: доктринальный анализ//Юрислингвистика. 2018. № 7–8. 

С. 33–44. 
432Поляков В.В. Криминалистическая структура мер предупреждения компью-

терных преступлений // Библиотека криминалиста: научный журнал. – 2013. – 

№ 5 (10). 
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и подготовки компетентных кадров для правотворческой и правоприме-

нительной деятельности в целях обеспечения адекватного правового ре-

гулирования в сфере новых технологических вызовов. 

Новая технологическая реальность должна быть учтена при фор-

мировании и реализации государственной научно-технической поли-

тике, совершенствовании законодательства в сфере научно-технологи-

ческого развития. 
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Заключение 

Несмотря на панораму взглядов на природу научного права, нельзя 

не признать необходимости особого внимания к научной разработке си-

стемы правового регулирования в сфере науки, техники и инноваций. 

Правовое регулирование научной деятельности нуждается в адекватной 

научной основе, научно-теоретическом обосновании законодательства 

и практики его применения относительно научно-технической и инно-

вационной деятельности. Тем более данный аспект важен в условиях 

бессистемности правового регулирования и отсутствия обновленного 

закона о науке. 

Достаточно убедительна точка зрения Е.С. Аничкина о необходи-

мости обособления международного научного права от международ-

ного экономического права в силу относительной автономности норм 

международного научного права, своеобразия международного научно-

технического сотрудничества и особых принципов международного 

научного права433. 

Таким образом, под научным правом можно понимать комплекс-

ную отрасль российского права, регулирующую отношения в сфере 

научной, научно-технической и связанной с ними инновационной дея-

тельности. 

Особую тревогу в сфере науки и технологий вызывает качество и 

результаты государственной научно-технической политики. 

Масштабный качественный технологический прорыв предполагает 

решение трех тесно взаимосвязанных групп задач, включая, во-первых, 

качественную технологическую модернизацию существующих тради-

ционных отраслей производства, начиная с сырьевого и аграрного сек-

торов и кончая машиностроением, которые необходимо выводить на со-

временный по мировым меркам высокотехнологичный уровень, во-вто-

рых, создание и резкое масштабирование новых высокотехнологичных 

производств и отраслей, включая сферу информационно-коммуникаци-

онных, аддитивных и иных новых промышленных технологий. А чтобы 

масштабная технологическая модернизация и реиндустриализация не 

оказались разовой кампанией, как это было при Петре 1 в период созда-

ния уральских заводов, работавших на крепостном труде, или в период 

                                                           
433 Аничкин Е.С. Формирование наднационального научного права как отрасли 

международного публичного права//Российско-азиатский правовой журнал. 

2019. № 2. С. 54. 
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сталинской индустриализации, необходимо решение третьей группы за-

дач, а именно создание действующей инновационной системы, а не об-

разцово - показательных ее элементов и демонстрационных моделей. 

Наряду с этой важнейшей целью современной российской ГНТП 

требуется и решение комплекса задач самой науки, без чего наука будет 

не способна выполнить свою миссию обеспечения технологического 

прорыва. Эти задачи связаны прежде всего с решением проблем науки, 

коренящихся в крайне несовременной дисциплинарной и должностной 

структуре российской науки, в низком ее ресурсном обеспечении, в де-

градации качества исследований и их результатов, вызванной полити-

кой принуждения науки к производству отчетных показателей вместо 

решения реальных проблем. Необходим также отказ от политики подав-

ления национального языка отечественной науки, превращающей ее в 

науку мусорных журналов и отнимающей у русского языка статус языка 

передовой науки, что представляет угрозу и для сохранения качествен-

ного образования на русском языке и для сохранения его как языка меж-

национального общения. 

Ни коренные проблемы самой российской науки, ни коренные про-

блемы страны не могут быть решены при продолжении осуществляе-

мой в настоящее время в стране ГНТП. В самой ГНТП требуется про-

рыв, адекватный масштабу необходимого технологического прорыва. 

Необходима зрелая национальная ГНТП, отвечающая всем критериям 

современности, научной обоснованности и практичности. 

