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ВВЕДЕНИЕ 

Неоднократные действия властных структур, направленные на пере-

ход отечественной экономики на инновационную модель развития, по ря-

ду обстоятельств не получили должного развития. Основными «донора-

ми» социально-экономического развития уже не первое десятилетие 

остаются ресурсодобывающие отрасли. Причин здесь несколько – как 

объективных, так и субъективных. Среди этих причин далеко не послед-

нее место занимает крайне низкий уровень востребованности научных и 

технологических новаций, а значит, науки в целом. Такое обстоятельство 

негативно воспринимается научным сообществом, прекрасно знающим, 

какую роль в социально-экономическом развитии страны, ее обороноспо-

собности и независимости на протяжении трех последних столетий играет 

отечественная наука. Научно-технологический комплекс был и остается 

одним из важнейших институтов, определяющих развитие государства, 

общества, производственной сферы, сферы обслуживания, образования, 

культуры, обороноспособности. Развитие же самого научно-

технологического комплекса определяется отношением к науке со сторо-

ны государства, общества, сферы потребления. Существуют разные спо-

собы оценки отношения к науке, и один из них – уровень правового обес-

печения науки, научно-технической деятельности, социальной защиты и 

социальных гарантий научного работника, реализация поставленных пра-

вовыми актами задач развития этой важнейшей сферы деятельности. В 

нашем государстве отношения науки и государства, науки и общества, 

науки и хозяйствующих субъектов устанавливаются федеральными зако-

нами, законами субъектов Российской Федерации, правовыми актами ор-

ганов местного самоуправления, отраслевыми документами.  

Основополагающим и систематизирующим документом, регулиру-

ющим законодательство научной, научно-технической деятельности, яв-

ляется принятый 23 августа 1996 г. Федеральный закон «О науке и госу-

дарственной научно-технической политике» № 127-ФЗ (далее – Закон о 

науке). Этот закон сыграл и играет исключительно важную роль в право-

вом регулировании отношений субъектов научной и научно-технической 

деятельности. За прошедшее время в него внесен ряд изменений, которые 

группируются по следующим исключительно важным вопросам:  

– подготовка кадров высшей квалификации; 

– правовое обеспечение деятельности научной организации; 

– интеграция образования и науки; 

– правовой статус государственных академий наук; 
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– государственная поддержка инновационной деятельности; 

– создание условий для внедрения результатов научно-технической 

деятельности; 

– развитие фондов поддержки научной и научно-технической деятель-

ности; 

– правовое обеспечение научной и научно-технической экспертизы. 

В декабре 2016 г. был подписан Указ Президента Российской Феде-

рации № 642 «О Стратегии научно-технологического развития Россий-

ской Федерации» (далее – Стратегия). Стратегия предусматривает форми-

рование принципиально новых научно-технологических решений в инте-

ресах национальной экономики; реализацию мер по переходу к стадии ак-

тивной коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности и 

масштабному созданию новых продуктов и услуг, основанных на техно-

логиях, отвечающих на большие вызовы; обеспечение увеличения объема 

экспорта технологий и высокотехнологичной продукции. 

Решение столь масштабных задач возможно в условиях неразрывно-

сти всех этапов инновационного цикла – от стадии получения новых фун-

даментальных знаний до стадии их практического использования, созда-

ния технологий, продуктов, услуг и их выхода на отечественный и зару-

бежный рынок. Помимо получения новых знаний, в задачу науки входит 

сопровождение продвижения результатов исследовательской деятельно-

сти (далее – РИД) до стадии внедрения научно-технологических новаций 

хозяйствующими субъектами.  

Одна из задач реализации Стратегии – совершенствование законода-

тельства о науке, взятое на себя Правительством Российской Федерации. 

На данный период в этом направлении сделано следующее: 

– разработана концепция Закона о науке в новой редакции; 

– подготовлена примерная структура законопроекта с условным 

названием «О научной, научно-технической и инновационной деятельно-

сти»; 

– запланировано внести в 2018 г. законопроект на рассмотрение в 

Государственную Думу.  

В 2011 г. Президент Российской Федерации подписал Указ «О мони-

торинге правоприменения в Российской Федерации», согласно которому 

мониторинг распространяется на правовые акты, регулирующие весь 

спектр видов и направлений научной деятельности.  

Мониторинг предусматривает комплексную и плановую деятель-

ность, осуществляемую федеральными органами исполнительной власти и 
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органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 

пределах их полномочий, по сбору, обобщению, анализу и оценке инфор-

мации для обеспечения принятия (издания), изменения или признания 

утратившими силу (отмены) действующих правовых актов. Доклад о ре-

зультатах мониторинга Правительство РФ должно ежегодно представлять 

Президенту Российской Федерации. 

Результат мониторинга правоприменения Закона о науке в соответ-

ствии с Указом Президента Российской Федерации должен максимально 

использоваться законодателями при совершенствовании данного закона. 

Само собой разумеется, что этот материал является бесценным для разра-

ботчиков Закона о науке в новой редакции. 

Что же касается настоящей работы, то ее цель направлена на прове-

дение мониторинга совершенствования Закона о науке. В качестве «объ-

екта наблюдения» были изменения, внесенные в Закон о науке за 20 лет. 

Детальный анализ этих изменений, на наш взгляд, дополнит информацию 

о направлении совершенствования законодательства о науке.  
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ГЛАВА I. ПРОБЛЕМА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О НАУКЕ 

 

Необходимость разработки Закона о науке в начале 90-х годов была 

обусловлена общегосударственной задачей государственных органов вла-

сти Российской Федерации: приведением национальных правовых актов в 

соответствие с новым и экономическими и политическими условиями. 

Смена политического и экономического курсов в 90-х годах корен-

ным образом изменила систему государственного управления социально-

экономическим развитием. Напомним сразу, что законодательством Рос-

сии (статья 2 Закона о науке) понятие «государственная научно-

техническая политика» определяется как часть государственной социаль-

но-экономической политики, а это значит, что изменения коснулись и гос-

ударственной научно-технической политики.  

Начавшийся в 90-е годы переход на рыночные отношения выявил 

серьезное несоответствие законодательных норм РФ новым условиям 

управления в сфере науки и техники. 

В итоге стала формироваться (и частично обновляться) нормативно-

правовая база науки: значительная часть правовых актов СССР подлежала 

либо ревизии, либо полной отмене. 

Ярким примером тому может служить разработанный в 1990 г. Закон 

«Об изобретениях в СССР». По мнению большинства правоведов – специ-

алистов в области охраны объектов интеллектуальной собственности, за-

кон этот по многим позициям соответствовал мировому уровню, он 

предусматривал решение многих и по сей день актуальных проблем в об-

ласти охраны объектов интеллектуальной собственности. Закон просуще-

ствовал около года, но так и не вступил в силу: из 50 содержавшихся в 

нем статей примерно половина не могла быть в этот период реализована. 

С принятием в 1992 г. Патентного закона Российской Федерации, Закона 

«Об авторском праве и смежных правах» и ряда других не менее важных 

актов началось формирование правового поля России по охране объектов 

интеллектуальной собственности. 

Если обратиться к тематике отечественного законотворчества 1990–

1993 гг., то оно в основном было посвящено отношениям России с рес-

публиками, вышедшими из состава СССР, отношениям федеральных и ре-

гиональных органов власти, установлению полномочий органов государ-

ственного управления. Необходимо было «разделиться» с республиками, 
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до недавнего времени входившими в общесоюзное государство, «разме-

жеваться» по территориальным, имущественным и иным правам. 

Переход на рыночные отношения выявил острую необходимость 

подготовки рамочного Закона о науке, который регулировал бы отноше-

ния субъектов научной и научно-технической деятельности. Прежняя си-

стема управления этой деятельностью оказалась неприемлемой, так как 

опиралась преимущественно на административно-командные методы. 

Несоответствие системы управления научно-технической деятельностью 

зарождавшимся рыночным отношениям было очевидно еще в 70-е годы. 

Именно в тот период, как и позднее, в 90-е годы властными структурами 

была поставлена задача разработки Закона о науке.  

С его принятием проблема правового обеспечения российской науки 

была частично решена.  

Но время шло, сегодня глобальные изменения в организации науч-

ной, научно-технической и инновационной деятельности, управлении 

научно-технологическим и инновационным комплексом, с учетом боль-

ших вызовов, определяют новую роль науки и технологий как основопо-

лагающих элементов решения многих национальных проблем. А это зна-

чит, что предстоит пересматривать комплекс мер государственного управ-

ления наукой: организационных, правовых, административных.  

Ясно, что правовые отношения должны обеспечить всю цепочку инно-

вационного цикла – от науки до производства конкурентоспособной про-

дукции (товаров и услуг). Каким образом следует совершенствовать законо-

дательство о науке: путем дальнейшего наполнения действующего закона 

правовыми нормами, регулирующими отношения участников научной и 

научно-технической деятельности, или путем принятия закона, разработан-

ного на новой концептуальной основе? Не менее важным представляется и 

такой вопрос: следует ли в одном законопроекте устанавливать отношения 

по всей цепочке инновационного цикла или подготовить два законопроекта. 

Один регулировал бы отношения субъектов научной и научно-технической 

деятельности, а другой – отношения участников инновационного процесса. 

Выбор очень непростой и требует от законодателей, занимающихся вопро-

сами науки, анализа пройденного за эти годы пути с учетом прогноза соци-

ально-экономического и научно-технологического развития государства, пе-

ресмотра или разработки новых стратегических документов. Пересмотру 

должна подвергнуться и Доктрина развития российской науки, утвержден-

ная Указом Президента Российской Федерации в 1996 г.  
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Совершенно очевидно, что в любом случае предстоит выполнить 

огромную работу по внесению изменений в ряд федеральных, региональ-

ных законов, иных правовых актов, регулирующих отдельные вопросы 

отношений субъектов научной, научно-технической и инновационной де-

ятельности. Столь же очевидно, что только Законом о науке не удастся 

решить проблему отношений субъектов научной, научно-технической де-

ятельности и бизнеса, в ведении которого сосредоточены основные произ-

водственные мощности и сфера услуг. 

И еще одно обстоятельство, о котором ни в коем случае нельзя забы-

вать: в 2013 г. был принят Федеральный закон «О Российской академии 

наук, реорганизации государственной академии наук и внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты» (далее – Закон о РАН). Ряд его 

положений выполнить непросто, в частности по причине временного раз-

рыва между его принятием и принятием подзаконных актов, устанавли-

вающих механизм реализации отдельных правовых актов. Так, в статье 14 

«Региональные отделения Российской академии наук, региональные науч-

ные центры Российской академии наук и представительства Российской 

академии наук» говорится: «В структуру Российской академии наук вхо-

дят региональные отделения Российской академии наук, региональные 

научные центры Российской академии наук и представительства Россий-

ской академии наук» (пункт 1). Порядок создания региональных научных 

центров Российской академии наук должен быть установлен Правитель-

ством Российской Федерации. Прошло достаточно много времени, чтобы 

реализовать указанную выше норму, содержащуюся в федеральном за-

коне, но подзаконного акта, касающегося деятельности региональных 

научных центров, до сих пор не появилось. Это лишь один из примеров, 

но он, к сожалению, не единичен.  

Ставя перед собой задачу анализа совершенствования Федерального 

закона «О науке и государственной научно-технической политике», мы по 

существу высвечиваем наиболее острые проблемы, с которыми пришлось 

столкнуться в правоприменительной практике, и находить их решения. На 

наш взгляд, это многолетний опыт, апробированные решения для тех, ко-

му предстоит заниматься правовым обеспечением деятельности субъектов 

научной, научно-технической и инновационной деятельности в современ-

ных условиях. 
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ГЛАВА II. К ИСТОРИИ РАЗРАБОТКИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗАКОНА «О НАУКЕ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ» 

Вопрос разработки законодательного обеспечения сферы науки и 

техники наиболее остро был поставлен в конце 70-х годов в связи с тем, 

что по поручению органов власти началась разработка Концепции совер-

шенствования управления научно-техническим прогрессом (НТП) в усло-

виях радикальной экономической реформы (далее – Концепция). Предпо-

лагалось, что управление научно-техническим прогрессом может быть 

осуществлено путем использования гибкого сочетания централизованных и 

рыночных методов регулирования и многообразных форм собственности.  

Разработчики Концепции ориентировались на следующие факторы: 

– развитие творческой активности ученых, специалистов, новаторов 

производства; 

– обеспечение тесного взаимодействия органов законодательной и 

исполнительной власти и научно-технической общественности в управле-

нии НТП; 

– участие научного сообщества на демократических началах в при-

нятии важнейших решений в области науки и техники. 

При этом рассчитывали на активное влияние рынка, который стиму-

лировал бы участников инновационного процесса на эффективное взаи-

модействие, а также на развитие разнообразных форм предприниматель-

ства и конкуренции. 

В центре внимания государства разработчики Концепции видели ис-

следования по приоритетным направлениям развития науки и техники.  

Уже в тот период ставились задачи по долгосрочному прогнозирова-

нию развития науки, на базе которого должны были определяться приори-

теты научно-технологического развития, формироваться госзаказы на вы-

полнение исследований.  

Для нас очень важно, что проведение эффективной государственной 

научно-технической политики и обеспечение восприимчивости экономики 

к НТП разработчики Концепции увязывали прежде всего с разработкой 

правовых актов. При этом они считали, что государство должно предоста-

вить право научному сообществу самостоятельно определять направления 

фундаментальных исследований, оказывать поддержку по всему фронту ис-

следований, особо поощряя развитие тех направлений, которые, по мнению 
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ученых, были способны обеспечить прорывы и придать импульс деятельно-

сти по созданию техники и технологии на принципиально новой основе. 

Что касается прикладных исследований и разработок, направленных 

на создание, освоение и широкое применение новой техники и техноло-

гии, то здесь должны использоваться механизмы рынка и государственно-

го косвенного регулирования.  

В целях укрепления научно-технического потенциала предлагалось 

следующее: 

– опережающее развитие фундаментальных исследований и уста-

новление тесных связей академической науки с высшей школой; 

– осуществление мер по улучшению отбора, подготовки, повыше-

нию квалификации и использованию кадров для науки;  

– создание учебных научно-производственных комплексов на базе 

вузов, академических и отраслевых научных организаций и предприятий; 

– повышение уровня престижа, улучшение оснащенности исследова-

тельского процесса и условий труда научных работников; 

– организация эффективной государственной системы научно-

технической информации, позволяющей анализировать и оценивать до-

стижения отечественной и зарубежной науки и техники, ускоренно внед-

рять их в производство, в частности передавать из оборонных отраслей 

промышленности. 

В основу системы финансирования должна была быть заложена 

множественность источников финансирования и его целевая направлен-

ность. Был поставлен вопрос формирования фондов фундаментальных ис-

следований. 

К основным направлениям перестройки правового обеспечения НТП 

были отнесены следующие: 

– законодательное закрепление содержания государственной научно-

технической политики, учет взаимовлияния НТП и экономической ре-

формы; 

– разработка правового статуса научного работника, научно-

исследовательской и других организаций в области НТП; 

– введение контрактной системы при выполнении научных исследо-

ваний; 

– совершенствование законодательства в сфере интеллектуальной и 

промышленной собственности. 
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На этой основе был подготовлен проект закона «О государственной 

научно-технической политике» и представлен на рассмотрение Верховно-

го Совета СССР. 

В законопроекте были определены важнейшие цели государственной 

научно-технической политики, изложен механизм формирования научно-

технических программ и их реализации на конкурсной контрактной осно-

ве, освещены вопросы организации и проведения экспертизы научно-

технической деятельности. Кроме того, было предусмотрено создание 

общесоюзного фонда фундаментальных исследований, определены меры 

финансовой поддержки фундаментальных и прикладных исследований. 

В связи с распадом СССР работа над указанным проектом была пре-

кращена. Тем не менее закон «Об основах государственной политики в 

сфере науки и научно-технической деятельности» в 1991 г. приняла Укра-

ина, в 1992 г. – Казахстан и в 1993 г. – Белоруссия.  

В Российской Федерации Министерство науки и технической поли-

тики подготовило проект закона «О государственной научно-технической 

политике», который во многом воспроизводил нормы закона, принятого в 

первом чтении еще Верховным Советом СССР. При этом с учетом изме-

нившийся ситуации в проект были внесены изменения, в том числе такие: 

– полностью исключена статья, определявшая полномочия Союза 

ССР и союзных республик по формированию и проведению государствен-

ной научно-технической политики, и введены статьи, регламентирующие 

государственную и региональную научно-техническую политику и формы 

взаимодействия федеральных и региональных органов управления;  

– изложены нормы, касающиеся Российской академии наук, право-

вой статус которой должен был определяться федеральными законами, а 

организационная структура – ее Уставом. Отраслевые академии, к кото-

рым были отнесены РАМН, РАСХН, РАО и РААСН, признавались само-

управляемыми организациями. РАН и отраслевые академии наделялись 

правом владения, пользования и распоряжения имуществом (зданиями, 

крупными научными приборами и оборудованием, судами и др.), которое 

признавалось государственным;  

– статья, касающаяся обеспечения свободы научного творчества, 

была дополнена положениями о государственном контроле за отдельными 

видами научно-технической деятельности, результаты которой могут со-

здать угрозу безопасности Российской Федерации, здоровью населения, 

окружающей среде и культуре; 
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– проект был дополнен статьей об интеллектуальной собственности 

в сфере науки и техники; 

– включены статьи о приватизации в научно-технической сфере, о 

получении грантов и их использовании, о сохранении научно-

технического потенциала при конверсии. 

Данный проект Правительством Российской Федерации был внесен 

в 1994 г. на обсуждение в Государственную Думу.  

Практически в то же время в Государственную Думу поступили про-

екты федеральных законов о науке из Совета Федерации и фракции «Яб-

локо». 

Учитывая наличие альтернативных вариантов проектов закона о 

науке, Госдума создала Объединенную комиссию, призванную координи-

ровать законодательную деятельность по законопроектам, регулирующим 

отношения в сфере науки. 

Процедура рассмотрения альтернативных законопроектов, поступив-

ших от субъектов законодательной инициативы, позволяла разработчикам 

соответствующих законопроектов проводить публичные дискуссии, в ре-

зультате которых фракция «Яблоко» отозвала свой вариант документа и 

включилась в разработку консолидированного проекта на базе двух других – 

правительственного проекта и проекта, поступившего из Совета Федерации.  

Проект фракции «Яблоко» в самом широком смысле развивал идею 

самоуправления научной деятельностью, ориентируясь прежде всего на 

организацию и выполнение фундаментальных исследований. Несмотря на 

широкомасштабную поддержку в тот период (а вернее – декларацию) 

идеи либерализма в системе государственного управления, научное сооб-

щество, в лице представителей РАН, концептуальную основу законопро-

екта фракции «Яблоко» не поддержало. 

В июне 1995 г. консолидированный проект закона был принят Госу-

дарственной Думой в первом чтении и состоялось его обсуждение с заин-

тересованными органами власти, специалистами, а также в ряде регионов 

и крупных научных центрах. 

В процессе дальнейшей работы над проектом была учтена большая 

часть поступивших предложений и замечаний. В подготовленном аппара-

том Президента Российской Федерации заключении на проект был отме-

чен ряд противоречивших Конституции и законодательству Российской 

Федерации положений (в основном недавно принятым законам), которые 

предлагалось устранить. Это заключение было направлено Президентом 

Российской Федерации в Государственную Думу. 
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В итоге принятый Государственной Думой Закон о науке был одоб-

рен Советом Федерации и представлен на подпись Президенту Россий-

ской Федерации. Президент закон отклонил.  

Работа над проектом закона и его подготовка к утверждению была 

возобновлена уже новым составом Государственной Думы. Однако состав 

участников, работающих над проектом, практически не изменился. Про-

ект был подготовлен, рассмотрен в аппарате Думы и после длительного 

обсуждения принят 12 июля 1996 г. В августе его одобрил Совет Федера-

ции и подписал Президент Российской Федерации.  

Конечно, законодателям не удалось решить весь комплекс задач, мно-

гие правовые проблемы были только обозначены, а ряд норм лишь декла-

рирован. И все-таки Закон о науке, по мнению экспертов, является осново-

полагающим, базовым законом системообразующего характера. Более того, 

закон позволил, хотя и не в полной мере, защитить отечественный научно-

технический потенциал от разрушения в процессе приватизации. 

Чтобы представить структуру законопроектов, внесенных в Государ-

ственную Думу в 1994 г., и принятого в 1996 г. Федерального закона «О 

науке и государственной научно-технической политике», действующего 

сегодня в редакции 2016 г., обратимся к таблице. 
Таблица 

Структура проекта  

федерального закона,  

внесенного в Госдуму  

в 1994 г. 