Зрелая ГНТП неизбежно потребует качественного изменения и си-

стемы государственного управления наукой, включая прежде всего вы-

страивание органов управления наукой под реальное дело и под реаль-

ные задачи вместо фабрикации отчетности. Зрелая ГНТП потребует и 

масштабного возвращения в систему управления наукой, особенно на 

высшие позиции, категории профессионалов вместо дилетантов-мене-

джеров. Таких специалистов с высоким научным уровнем, инженерным 

и исследовательским складом ума почти не осталось в системе государ-

ственного управления наукой, но их можно найти среди организаторов 

науки разного управленческого уровня в академических НИИ и универ-

ситетах, а в еще большей степени – в научных и конструкторских орга-

низациях оборонно-промышленного комплекса. 

Российская наука страдает от застарелых проблем, не решенных 

своевременно с помощью реформы и модернизации. Причины прогрес-

сирующей деградации российской науки исследователи видят обычно 

либо в «недофинансировании», либо в «невостребованности», либо в 

«плохом управлении». В действительности наука страдает от действия 
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всех эти и многих других факторов. Более того, все эти фактора взаимо-

действуют, создавая дополнительный разрушительный синергетиче-

ский эффект и образуя своего рода бермудский треугольник. Недофи-

нансирование во многом объясняется невостребованностью, отсут-

ствием платежеспособного спроса на науку. Плохое управление создает 

условия для отсутствия спроса на науку. Низкая финансовая и матери-

ально-техническая обеспеченность науки в свою очередь налагает жест-

кие ограничения на возможность качественного управления, поскольку 

из-за материально-технического уровня есть пределы улучшения управ-

ления любым производством, тем более таким сложным, как производ-

ство знаний, компетенций и технологий. 



276 

Библиографический список 

1. Габов А.В. Государственная система научной аттестации как 

предмет правового регулирования в постсоветское время // Методоло-

гические проблемы цивилистических исследований. 2020. Вып.2. С.48–

88. 

2. Медовников Д. «Стратегия инновационного развития» провали-

лась [Электронный ресурс] // Ведомости. 2020. 22 июля. URL: 

https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2020/07/22/835097-strategiya-

innovatsionnogo (дата обращения: 15.09.2020) 

3. Семенов Е.В. Государственная научно-технологическая поли-

тика в современной России: замысел и реализация // Управление 

наукой: теория и практика. 2019. Т.1. №1. С.51–71. 

DOI:10.19181/smtp.2019.1.1.1 

4. Семенов Е.В. Научно-технологическая сфера (сфера НИОКТР): 

способы представления объекта // Наука. Инновации. Образование. 

2013. Вып. 14. С. 82–98 

5. Тамбовцев В.Л. Действенность мер российской научной поли-

тики: что говорит мировой опыт // Управление наукой: теория и прак-

тика. 2020. Т.2. №1. С.15–39. DOI: 10.19181/smtp.2020.2.1.1 

6. Реформа науки и образования: сравнительно-правовой и эконо-

мико-правовой анализ: монография. М.: Российская академия наук; Ин-

ститут законодательства и сравнительного правоведения при Прави-

тельстве Российской Федерации; СПб.: Нестор-История. 2014. 476 с. 

7. Шепелев Г.В. Об управлении российской наукой// Управление 

наукой: теория и практика. 2020. Т.2. №2. С.65–69. DOI: 10.19181/smtp. 

2020.2.2.3. 

8. Дежина И.Г. Государственное регулирование науки в России. 

М.: ИМЭМО. 2007. 291 с. 

9. Семенов Е.В. Россия с наукой и без науки. М.: Языки славянской 

культуры. 168 с. 

10. Семенов Е.В. Опыты с ручным управлением научно-технологи-

ческим комплексом в постсоветской России // Наука. Инновации. Обра-

зование. 2013. №13. С.7–32 

11. Постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР «О пере-

воде научных организаций на полный хозяйственный расчет и самофи-

нансирование» от 30 сентября 1987 г. №110// www.consultant.ru (дата 

обращения 28.08.2020 г.) 

12. Концепция совершенствования управления научно-техниче-

ским прогрессом в условиях радикальной экономической реформы. 

М.,1990. 



277 

13. Основные положения концепции развития науки и техники Рос-

сийской Федерации в 1992–1993 годах // Курьер российской науки и 

высшей школы. 1992. №4 

14. Доктрина развития российской науки. М., 1996. 