Структура Федерального 

закона «О науке и государ-

ственной научно-техни-

ческой политике»  

в редакции 1996 г. 

Структура Федерального 

закона «О науке и госу-

дарственной научно-

технической политике» 

в редакции 2016 г. 

1 2 3 

Раздел I. Общие положения Глава 1. Общие положения Глава 1. Общие положения 

Статья 1. Предмет и сфера 

действия настоящего закона 
Статья 1. Законодательство 

о науке и государственной 

научно-технической поли-

тике 

Статья 1. Законодательство 

о науке и государственной 

научно-технической поли-

тике 

Статья 2. Основные понятия Статья 2. Основные поня-

тия, применяемые в настоя-

щем законе 

Статья 2. Основные поня-

тия, применяемые в насто-

ящем законе 

Раздел II. Организация 

научной и научно-техни-

ческой деятельности 

Глава II. Субъекты науч-

ной и (или) научно-техни-

ческой деятельности  

Глава II. Субъекты науч-

ной и (или) научно-техни-

ческой деятельности  

Статья 3. Участники 

научной и научно-

технической деятельности 

Статья 3. Общие положе-

ния о субъектах научной и 

(или) научно-технической 

деятельности 

Статья 3. Общие поло-

жения о субъектах науч-

ной и (или) научно-

технической деятельно-

сти 
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Продолжение таблицы 

1 2 3 

Статья 4. Научный работник, 

специалист научной органи-

зации и работник сферы 

научного обслуживания 

Статья 4. Научный работ-

ник, специалист научной 

организации и работник 

сферы научного обслужива-

ния. Общественные объеди-

нения научных работников 

Статья 4. Научный работ-

ник, специалист научной 

организации и работник 

сферы научного обслужива-

ния. Общественные объеди-

нения научных работников 

Статья 5. Статус научного 

работника 

 Статья 4.1. Подготовка дис-

сертаций на соискание уче-

ной степени кандидата 

наук, ученой степени док-

тора наук 

Статья 6. Научная организа-

ция 
Статья 5. Научная организа-

ция и ее структурные под-

разделения 

Статья 5. Научная органи-

зация и ее структурные 

подразделения 

Статья 7. Временный науч-

ный коллектив 
Статья 6. Академии наук в 

Российской Федерации 
Статья 6. Государственные 

академии наук 

Статья 8. Объединения науч-

ных работников 

 Статья 6.1. Высшая атте-

стационная комиссия 

Статья 9. Академии наук в 

Российской Федерации 

 Статья 6.2. Признание уче-

ных степеней, ученых зва-

ний, полученных в ино-

странном государстве 

  Статья 6.3. Подтверждение 

документов об ученых сте-

пенях, ученых званиях 
  Статья 6.4. Федеральная 

информационная система 

государственной научной 

аттестации 

Раздел III. Принципы регу-

лирования научной и науч-

но-технической деятельно-

сти 

Глава III. Организация и 

принципы регулирования 

научной и (или) научно-

технической деятельности  

Глава III. Организация и 

принципы регулирования 

научной и (или) научно-

технической деятельности  

Статья 10. Управление и са-

моуправление научной и 

научно-технической деятель-

ностью 

  

Статья 11. Свобода научного 

и технического творчества 
  

Статья 12. Ограничения 

научной и научно-

технической деятельности 

Статья 7. Управление науч-

ной и (или) научно-

технической деятельностью 

Статья 7. Управление науч-

ной и (или) научно-

технической деятельностью 

Статья 13. Свобода конку-

ренции 

Статья 8. Договоры (кон-

тракты) на создание, пере-

дачу и использование науч-

ной и (или) научно-

технической продукции 

Статья 8. Договоры (кон-

тракты) на создание, пере-

дачу и использование науч-

ной и (или) научно-

технической продукции 
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Продолжение таблицы 

1 2 3 

Статья 14. Отношения соб-

ственности в сфере научной и 

научно-технической деятель-

ности 

Статья 9. Информационное 

обеспечение научной и (или) 

научно-технической дея-

тельности 

Статья 9. Информационное 

обеспечение научной и 

(или) научно-технической 

деятельности 

 Статья 10. Ограничение и ли-
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Сравнительный анализ структуры одного из вариантов Закона о 

науке, поступивших в 1994 г. в Госдуму, принятого в 1996 г. и действую-

щего по сей день, дает представление о работе над этим первым актом как 

на этапе его обсуждения в Госдуме, так и в процессе правоприменитель-

ной практики. 

В итоге из этого законопроекта были исключены следующие статьи: 

– о статусе научного работника; 

– об организации временного научного коллектива; 

– об управлении и самоуправлении научной и научно-технической 

деятельностью; 

– о свободе научного творчества;  

– об организации научной, научно-технической деятельности; 

– о свободе конкуренции; 

– об интеграции научной, научно-технической и образовательной 

деятельности; 

– о грантах. 

Был также полностью исключен раздел V «Использование научных 

и научно-технических результатов». 

Закон о науке был дополнен в процессе правоприменительной прак-

тики главой VI. «Государственная поддержка инновационной деятельно-

сти» также следующими статьями: 

статья 4.1 «Подготовка диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, ученой степени доктора наук»; 

статья 6.1 «Высшая аттестационная комиссия»; 

статья 6.2 «Признание ученых степеней, ученых званий, полученных 

в иностранном государстве»; 

статья 6.3 «Подтверждение документов об ученых степенях, ученых 

званиях»; 

статья 6.4 «Федеральная информационная система государственной 

научной аттестации»; 

статья 15.1 «Фонды поддержки научной, научно-технической, инно-

вационной деятельности»; 

статья 16.1 «Основные цели и принципы государственной поддерж-

ки инновационной деятельности»; 

статья 16.2 «Субъекты и формы предоставления поддержки иннова-

ционной деятельности»; 

статья 16.3 «Полномочия органов государственной власти Россий-

ской Федерации и органов государственной власти субъектов Российской 
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Федерации в области государственной поддержки инновационной дея-

тельности»; 

статья 16.4 «Финансирование государственной поддержки иннова-

ционной деятельности»;  

статья 16.5 «Оценка эффективности расходования бюджетных 

средств, направляемых на государственную поддержку инновационной 

деятельности». 

Сложно сегодня давать оценку решениям рабочей группы, подгото-

вившей консолидированный вариант закона о науке, но ее участники по-

нимали, что даже в «усеченном» варианте этот закон крайне необходим. 

На фоне глобальной приватизации он хоть в какой-то мере сохранит вели-

чайшее достояние России – науку. 

Завершая разговор об истории подготовки Федерального закона «О 

науке и государственной научно-технической политике» необходимо об-

ратить внимание на те вопросы, которые стояли перед разработчиками за-

конопроекта в 80-90–е годы, не нашли должного правового решения, но 

не утратили своей актуальности по сей день:  

– создание среды для научного творчества, улучшение оснащенно-

сти исследовательского процесса и условий труда научного работника; 

– обеспечение тесного взаимодействия органов законодательной, 

исполнительной власти и научно-технической общественности в управле-

нии научно-технологическим комплексом; 

– участие научного сообщества на демократических началах в при-

нятии важнейших решений в области науки и техники; 

– прогнозирование развития науки, на базе которого должны опре-

деляться приоритеты научно-технического развития Российской Федера-

ции, формироваться госзаказы на выполнение исследований; 

– опережающее развитие фундаментальных научных исследований, 

установление тесной связи науки и образования; 

– прикладные исследования и разработки, направленные на созда-

ние, освоение и широкое применение новой техники и технологии, долж-

ны финансироваться с использованием механизма рынка и косвенного 

государственного регулирования. 
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ГЛАВА III. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ПОДГОТОВКИ И АТТЕСТАЦИИ КАДРОВ  

ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

Результаты кадровой политики, прогнозирования, планирования 

подготовки кадров для различных отраслей экономики, для науки и обра-

зования находятся в центре внимания государства и общественности. 

Правда, «уже достигнутые» на сегодняшний день результаты кадровой 

политики порой трудно оценить: «неожиданно» выяснилось, что инже-

нерные кадры у нас не только плохо готовятся, но их еще и недостаточно. 

Согласно статистике, с 1990 по 2015 г. выпуск в государственных и муни-

ципальных вузах специалистов гуманитарного профиля вырос более чем в 

два раза на фоне резкого сокращения выпуска инженерно-технических 

специалистов для промышленных предприятий. И это в условиях, когда 

руководство страны ориентирует граждан на инновационные преобразо-

вания и импортозамещение. 

Те же проблемы «обнаруживаются» и относительно подготовки 

научных кадров. Обращает на себя внимание несоответствие структуры 

подготовки научных кадров потребностям развития науки. В 2014 г. доля 

защищенных докторантами диссертаций по гуманитарным и обществен-

ным наукам составила 45,9% от общего числа защищенных докторских 

диссертаций. При этом доля исследователей, занятых в этих областях 

науки, составляет 8,3%. 

Одним из важнейших вопросов государственной политики Россий-

ской Федерации является подготовка и обеспечение кадрами высшей ква-

лификации науки, сферы образования и отраслей экономики. К кадрам 

высшей квалификации до недавнего времени относили кандидатов и док-

торов наук. Подготовкой кадров этого уровня занимаются высшие учеб-

ные заведения и научные организации. Вопросы аттестации научных и 

научно-педагогических кадров высшей квалификации возложены на 

Высшую аттестационную комиссию (ВАК), которая является структур-

ным подразделением Минобрнауки России. Но уровень подготовки и ат-

тестации кадров высшей квалификации говорит о том, что поиск опти-

мальных решений в этой сфере еще не завершен. В последнее время все 

чаще проявляется ряд негативных фактов: сокращается число соискате-

лей, представляющих в установленные сроки диссертации, растет число 

соискателей, покидающих аспирантуру до окончания срока обучения, 
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снижается качество защищаемых диссертаций. Факты «заимствования» – 

плагиата относятся сегодня к числу особо резонансных явлений и нега-

тивно отражаются на авторитете Минобрнауки России, научной обще-

ственности и на государственной кадровой политике в целом. 

3.1. Подготовка кадров высшей квалификации 

Подготовка кадров не регулируется законодательством о науке, она 

находится в сфере правового обеспечения образовательной деятельности, 

поэтому нам придется обратиться к законам об образовании.  

В 1992 г. был принят первый в постперестроечное время Закон «Об 

образовании». 

Учитывая, что наше внимание в настоящем анализе сосредоточено на 

вопросах подготовки кадров высшей квалификации, т.е. на подготовке док-

торов и кандидатов наук, ограничимся только этими вопросами. Что же ка-

сается подготовки кадров для науки иного «статуса» (работников научной 

и научно-технической инфраструктуры, «не остепененных» научных со-

трудников), то при всей важности этого направления кадровой политики 

государства он находится в центре внимания иных исследований. 

Законом «Об образовании» аспирантура и докторантура отнесены к 

послевузовскому дополнительному профессиональному образованию. 

Послевузовское профессиональное образование может быть получе-

но в аспирантуре (адъюнктуре), ординатуре и интернатуре, создаваемых в 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования, 

образовательных учреждениях дополнительного профессионального обра-

зования и научных организациях, имеющих соответствующие лицензии, и 

при обучении в форме ассистентуры-стажировки в указанных учреждени-

ях, а также в докторантуре указанных образовательных учреждений и 

научных организаций. 

Послевузовское профессиональное образование (за исключением 

докторантуры) осуществляется по основной профессиональной образова-

тельной программе послевузовского профессионального образования. 

Федеральные государственные требования к структуре основной 

профессиональной образовательной программы послевузовского профес-

сионального образования для обучающихся в аспирантуре (адъюнктуре) 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти.  
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Разработка и утверждение образовательной программы послевузов-

ского профессионального образования возлагалась на образовательные 

учреждения высшего профессионального образования, образовательные 

учреждения дополнительного профессионального образования и научные 

организации на основе образовательных программ послевузовского про-

фессионального образования, программ кандидатских экзаменов по исто-

рии и философии, иностранному языку и специальным дисциплинам. 

Естественно, образовательные учреждения высшего профессиональ-

ного, дополнительного профессионального образования и научные орга-

низации, получившие права на разработку и утверждение образовательной 

программы послевузовского профессионального образования, стремились 

создать условия для подготовки аспирантов к сдаче обязательных канди-

датских экзаменов, для выполнения исследований по теме диссертации и 

ее успешной защиты.  

Принятый в 1996 г. Федеральный закон «О высшем и послевузов-

ском профессиональном образовании» уточнил и развил отдельные поло-

жения послевузовского профессионального образования в части подго-

товки кадров высшей квалификации. 

В соответствии с этим законом было подтверждено право граждан 

Российской Федерации на повышение уровня научной и научно-

педагогической квалификации в докторантуре, аспирантуре, адъюнктуре. 

Кроме того, сохранялось право на создание аспирантуры, докторантуры, 

адъюнктуры в образовательных учреждениях высшего профессионально-

го образования, имеющих государственную аккредитацию, и в научных 

учреждениях, организациях, имеющих лицензию на проведения образова-

тельной деятельности в сфере послевузовского профессионального обра-

зования, независимо от их организационно-правовых форм. 

В аспирантуру на конкурсной основе по очной и заочной формам 

обучения принимаются лица, имевшие высшее образование, подтвер-

жденное дипломом специалиста или дипломом магистра, в докторанту-

ру – лица, имеющие степень кандидата наук. Подготовка докторантов 

осуществляется по очной форме. 

Прием иностранных граждан в аспирантуру (адъюнктуру), ординатуру, 

интернатуру и докторантуру высших учебных заведений, образовательных 

учреждений дополнительного профессионального образования, научных ор-

ганизаций и для обучения в форме ассистентуры-стажировки в указанных 

учреждениях осуществлялся в соответствии с международными договорами 

Российской Федерации и ее межправительственными соглашениями. 
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Прием лиц без гражданства в аспирантуру (адъюнктуру), ординату-

ру, интернатуру и докторантуру высших учебных заведений, образова-

тельных учреждений дополнительного профессионального образования, 

научных организаций и для обучения в форме ассистентуры-стажировки в 

указанных учреждениях осуществлялся в порядке, установленном упол-

номоченным Правительством Российской Федерации федеральным орга-

ном исполнительной власти. 

Аспирант за время обучения в аспирантуре был обязан сдать канди-

датские экзамены по философии, иностранному языку и специальной дис-

циплине, полностью выполнить индивидуальный план по подготовке дис-

сертации, завершить работу над диссертацией и представить ее на кафед-

ру (научный совет, отдел, лабораторию, сектор) для получения соответ-

ствующего заключения. 

После окончания обучения в докторантуре или аспирантуре соиска-

тель делал доклад на заседании Совета по защите на тему подготовленной 

им диссертации. В случае успешной защиты законом «О высшем и после-

вузовском профессиональном образовании» соискателю присваивалась 

ученая степень доктора или кандидата наук и выдавался диплом государ-

ственного образца. Научный руководитель соискателя нес ответственность 

за своевременность написания и защиты диссертации.  

Ситуация в отношении аспирантуры существенно изменилась с при-

нятием Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

Отнесение аспирантуры к одному из видов образовательной дея-

тельности (статья 10) с полным основанием следует считать актом рево-

люционным в сфере подготовки кадров высшей квалификации для науч-

ной, научно-педагогической деятельности.  

Если, согласно законам «Об образовании» и «О высшем и послеву-

зовском профессиональном образовании», разработкой и утверждением 

образовательной программы послевузовского профессионального образо-

вания (читай – программ обучения в аспирантуре) занимались образова-

тельные учреждения высшего профессионального образования, образова-

тельные учреждения дополнительного профессионального образования и 

научные организации, то теперь они лишены этого права. Сегодня про-

грамма обучения в аспирантуре разрабатывается специальным органом 

государственной власти. В соответствии с «новой программой» аспирант 

должен проходить весь курс обучения, включая лекции и практические 

занятия. Что касается научно-исследовательской части программы, то она, 

естественно, «сокращена».  
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В связи с тем, что аспирантура отнесена к образовательному процес-

су (определенной ступени высшего профессионального образования), к 

научной организации, претендующей на осуществление образовательного 

процесса, – аспирантуре, Закон «Об образовании в Российской Федера-

ции» предъявляет конкретные требования: прохождение процедуры ли-

цензирования, создание условий для образовательного процесса (препода-

вательский состав, средства обучения и т.д.), что далеко не для всех науч-

ных организаций выполнимо. 

Обучение в аспирантуре должно завершаться успешным освоением 

программы послевузовского профессионального образования. Что же ка-

сается выполнения исследований, написания и защиты кандидатской дис-

сертации, то эта задача перед соискателем и его руководителем, как рань-

ше, не ставится, а ставится задача освоения программы подготовки науч-

но-педагогических кадров в аспирантуре. 

По завершении обучения по программе подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), при успешном освое-

нии программ ординатуры, ассистентуры-стажировки соискателю выдается 

диплом об окончании соответственно аспирантуры (адъюнктуры), ордина-

туры, ассистентуры-стажировки.  

Лицам, освоившим эти программы и защитившим в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке научно-квалифика-

ционную работу (диссертацию) на соискание ученой степени кандидата 

наук, присваивается данная ученая степень по соответствующей специаль-

ности научных работников и выдается диплом кандидата наук. 

Таким образом появились два документа об окончании аспирантуры: 

для тех, кто прошел курс обучения по образовательной программе высшего 

профессионального образования и успешно освоил программу обучения, 

но не защитил диссертацию, и тех, кто также прошел курс обучения по об-

разовательной программе высшего профессионального образования, 

успешно освоил программу обучения и защитил диссертацию. При этом 

защита диссертации не стала обязательным условием успешного заверше-

ния обучения в аспирантуре ни для соискателя, ни для его руководителя, ни 

для учреждения, в котором соискатель обучался. 

Два разных диплома наделяют разными правами их обладателей. Ди-

плом о завершении обучения в аспирантуре не дает права на последующее 

обучение в докторантуре, ограничивает в карьерном росте, возможности 

роста оплаты труда и т.д. В принципе диплом об окончании аспирантуры 

без защиты диссертации позволяет защитить диссертацию. Однако на пути 
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желающего это сделать нередко возникает ряд проблем. Прежде всего это 

проблема места защиты, упущенное время может негативно отразиться на 

«новизне» результата научных исследований диссертанта и т.д. Советы по 

защите диссертаций крайне неохотно идут навстречу «чужому соискате-

лю», рычагов же воздействия на них практически нет. Эти и другие про-

блемы, с которыми сталкивается незащитившийся вчерашний аспирант, из-

вестны и находятся на стадии обсуждения во властных структурах. Пока же 

для тех, кто оказался в числе незащитившихся, этот болезненный вопрос 

остается нерешенным. Его решение не менее актуально для кадрового 

обеспечения научной и научно-технической деятельности.  

По мере обсуждения Федерального закона «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» вопрос отнесения аспирантуры к образовательному 

процессу привлек внимание широких кругов научной общественности, 

приводившей доводы за и против этого решения. Приведем в связи с этим 

некоторые мнения. 

1. Аспирантура многие десятилетия трактовалась как институт под-

готовки научно-педагогического работника к деятельности в образова-

тельной и научной сферах. Другими словами, основное внимание соиска-

теля сосредотачивалось на подготовке к научной деятельности. А значит, 

отнесение аспирантуры к одному из видов образовательного процесса, по 

мнению противников этой меры, одобрять не следовало.  

2. Увеличение объема программы обучения в аспирантуре трудно 

сочетается с необходимостью сохранения требований к качеству выпол-

няемой диссертационной работы и своевременностью ее защиты. 

3. В итоге всех дискуссий ее участниками и разработчиками закона 

было предложено следующее: в первый год обучения соискателя в аспиран-

туре научный руководитель должен был оценить его способность занимать-

ся исследовательской или педагогической деятельностью. В дальнейшем 

одних соискателей следовало ориентировать на углубленное освоение про-

граммы обучения, других – на активное занятие научными изысканиями.  

Диплом об успешном освоении программы обучения в аспирантуре 

(без защиты кандидатской диссертации) не должен ограничивать его об-

ладателя в присвоении ученого звания доцента, профессора.  
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3.2. Аттестация кадров высшей квалификации 

Деятельность Высшей аттестационной комиссии, организация и 

проведение аттестации кадров высшей квалификации на протяжении все-

го периода функционирования ВАК постоянно совершенствовались. 

Согласно Перечню поручений Президента Российской Федерации по 

итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по науке, 

технологиям и образованию (октябрь 2004 г.) Минобрнауки России было 

поручено «представить предложения по совершенствованию системы 

подготовки и аттестации кадров высшей квалификации».  