15. Концепция реформирования российской науки на период 1998–

2000 годов. М.: ЦИСН, 1998. 

16. Концепция государственной политики Российской Федерации 

в области международного научно-технического сотрудничества. М.: 

ЦИСН. 2000 

17. Основы политики Российской Федерации в области развития 

науки и технологий на период до 2010 года и дальнейшую перспективу 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.snto.ru/Dokumentyi/ Dokumen-

tyi/ Gosudarstvennaya_politika/Osnovyi_politiki_RF_v_oblasti_razvitiya_ 

nauki_i_tehnologiy_/Osnovyi_politiki_RF_v_oblasti_razvitiya_ 

nauki_i_tehnologiy_na_period_do_2010_goda. 

18. Федеральная целевая научно-техническая программа «Исследо-

вания и разработки по приоритетным направлениям развития науки и 

техники» на 2002–2006 годы [Электронный ресурс]. URL: http://www. 

fcntp.ru/page.aspx?page=317 

19. Федеральная целевая программа «Исследования и разработки 

по приоритетным направлениям развития научно-технологического 

комплекса России на 2007–2012 годы». М.: Информэлектро, 2006. URL: 

http://fcpir.ru/catalog.aspx; http://www.fcntp.ru. 

20. Комплексная программа научно-технологического развития и 

технологической модернизации экономики Российской Федерации до 

2015 года [Электронный ресурс]: http://mon.gov.ru/work/nti/dok/str/ 

ntr.pdf 

21. Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года» [Электронный ресурс] // 

КонсультантПлюс: [веб-сайт]. 28.09. 2008. http:// www.consult-

ant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=308069&fld=134 &dst= 

100007,0&r nd=0.16503925316170198# 015191674 2905 099 38 

22. Указ Президента Российской Федерации от 01.12.2016 г. № 642 

«О Стратегии научно-технологического развития Российской Федера-

ции» [Электронный ресурс] // URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/ 

41449/page/1/ (дата обращения: 22.06.2019) 

23. Паспорт национального проекта «Наука». Утвержден президи-

умом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегиче-

ского развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 

г. №16)//government.ru 



278 

24. Лапаева В.В. Предисловие//Законодательство о науке: Совре-

менное состояние и перспективы развития. М.: Норма. 2004. 400 с. 

25. Филь М.М. Законопроекты для науки: история и современ-

ность//Управление наукой: теория и практика. 2019. Т.1. №2. С.58–69. 

DOI: 10. 19181/smtp.2019.1.2.3 

26. Круглый стол: Проект Федерального закона «О научной и 

научно-технической деятельности»//Управление наукой: теория и прак-

тика. 2019. Т.1. №1. С.13–50. 

27. Гринспен А. Эпоха потрясений. Проблемы и перспективы ми-

ровой финансовой системы. 4-е изд. М.: ООО «Юнайтед Пресс». 2011. 

518 с. 

28. Семенов Е.В. О задаче возвращения профессионалов в систему 

управления наукой // Управление наукой: теория и практика 2000. Т.2. 

№2. С.93–116. DOI: 10.19181/smtp. 2020.2.2.4 

29. Семенов Е.В. Производство показателей как механизм подавле-

ния производства знаний, технологий и компетенций // Управление 

наукой: теория и практика. 2020. Т.2. №1. С. 69–93. DOI: 10.19181/smtp. 

2020. 2.1.4 

30. Тамбовцев В.Л. Формальное и неформальное в управлении эко-

номикой. М.: Наука. 1990. 95 с. 

31. Семенов Е.В. Огонь и пепел науки. Новосибирск: Наука. Си-

бирское отделение. 1990. 189 с. 

32. Тамбовцев В.Л. Пятый рынок: экономические проблемы произ-

водства информации. М.: Изд-во МГУ. 1993. 127 с. 

33. Донских О.А. О ценности национального языка науки (часть 1) 

// Управление наукой: теория и практика. 2020. Т.2. №2. С.189–208. 

DOI: 10.19181/smtp. 2020.2.2.9 

34. Донских О.А. О ценности национального языка науки (часть 2) 

// Управление наукой: теория и практика. 2020. Т.2. №3. С.225–244. 