Государственная система научной аттестации регулируется поста-

новлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении по-

ложения о Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образо-

вания и науки Российской Федерации». Данная система предусматривает 

присуждение ученых степеней кандидата наук и доктора наук, присвоение 

ученых званий доцента и профессора.  

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Россий-

ской Федерации» и Законом о науке полномочия между Правительством 

Российской Федерации, Министерством образования и науки Российской 

Федерации и Высшей аттестационной комиссией распределены следую-

щим образом. 

Правительство Российской Федерации устанавливает: 

– порядок присуждения ученых степеней; 

– критерии, которым должны отвечать диссертации на соискание 

ученых степеней; 

– порядок представления защиты диссертаций на соискание ученых 

степеней; 

– порядок лишения, восстановления ученых степеней рассмотрение 

апелляций; 

– порядок рассмотрения ВАК диссертаций на соискание ученых сте-

пеней кандидата и доктора наук и аттестационных дел;  

– порядок присвоения ученых званий доцента и профессора, в том 

числе критерии присвоения ученых званий; 

– требования к лицам, претендующим на присвоение ученых званий; 

– порядок рассмотрения аттестационных дел на присвоение ученых 

званий, основания и порядок лишения или восстановления ученых званий; 

– состав ВАК и состав ее президиума по представлению Министра 

образования и науки Российской Федерации. 
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Кроме того, Правительство Российской Федерации принимает реше-

ние о прекращении полномочий всего состава ВАК либо отдельных ее 

членов. 

Министерство образования и науки Российской Федерации: 

– утверждает обязательную для всех ученых степеней номенклатуру, 

в соответствии с которой по научным специальностям присуждаются уче-

ные степени кандидата наук и доктора наук;  

– присваивает ученые звания доцента и профессора; 

– утверждает положение о Совете по защите диссертаций на соиска-

ние ученых степеней кандидата и доктора наук; 

– выдает организациям высшего образования, организациям допол-

нительного профессионального образования и научным организациям 

разрешения на создание на их базе советов по защите диссертаций на со-

искание ученых степеней кандидата наук и доктора наук, определяет и 

изменяет составы этих советов, устанавливает их полномочия, определяет 

перечни научных специальностей, по которым эти советы имеют право 

принимать диссертации к защите, а также осуществляет контроль за дея-

тельностью этих советов, приостанавливает, возобновляет и прекращает 

деятельность этих советов;  

– устанавливает порядок организации работы и проведения заседа-

ний ВАК и ее президиума;  

– устанавливает требования к кандидатам в члены экспертных сове-

тов и порядок формирования советов. 

Высшая аттестационная комиссия: 

– вырабатывает рекомендации, которые представляются в Мини-

стерство образования и науки Российской Федерации, относительно: 

– выдачи разрешений на создание советов по защите диссертаций на 

соискание ученых степеней кандидата наук и доктора наук и специальных 

советов по защите диссертаций лицами, использующими в своих работах 

сведения, составляющие государственную тайну, на определение составов 

диссертационных советов и установление их полномочий, на определение 

перечней научных специальностей, по которым диссертационным советам 

предоставляется право приема диссертаций к защите; 

– изменения составов диссертационных советов; 

– приостановления, возобновления и прекращения деятельности 

диссертационных советов;  

– выдачи дипломов доктора наук и кандидата наук; 
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– отмены решения диссертационного совета о присуждении ученой 

степени; 

– признания ученых степеней и ученых званий, полученных в дру-

гом государстве; 

– апелляций, поданных на решения диссертационных советов о при-

суждении ученых степеней; 

– перечня кандидатских экзаменов; 

– анализа защищенных диссертаций. 

Комиссия вправе рассматривать: 

– аттестационные дела и диссертации; 

– апелляции, поданные на решения диссертационных советов, и за-

явления о лишении (восстановлении) ученых степеней. 

Казалось бы, столь широкий спектр полномочий по вопросам атте-

стации кадров высшей квалификации, предоставленных Правительству, 

Министерству образования и науки Российской Федерации и ВАК, должен 

обеспечивать решение всех вопросов. Однако вопрос «заимствования» дис-

сертантами результатов чужих исследований остается по-прежнему злобо-

дневным. После одного из громких разоблачений защитившегося соискате-

ля субъекты права законодательной инициативы решили заняться этой 

проблемой и подготовили проект федерального закона.  

Что по существу не устраивает общественность в решениях ВАК, 

касающихся «борьбы с плагиатом»? Прежде всего так называемый срок 

давности обнаружения «заимствования» диссертантом. Процедура обна-

ружения и подтверждения «заимствования», вполне естественно, должна 

предусматривать подачу апелляции, ее рассмотрение – экспертизу, приня-

тие решения. При этом срок между защитой диссертации и подачей апел-

ляции ограничивается. Именно на исключение из правовых документов 

понятий «срок ограничения», «срок давности» и были направлены законо-

дательные инициативы. 

Приведем один из таких законопроектов – проект федерального за-

кона «О внесении изменений в статьи 4, 4.1, 6.4 Федерального закона «О 

науке и государственной научно-технической политике» (в части установ-

ления дополнительных мер по устранению последствий нарушения прав 

авторов научных трудов)». 

По мнению разработчика законопроекта, его принятие устранит про-

тиворечия между положениями статей 208, 1225, 1228, 1250, 1251, 1265, 

1267 Гражданского кодекса Российской Федерации и нормативно-

правовыми актами Правительства Российской Федерации и Министерства 
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образования и науки Российской Федерации. В соответствии с положения-

ми Гражданского кодекса Российской Федерации: «Результатами интел-

лектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуа-

лизации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым 

предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), яв-

ляются произведения науки, литературы и искусства; (п.1. ст. 1225 ГК). 

При этом авторство и имя автора охраняются бессрочно (п. 1 ст. 1267 ГК), а 

защита нарушенного права может проводиться в форме восстановления 

положения, существовавшего до нарушения права, а также путем пресече-

ния действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения.  

Разработчик законопроекта относит диссертацию соискателя к про-

изведению науки. Исходя из этого он предлагает лишать соискателей при-

сужденной степени кандидата или доктора наук в случае обнаружения за-

имствования независимо от срока давности его выявления. Что касается 

«правила», установленного Правительством Российской Федерации, то 

для принятия решения о лишении ученой степени необходимо «некор-

ректные заимствования» выявлять до истечения определенного срока по-

сле защиты диссертации. 

Данная и иные подобные законодательные инициативы не были 

поддержаны. 

3.3. Совершенствование системы аттестации 
кадров высшей квалификации 

Федеральным законом «О внесении изменений в статью 4 Федераль-

ного закона "О науке и государственной научно-технической политике"» 

введена принципиальная новация по вопросам аттестации специалистов 

высшей квалификации. 

В соответствии с Федеральным законом «О Московском государ-

ственном университете им. М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургском гос-

ударственном университете» они наделяются следующими правами:  

– создавать на своей базе советы по защите диссертаций на соиска-

ние ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора 

наук, определять и изменять составы этих советов, устанавливать полно-

мочия этих советов, определять перечни научных специальностей, по ко-

торым этим советам предоставляется право приема диссертаций для за-
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щиты, контролировать деятельность этих советов, приостанавливать, воз-

обновлять и прекращать деятельность этих советов; 

– устанавливать порядок присуждения ученых степеней, включая 

критерии, которым должны отвечать диссертации на соискание ученых 

степеней, порядок представления, защиты диссертаций на соискание уче-

ных степеней, порядок лишения, восстановления ученых степеней, рас-

смотрения апелляций; 

– утверждать положение о совете по защите диссертаций на соиска-

ние ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора 

наук, формы дипломов об ученых степенях, технические требования к та-

ким документам, порядок их оформления и выдачи. 

Дипломы об ученых степенях, выданные научными и образователь-

ными организациями высшего образования, приравниваются к государ-

ственным дипломам об ученых степенях.  

Такими же правами, как МГУ им. М.В. Ломоносова, Санкт-

Петербургский государственный университет, могут быть наделены науч-

ные и образовательные организации высшего образования, которые до-

стигли высоких результатов в научной и (или) научно-технической дея-

тельности, обладают авторитетом в вопросах подготовки научных и науч-

но-педагогических кадров высшей квалификации. Этот перечень допол-

няют те из них, которые реализуют разработанные и утвержденные само-

стоятельно образовательные стандарты по всем уровням высшего образо-

вания, или являются национальными исследовательскими центрами, или 

имеют статус государственного научного центра, или им присвоена кате-

гория «федеральный университет» или «национальный исследовательский 

университет». Перечень научных и образовательных организаций высше-

го образования, наделенных перечисленными правами, устанавливается 

Правительством Российской Федерации.  

Завершая освещение вопроса совершенствования системы аттеста-

ции кадров высшей квалификации, следует обратить внимание на то, что 

передача права аттестации от ВАК (вернее Минобрнауки России) должно 

сопровождаться передачей материально-технических  ресурсов соответ-

ствующим учреждениям образования и науки. 
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3.4. Статус научного работника 

Если вернуться к проектам федеральных законов о науке, внесенных 

на рассмотрение Государственной Думы в 1994 г., то исключенная из за-

конопроекта статья «статус научного работника» постоянно напоминает о 

себе. Действительно, Законом о науке научный работник наделяется опре-

деленными правами и обязанностями, но дальше этого законодатель не 

пошел. Перед молодым, ориентированным на творчество ученым, успеш-

но защитившим диссертацию, постоянно стоят требующие решения жиз-

ненно важные вопросы: семья, квартира, прожиточный минимум, оплата 

труда, карьерный рост и т.д. Как правило, с этих вопросов начинаются 

разговоры с молодыми учеными при приеме их на работу. 

На пленарном заседании Ассамблеи государств – участников СНГ 

был принят Модельный закон о статусе ученого и научного работника.  

Предметом регулирования Модельного закона «являются обще-

ственные отношения в сфере обеспечения и защиты прав и свобод ученых 

и научных работников, связанных с осуществлением ими профессиональ-

ной деятельности, защитой их авторских и смежных прав, а также прав на 

объекты интеллектуальной собственности, полученные ими при выполне-

нии исследований и разработках. Кроме того, закон определяет статус, 

права и обязанности ученых и научных работников, государственные га-

рантии обеспечения их деятельности и социальной защиты.  

Основные положения, а вернее, концептуальная основа Модельного 

закона базируются на «Рекомендации Комиссии по Европейской хартии 

исследователей и Кодексу поведения при приеме на работу исследовате-

лей» (Brussels, 11.03.2005 С(2005) 567 final).  

Цель Хартии «...гарантировать, чтобы отношения между исследова-

телями и работодателями и субсидирующими организациями способство-

вали успешной работе по производству, передаче, распределению и рас-

пространению знаний и технологических разработок, равно как и разви-

тию карьеры исследователей». 

На наш взгляд, статус научного работника в новой редакции Закона 

о науке взгляд, должен занять одно из главных мест.  

Подводя итог изложенному, выскажем следующие соображения. 

Мониторинг совершенствования Федерального закона «О науке и 

государственной научно-технической политике» свидетельствует о необ-

ходимости дальнейшего развития правового обеспечения подготовки и ат-

тестации кадров высшей квалификации. 
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Оценка принятого решения об отнесении аспирантуры к образова-

тельному процессу будет со временем дана по результатам мониторинга 

правоприменения в соответствии с Указом Президента Российской Феде-

рации «О мониторинге правоприменения в Российской Федерации».  

Регулярный мониторинг следует осуществлять и в отношении Зако-

на «О Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова и 

Санкт-Петербургском университете» в части реализации их прав по орга-

низации и проведению аттестации кадров высшей квалификации и ин-

формировать о результатах мониторинга научную общественность. 

ГЛАВА IV. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Статья 5 Закона о науке подверглась наиболее существенным изме-

нениям, начиная от ее названия до принципиально важнейших вопросов 

деятельности научной организации. 

В соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в 

Федеральный закон "О науке и государственной научно-технической по-

литике" в части совершенствования финансовых инструментов и меха-

низмов поддержки научной и научно-технической деятельности в Россий-

ской Федерации» название статьи «Научная организация» заменено на 

«Научная организация и ее структурные подразделения».  

В эту статью внесены поправки в части наделения отдельных науч-

ных организаций статусом «государственные научные центры». 

4.1. Толкование понятия «научная организация» 

Вопрос толкования понятия «научная организация» поднимался не-

однократно. При всей кажущейся на первый взгляд «простоте принятия 

решения» от него зависело и зависит очень многое.  

Законом о науке (редакция 1996 г., статья 5) «научной организацией 

признается юридическое лицо независимо от организационно-правовой 

формы и формы собственности, а также общественное объединение науч-

ных работников, осуществляющее в качестве основной научную и (или) 

научно-техническую деятельность, подготовку научных работников и 

действующее в соответствии с учредительными документами научной ор-
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ганизации». Таким образом, законодатель, чтобы отнести юридическое 

лицо к научной организации, поставил следующие условия: 

– осуществление в качестве основной научной и (или) научно-

технической деятельности; 

– подготовка научных работников; 

– осуществление деятельности в соответствии с учредительными до-

кументами научной организации. 

В редакции Закона о науке 2016 г. записано следующее: «Научными 

организациями признаются юридическое лицо независимо от организацион-

но-правовой формы и формы собственности, общественное объединение 

научных работников, осуществляющее в качестве основной деятельности 

научную и (или) научно-техническую деятельность». Несложно обнаружить, 

что в действующей редакции Закона о науке утрачены две составляющие: 

обязанность заниматься подготовкой научных работников и действовать в 

соответствии с учредительными документами научной организации. 

Под подготовкой научных работников подразумевались аспиранту-

ра, соискательство и ряд иных работ.  

Желание уточнить понятие «научная организация» сохраняется до 

настоящего времени. Причин этому несколько, одна из которых состоит в 

том, что организация, не занимающаяся наукой, может получить статус 

научной организации.  

В 2007 г. субъектами права законодательной инициативы был пред-

ложен следующий вариант уточнения понятия «научная организация»: 

«Научной организацией признается юридическое лицо независимо 

от организационно-правовой формы и формы собственности, а также 

предусмотренное законодательством Российской Федерации объединение 

юридических лиц, осуществляющее в качестве основной научную и (или) 

научно-техническую деятельность, подготовку, переподготовку и повы-

шение квалификации кадров по приоритетным направлениям науки и тех-

ники, а также отвечающее следующим требованиям: 

– учредительными документами организации предусмотрено осу-

ществление в качестве основной научной и (или) научно-технической дея-

тельности, подготовка, переподготовка и повышение квалификации кад-

ров по приоритетным направлениям науки и техники; 

– в научной организации должно быть не менее 50 процентов иссле-

дователей, занятых научной и (или) научно-технической деятельностью;  

– учредительными документами организации предусмотрено созда-

ние в ее организационной структуре ученого (научного, научно-
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технического) совета и его функционирование с учетом особенностей ор-

ганизационно-правовой формы организации и формы ее собственности в 

качестве одного из органов управления либо органа, осуществляющего 

координационные, консультативные, экспертные функции относительно 

выполняемой организацией научной, научно-технической деятельности». 

Можно привести и другие предложения по толкованию понятия 

«научная организация». 

На наш взгляд, достаточно интересным представляется решение, 

найденное разработчиками Федерального закона «Об образовании в Рос-

сийской Федерации».  

В статье 2 «Основные понятия, используемые в данном законе» даны 

толкования двух понятий: «образовательная организация» и «организация, 

осуществляющая обучение». 

«Образовательная организация – некоммерческая организация, осу-

ществляющая на основании лицензии образовательную деятельность в ка-

честве основного вида деятельности в соответствии с целями, ради дости-

жения которых такая организация создана. 

Организация, осуществляющая обучение, – юридическое лицо, осу-

ществляющее на основании лицензии наряду с основной деятельностью 

образовательную деятельность в качестве дополнительного вида деятель-

ности». 

Используя эту новацию и учитывая, что она не была отвергнута в 

правоприменительной практике, представляется целесообразным предло-

жить следующее толкование понятия «научная организация»:  

– научная организация – это юридическое лицо независимо от орга-

низационно-правовой формы и формы собственности, общественное объ-

единение научных работников, осуществляющее научную деятельность в 

качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, ради до-

стижения которых такая организация создана; 

– организация, выполняющая научные исследования, – это юридиче-

ское лицо, осуществляющее наряду с основной деятельностью научную 

деятельность в качестве дополнительного вида деятельности. 

При этом необходимо уточнить, что конкретно следует относить к 

основной научной деятельности, а также воспользоваться положениями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». В ста-

тье 25 «Устав образовательной организации» предусмотрено наличие ос-

новных положений устава образовательной организации. По этому пути, 

на наш взгляд, следует идти, внося изменения в Закон о науке. Необходи-
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мо вспомнить и аналогичную практику, используемую в Федеральном за-

коне о РАН. В статье 3 «Устав Российской академии наук» законодатель 

счел необходимым законодательно закрепить его основные положения.  

4.2. Оценка деятельности научной организации 

Закон о науке (редакция 1996 г.) предусматривал проведение аккре-

дитации научных организаций. Организация аккредитаций возлагалась на 

Правительство Российской Федерации и органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации. По их результатам научные организа-

ции получали свидетельства о государственной аккредитации. Свидетель-

ство о государственной аккредитации выдается научной организации, 

объем научной и (или) научно-технической деятельности которой состав-

ляет не менее 70% от общего объема выполняемых указанной организаци-

ей работ и уставом которой в качестве одного из органов управления 

предусмотрен ученый (научный, технический, научно-технический) совет.  

Свидетельство о государственной аккредитации являлось основани-

ем для предоставления научной организации льгот на уплату налогов, 

предусмотренных налоговым законодательством, и других льгот, установ-

ленных для научных организаций законодательством Российской Федера-

ции. Отказ в выдаче свидетельства о государственной аккредитации науч-

ной организации не мог служить препятствием к осуществлению научной 

и (или) научно-технической деятельности. 

Введение в Закон о науке процедуры аккредитации научных органи-

заций было обусловлено необходимостью оценить реальную деятельность 

юридических лиц, зарегистрировавшихся в качестве «научной организа-

ции». 70% основной деятельности – обязательный порог прохождения ак-

кредитации, который являлся не чем иным, как критерием участия орга-

низации в научной деятельности. При этом разъяснения по поводу того, 

что же относить к основной научной деятельности, как рассчитывать эти 

70%, не давались. Аккредитация, пусть даже не в полной мере, позволяла 

выявить те организации, которые систематически выполняли научные ис-

следования. Законодательное закрепление и деятельность института ак-

кредитации уже с первых лет подписания Президентом Российской Феде-

рации Закона о науке вызывали множество нареканий. Этому способство-

вали отсутствие методики определения 70%-ного «оценочного порога» (не 

были установлены критерии оценки научной деятельности) и многочис-
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ленные нарушения в проведении самой процедуры аккредитации. В итоге 

этот институт был упразднен.  

Как показали последующие события, изменение толкования понятия 

«научная организация» и отмена аккредитации не позволили искоренить 

один из серьезных недостатков, связанных с отсутствием института оцен-

ки деятельности научных организаций. Дело в том, что юридические лица, 

которые регистрировались как научные организации, выполняли далекие 

от научной и научно-технической деятельности работы и, пользуясь обре-

тенным статусом, участвовали в конкурсах на получение грантов для 

научных исследований, в том числе за счет средств госбюджета. Далее та-

кие квазинаучные организации нанимали для выполнения исследований 

научные коллективы и отчитывались их работами. 

Правительство Российской Федерации было вынуждено вернуться к 

вопросу оценки деятельности научной организации. В 2009 г. оно приняло 

постановление «Об оценке и мониторинге результативности деятельности 

научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-

конструкторские и технологические разработки гражданского назначения». 

Согласно этим правилам устанавливался порядок проведения оценки 

и ежегодного мониторинга результатов деятельности научных организа-

ций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти. 

Министерство образования и науки Российской Федерации устанав-

ливает перечень измеримых количественных показателей оценки резуль-

тативности деятельности научной организации.  