DOI: 10.19181/smtp. 2020.2.3.12 

35. Крюков В.А. О взаимосвязи и взаимодействии, экономической, 

промышленной и научно-технологической политик // Управление 

наукой: теория и практика. 2020. Т.2. №2. С.15–46. DOI: 10. 19181/smtp. 

2020.2.2.1 

36. Горбачев М.С. Перестройка для нашей страны и для всего мира. 

М.: Политиздат. 1987. 271 с. 

37. Горбачев М.С. Социалистическая идея и революционная пере-

стройка // Коммунист 1989. №18. С. 3–20. 

38. Выступление Президента Российской Федерации В.В. Путина 

на расширенном заседании Государственного совета «О стратегии раз-

вития России до 2020 года» [Электронный ресурс] // Президент России. 



279 

8.02.2008. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/ transcripts/24825/ 

(дата обращения: 01.08.2019) 

39. Указ Президента Российской Федерации от 01.12.2016 г. № 642 

«О Стратегии научно-технологического развития Российской Федера-

ции» [Электронный ресурс] // URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/ 

41449/page/1/ (дата обращения: 22.06.2019) 

40. Аганбегян А.Г. Требуется первый пятилетний план [Электрон-

ный ресурс] URL: https://zen.yandex.ru/media/id/ 5e274bc843863f 

00acd7ed97/trebuetsia-pervyi-piatiletnii-plan-5f7d252f398ab5384b9b9826 

(дата обращения: 23.10.2020). 

41. Две концепции. Интервью с Андреем Фурсенко, Министром об-

разования и науки РФ // [Электронный ресурс] РИА Наука. URL: 

https://ria.ru/20041015/707695.html. 

42. Чемоданов М.П. концепции роста науки и фактор интенсифи-

кации. Новосибирск: Наука. 1982. 199 с. 

  



280 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписано в печать 22.11.2021. 

Формат 60х84 / 16. Бумага офсетная. 

Усл.-печ. л. 16,2. Тираж 500 экз. Заказ 525. 

 

 

Отпечатано в типографии ООО «АЗБУКА» 

г. Барнаул, пр. Красноармейский, 98а 

тел. 62-91-03, 62-77-25 

E-mail: azbuka@dsmail.ru 



 
 
    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: From page 279 to page 279
     Mask co-ordinates: Left bottom (177.72 32.26) Right top (222.88 51.61) points
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20211119104011
      

        
     1
     0
     177.7172 32.2556 222.8796 51.611 
            
                
         279
         SubDoc
         279
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0k
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     278
     280
     278
     f8511857-0b39-4804-a76b-90da82f688fb
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: From page 280 to page 280
     Mask co-ordinates: Left bottom (192.97 28.74) Right top (252.79 52.20) points
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20211119104011
      

        
     1
     0
     192.9668 28.7365 252.7924 52.1975 
            
                
         280
         SubDoc
         280
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0k
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     278
     280
     279
     864ae4f7-5517-49d6-9cd9-867a4a28ce3e
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: From page 2 to page 2
     Mask co-ordinates: Left bottom (200.01 24.63) Right top (236.37 49.26) points
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20211119104011
      

        
     1
     0
     200.0052 24.6308 236.3697 49.2649 
            
                
         2
         SubDoc
         2
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0k
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     278
     280
     1
     25bafac0-b528-49a3-a9c4-5f7bf2026f5b
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: From page 1 to page 1
     Mask co-ordinates: Left bottom (193.55 25.80) Right top (216.43 51.02) points
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20211119104011
      

        
     1
     0
     193.5534 25.8039 216.4279 51.0245 
            
                
         1
         SubDoc
         1
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0k
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     278
     280
     0
     6535407e-cb8b-405a-bbe9-f1728e27c065
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: current page
     Mask co-ordinates: Horizontal, vertical offset 205.87, 28.74 Width 24.05 Height 26.98 points
     Origin: bottom left
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20211119104024
      

        
     1
     Default
     0
     BL
     2719
     220
    
     qi4alphabase[QI 4.0/QHI 4.0 alpha]
            
                
         Both
         584
         CurrentPage
         602
              

       CurrentAVDoc
          

     205.8704 28.7365 24.0475 26.9802 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0k
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     5
     280
     5
     bd915952-93af-4145-a17e-6676a8f929b9
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