Итоги оценки результатов деятельности научных организаций учи-

тываются федеральными органами исполнительной власти в следующих 

случаях: 

а) при разработке программ развития научных организаций – лиде-

ров, направленных на укрепление их позиций, а также на реализацию мер, 

способствующих улучшению условий деятельности и повышению уровня 

результативности научных организаций; 

б) при формировании перечня научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ гражданского назначения для 

научных организаций; 

в) при определении объемов финансового обеспечения деятельности 

и развития подведомственных научных организаций в пределах объемов 

бюджетных ассигнований, утвержденных главным распорядителем бюд-

жетных средств на соответствующий год; 

г) при оптимизации и развитии сети научных организаций. 
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Научная организация по итогам оценки результативности ее дея-

тельности может быть отнесена к одной из следующих категорий: 

– 1-я категория – научные организации-лидеры; 

– 2-я категория – стабильные научные организации, демонстрирую-

щие удовлетворительную результативность; 

– 3-я категория – научные организации, утратившие научную дея-

тельность в качестве основного вида деятельности и, как следствие, пер-

спективы развития. 

Федеральные органы исполнительной власти готовят для научных 

организаций следующие документы: 

– для организаций 1-й категории – стратегии и (или) программы раз-

вития, направленные на поддержание, укрепление и развитие их лидер-

ства; 

– для организаций 2-й категории – стратегии и (или) программы раз-

вития и (или) рекомендации, направленные на улучшение их деятельности. 

– для организаций 3-й категории готовят в установленном порядке 

предложения по их реорганизации или ликвидации, а в отдельных случаях 

– по замене их руководителя в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации. 

Реальную оценку разработанной методики можно будет дать на ос-

новании правоприменительной практики. Но уже сегодня поступают 

предложения относительно необходимости при оценке эффективности де-

ятельности научных организаций ориентироваться на прогноз развития 

тех или иных научных направлений, включая фундаментальные исследо-

вания. И уже на основании прогноза принимать решения об отнесении 

научной организации к той или иной категории. 

Федеральным законом о РАН мониторинг и оценка результатов дея-

тельности научных организаций возложены на РАН, для которой задача 

проведения мониторинга существенно усложнилась. Ранее внимание РАН 

ограничивалось входящими в нее институтами, т.е. около 800 организаци-

ями. Теперь речь идет о всей научно-технической сфере, а это почти 3,5 

тысячи организаций плюс научные организации высших учебных заведе-

ний. В целом это составляет почти 4 тысячи организаций, причем значи-

тельная их часть занимается прикладными исследованиями, которые 

непосредственно РАН ведет лишь частично. 

При принятии решений о научных организациях, отнесенных по ре-

зультатам оценки их деятельности к одной из трех категорий, должно 

прежде всего учитываться соответствие направления исследования прио-
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ритетному научно-технологическому развитию, прогнозу развития иссле-

дований. Даже если по разработанной и применяемой методике оценки 

организация оказалась в аутсайдерах, но при этом ее исследования выпол-

няются в рамках первоочередных приоритетов научно-технологического 

развития и у нее есть кадровый потенциал, то государство должно создать 

все условия для развития, а не ликвидации такой организации.  

4.3. Регулирование труда руководителей  
научных организаций и их заместителей 

В 2014 г. был принят Федеральный закон «О внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской Федерации и Федеральный закон "О науке и 

государственной научно-технической политике" в части совершенствова-

ния механизмов регулирования труда научных работников, руководителей 

научных организаций, их заместителей». 

В соответствии со статьей 336.2 Трудового кодекса Российской Феде-

рации должности руководителей научных организаций, заместителей руко-

водителей государственных или муниципальных научных организаций за-

мещаются лицами не старше шестидесяти пяти лет независимо от срока 

действия трудовых договоров. Лица, занимающие указанные должности и 

достигшие возраста шестидесяти пяти лет, переводятся с их письменного 

согласия на иные должности, соответствующие их квалификации. 

Учредитель имеет право продлить срок пребывания в должности ра-

ботника, занимающего должность руководителя государственной или му-

ниципальной научной организации, до достижения им возраста семидеся-

ти лет по представлению общего собрания (конференции) работников 

государственной или муниципальной научной организации. 

С заместителями руководителя научной организации заключаются 

срочные трудовые договоры, срок действия которых не может превышать 

срок окончания полномочий руководителя научной организации. 

Руководитель государственной или муниципальной научной органи-

зации имеет право продлить срок пребывания в должности работника, за-

нимающего пост заместителя руководителя указанной организации, до 

достижения им возраста семидесяти лет в порядке, установленном уста-

вом научной организации, но не дольше срока, установленного законода-

тельством Российской Федерации.  
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В соответствии с Законом о науке в государственных или муници-

пальных научных организациях могут учреждаться должности руководи-

теля научного направления и (или) научного руководителя организации. 

Лица, замещающие указанные должности, обеспечивают формирование 

приоритетных направлений и (или) тематики научных исследований в 

научной организации и не вправе осуществлять полномочия руководителя 

научной организации, его заместителей. 

Порядок замещения должностей руководителя научного направления 

и научного руководителя научной организации, а также трудовые функции 

лиц, замещающих такие должности, определяются уставом организации. 

4.4. Правовое обеспечение интеграции 
науки и образования 

Вопросы интеграции науки и образования имеют долгую историю, 

берущую начало от времени создания Российской академии наук. 22 янва-

ря 1724 г. Петр I утвердил проект положения об учреждении Академии 

наук и художеств, а также университета и гимназии при ней. Очень важно, 

что основной целью создания научно-образовательной организации было 

научно-кадровое обеспечение развития отечественного производственно-

го сектора, включая освоение природных богатств России. В истории оте-

чественной науки и образования это был первый опыт создания единого 

научно-образовательного комплекса, согласно которому Академия явля-

лась научно-исследовательским и учебным учреждением. 

Особенность отечественного образования и науки состоит в том, что 

эти две сферы, несмотря на свое единство и неразделимость (генерация и 

распространение знаний), разделены в правовом поле. 

В 1996 г. постановлением Правительства была утверждена феде-

ральная целевая программа (ФЦП) «Государственная поддержка интегра-

ции высшего образования и фундаментальной науки на 1997–2000 годы», 

которая активизировала процесс создания учреждениями образования и 

науки структур интеграции. Указом Президента РФ от 5 декабря 1996 г. 

№ 1641 ей был присвоен статус президентской.  

После выполнения указанной программы и многочисленных дискус-

сий по вопросам интеграции в 2007 г. был принят Федеральный закон «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации по вопросам интеграции науки и образования». Закон предусматри-
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вал внесение соответствующих изменений в Федеральный закон «О выс-

шем и послевузовском профессиональном образовании» и в Федеральный 

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

Цель интеграции науки и образования – объединение научного и об-

разовательного потенциалов в целях повышения уровня подготовки спе-

циалистов для науки, образования и отраслей народного хозяйства, а так-

же активизации научных исследований. 

Правовое обеспечение интеграции образования и науки Федераль-

ным законом «Об образовании в Российской Федерации» было уточнено: 

научные организации РАН были наделены правом осуществлять образо-

вательную деятельность по программам магистратуры и ординатуры, а 

также по дополнительным профессиональным программам и программам 

профессионального обучения.  

Нам представляется, что в разрабатываемом Законе о науке в числе 

субъектов интеграции должен быть и производственный сектор. В его 

необходимости убеждает даже фрагментарное знакомство с историей со-

здания и деятельности структур интеграции образования и науки.  

Чаще всего первой структурой такой интеграции считают образо-

ванный в 1919 г. по инициативе первого директора Физико-технического 

института АН СССР академика А.И. Иоффе в Политехническом институ-

те Петрограда физико-механический факультет, на котором преподавали 

сотрудники возглавляемого им института. 

В 1942 г. был открыт Московский инженерно-физический институт 

(МИФИ) как Московский механический институт боеприпасов. Среди его 

основателей были физик И. Курчатов, нарком боеприпасов Б. Ванников. К 

своеобразию МИФИ следует отнести две особенности: соединение мощной 

фундаментальной подготовки с хорошей инженерной подготовкой кадров. 

Московский физико-технический институт (МФТИ) возник сначала 

как физико-технический факультет МГУ через пять месяцев после окон-

чания войны. Новый институт создавался для того, чтобы в предельно ко-

роткий срок подготовить кадры для самых важных в тех условиях отрас-

лей науки и техники. Особый способ обучения в Физтехе, известный в 

мире как «система Физтеха», предполагал, в частности, участие в препо-

давательской деятельности штатных сотрудников ведущих институтов 

страны. В этих институтах были организованы «базовые кафедры» 

МФТИ, на которых студентам по сию пору читают лекции по специаль-

ным предметам сотрудники этих институтов. С 3-го курса часть учебного 

времени, а на 5-м и 6-м курсах практически все время студенты проводят 
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на «базах» и выполняют дипломную работу исследовательского характера 

под руководством одного из сотрудников института. 

В конце 40-х годов была поставлена задача создания «надежного 

ядерного щита». Эту задачу с успехом выполнил физико-технический фа-

культет Уральского политехнического университета в Свердловске 

(Екатеринбурге). Основными «потребителями» его выпускников всегда 

были предприятия атомного комплекса. 

Новосибирский государственный университет был организован со-

гласно постановлению Совета министров СССР от 9 января 1958 г. Его 

главной задачей была подготовка научных кадров для проведения фунда-

ментальных исследований в Сибирском отделении АН СССР и перво-

классных специалистов для промышленных предприятий Сибири.  

17 апреля 1987 г. было принято постановление ЦК КПСС и Совета 

министров СССР «О новых принципах подготовки специалистов в Мос-

ковском высшем техническом училище им. Н.Э. Баумана и развитии его 

материально-технической базы». В постановлении говорилось о преобра-

зовании старейшего технического вуза страны в вуз нового типа – техни-

ческий университет. Подготовку специалистов планировалось осуществ-

лять на основании интеграции образования, науки и производства в си-

стеме научно-учебных комплексов (НУК), включавших в себя факультеты 

и научно-исследовательские институты. Предполагалось, что научная 

подготовка будет осуществляться в подразделениях НИИ МГТУ, на пере-

довых промышленных предприятиях и в институтах АН СССР в течение 

всего периода обучения. 

В 1988 г. по инициативе ветеранов Физико-технического института 

(ФТИ) АН СССР, среди которых были академики А. Александров, 

Ю. Харитон, Г. Курдюмов, С. Журков, А. Мигдал, В. Тучкевич в Ленин-

градском политехническом институте был создан физико-технический 

факультет, деканом которого был назначен директор ФТИ академик 

Ж. Алферов. Для укрепления связи фундаментальной и отраслевой науки 

к работе нового факультета были подключены крупные отраслевые цен-

тры, в частности объединения «Светлана», «Позитрон», НИИ электрофи-

зической аппаратуры. 



43 

4.5. Правовое обеспечение деятельности  
государственных научных центров  

Российской Федерации 

Реорганизация научно-технологического комплекса СССР в первые 

постперестроечные годы потребовала «...создания благоприятных условий 

для сохранения в Российской Федерации ведущих научных школ мирово-

го уровня, развития научного потенциала страны в области фундамен-

тальных и прикладных исследований и подготовки высококвалифициро-

ванных научных кадров». Для решения этой задачи Президентом Россий-

ской Федерации в 1993 г. был подписан Указ «О государственных науч-

ных центрах». 

Статус государственного научного цента (ГНЦ) присваивается кон-

кретному предприятию, учреждению и организации науки, а также выс-

шему учебному заведению. При этом формы собственности и организаци-

онно-правовая форма не меняются, а организация (учреждение) относится 

к категории объектов, предполагающей особые формы государственной 

поддержки. 

На ГНЦ возлагается проведение фундаментальных и поисковых 

научно-исследовательских работ, подготовка и переподготовка высоко-

квалифицированных научных кадров, участие в международном научно-

техническом сотрудничестве. 

Закон о науке (редакция 1996 г., пункт 2, статья 5) отнес государ-

ственные научные центры к одной из форм научной организации и опреде-

лил основные требования к претендентам на присвоение данного статуса. 

Научная организация должна: 

– иметь уникальное опытно-экспериментальное оборудование;  

– располагать научными работниками и специалистами высокой 

квалификации; 

– ее научная и (или) научно-техническая деятельность должна полу-

чить международное признание. 

Созданные в нашей стране государственные научные центры не 

имеют аналогов в зарубежной практике. В настоящее время во многих 

странах создаются так называемые центры превосходства для концентра-

ции ресурсов вокруг одного из структурных приоритетов, таких, как 

быстрое достижение мирового уровня в какой-либо области фундамен-

тальной или прикладной науки либо технологии. Аналогичные задачи в 
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Российской Федерации призвана решать система ГНЦ по соответствую-

щим приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники. 

В процессе совершенствования Закона о науке положения о ГНЦ не-

однократно уточнялись.  

В 2004 г. Федеральным законом «О внесении изменения в законода-

тельные акты Российской Федерации и признании утратившими силу не-

которых законодательных актов Российской Федерации в связи с приня-

тием федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в Феде-

ральный закон "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах организации 

местного самоуправления Российской Федерации"» статус ГНЦ разреше-

но присваивать научной организации, «которая находится в ведении фе-

дерального органа исполнительной власти или академии наук, имеющей 

государственный статус, и ее региональных отделений».  

После неоднократных изменений Закона о науке требования к науч-

ной организации, претендующей на получение статуса «государственного 

научного центра», по существу изменились незначительно: 

– организация должна иметь уникальную научную установку, уни-

кальное опытно-экспериментальное оборудование; 

– организация должна располагать научными работниками и специа-

листами высокой квалификации;  

– научная и (или) научно-техническая организации должна получить 

международное признание. 

4.6. Правовое обеспечение создания и деятельности 
центров коллективного пользования 

Неудовлетворительное обеспечение новым оборудованием научных 

и образовательных учреждений во многом ограничивает спектр выполне-

ния исследований и повышение качества образовательного процесса. 

Кроме того, неудовлетворительное состояние приборной базы ограничи-

вает возможности реализации творческого потенциала ученых и способ-

ствует внешней миграции какой-то их части.  

В ближайшее время изменить ситуацию в лучшую сторону за счет 

собственного производства либо закупки зарубежного оборудования не 

представляется возможным. Тем не менее такая задача перед органами гос-
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ударственной власти ставится, и один из способов обеспечения новым обо-

рудованием научные и образовательные учреждения – развитие института 

центров коллективного пользования таким оборудованием (далее – ЦКП). 

Практика вовлечения ЦКП в решение проблем приборного обеспе-

чения науки и образования насчитывает не одно десятилетие. ЦКП разли-

чаются организационно-правовыми формами, кругом решаемых задач, 

основными направлениями деятельности, субъектами обслуживания. 

К ЦКП, созданным в форме юридического лица, с полным основани-

ем могут быть отнесены многие государственные научные центры Рос-

сийской Федерации. Одним из условий присвоения научной организации 

статуса ГНЦ является наличие уникальной научной установки, уникаль-

ного опытно-экспериментального оборудования. 

Широкое распространение получила практика создания ЦКП в виде 

структурных формирований научных и образовательных учреждений. 

Инициаторами создания ЦКП выступали НИИ, вузы, объединяя свой по-

тенциал в целях обеспечения исследований и образовательного процесса. 

Что же касается правового обеспечения этого процесса, то оно исключи-

тельно фрагментарно и совершенно не соответствует целям, задачам и 

возможностям системы ЦКП. 

В соответствии с принятым в 2004 г. Правительством Российской 

Федерации постановлением «Об Федеральном агентстве по науке и инно-

вациям» в перечень государственного имущества в сферу научной, науч-

но-технической и инновационной деятельности входили уникальные 

научные стенды и установки, федеральные центры коллективного пользо-

вания. Агентство занималось деятельностью ЦКП, закупкой образцов 

приборов, оборудования, комплектующих изделий. Но сфера «влияния» 

Роснауки была ограничена. При этом Агентство было крайне заинтересо-

вано в развитии приборной базы в целом в государстве и в его эффектив-

ном использовании. Поэтому оно уделяло достаточно много внимания 

развитию института ЦКП, их созданию, оптимизации отношений с учре-

дителями и пользователями. 

Создание ЦКП по сей день ограничивается следующими факторами: 

– недостаточным финансированием своевременного обновления 

приборного парка научных организаций; 

– слабо развитым отечественным производством научно-

исследовательского оборудования; 

– слабо развитой правовой базой. 
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Перечисленные ограничения и большой объем устаревшего научно-

го оборудования тормозят проведение исследований на современном 

уровне, не позволяя отечественным ученым должным образом конкуриро-

вать с зарубежными коллегами.  

Это касается не только научно-исследовательских учреждений (ор-

ганизаций), но учреждений (организаций) сферы образования.  

В 2008 г. на необходимость развития ЦКП было обращено внимание в 

утвержденной Правительством Российской Федерации «Концепции долго-

срочного социально-экономического развития Российской Федерации на пе-

риод до 2020 года». 

Сегодня в соответствии с постановлением Правительства Россий-

ской Федерации «Об утверждении Положения о Министерстве образова-

ния и науки Российской Федерации» функции по оказанию государствен-

ных услуг и управлению государственным имуществом в сфере образова-

ния, научной, научно-технической и инновационной деятельности, вклю-

чая деятельность уникальных научных стендов и установок, федеральных 

центров коллективного пользования, возложены на Министерство образо-

вания и науки Российской Федерации.  

В «Стратегии научно-технологического развития Российской Феде-

рации» говорится:  

«Создание условий для проведения исследований и разработок, со-

ответствующих современным принципам организации научной, научно-

технической и инновационной деятельности и лучшим российским прак-

тикам, обеспечивается путем: 

а) развития за счет средств федерального бюджетов, а также частных 

инвестиций инфраструктуры и поддержки функционирования центров 

коллективного пользования научно-технологическим оборудованием, экс-

периментального производства и инжиниринга» (пункт 32). 

Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон 

"О науке и государственной научно-технической политике" в части со-

вершенствования и поддержки научной и научно-технической деятельно-

сти в Российской Федерации» научная организация наделена правом: 

«…создавать центры коллективного пользования научным оборудовани-

ем, уникальные научные установки». Далее следует запись: «Требования к 

центрам коллективного пользования научным оборудованием и уникаль-

ным научным установкам, которые созданы и (или) функционирование 

которых обеспечивается с привлечением бюджетных средств, и порядок 
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их функционирования устанавливаются Правительством Российской Фе-

дерации» (пункт 4.1, статья 5). 

В постановлении Правительства Российской Федерации «Об утвер-

ждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий рос-

сийским организациям на возмещение части затрат на создание научно-

технического задела по разработке базовых технологий производства при-

оритетных электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры» 

дается толкование словосочетанию «центр коллективного пользования». К 

ЦКП отнесена «научно-исследовательская организация, обладающая со-

временным научным и аналитическим оборудованием, высококвалифици-

рованными кадрами и обеспечивающая проведение на имеющемся обору-

довании научных исследований и оказание услуг». Следует заметить, что 

при этом упущены из вида ЦКП, созданные в форме структурных подраз-

делений без образования юридического лица.  

В 2016 г. Правительство Российской Федерации приняло постанов-

ление «О требованиях к центрам коллективного пользования научным 

оборудованием и уникальными научными установками, которые созданы 

и (или) функционирование которых обеспечивается с привлечением бюд-

жетных средств, правилах их функционирования». 

Этот документ регламентирует правила отчетности учреждений за 

эксплуатацию оборудования ЦКП, определяет порядок доступа к его обо-

рудованию, порядок выполнения работ и оказания услуг для проведения 

научных исследований, а также для экспериментальных разработок в ин-

тересах третьих лиц.  

Разработчикам Закона о науке при решении задачи развития ЦКП 

предстоит: 

– найти способы стимулирования для создания и деятельности ЦКП; 

– найти наиболее оптимальную организационно-правовую форму 

ЦКП, способную в полной мере обеспечить проведение научно-

исследовательской или образовательной деятельности. 
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ГЛАВА V. ПРАВОВОЙ СТАТУС 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ АКАДЕМИЙ НАУК  

Правовой статус государственных академий наук относится к одно-

му из вопросов, который, по нашему мнению, до настоящего времени тре-

бует уточнения. Дискуссий по этому поводу было много: финансовые ор-

ганы отстаивали позицию, связанную с несоответствием организационно-

правовой формы и правами, которыми Закон о науке наделил государ-

ственные академии наук, Гражданскому кодексу Российской Федерации. 

Научная общественность в качестве своих доводов ссылалась на специфи-

ку организации и проведения фундаментальных исследований. Правовой 

статус академий как ни у одной научной организации определяет ее иму-

щественные, финансовые права, права на создание, реорганизацию и лик-

видацию подведомственных учреждений. Все перечисленные права госу-

дарственные академии наук могут обрести только при условии соответ-

ствия положениям Гражданского и Бюджетного кодексов Российской Фе-

дерации. Что же касается внесения изменений в Гражданский кодекс Рос-

сийской Федерации, учитывающих особенности организации и деятельно-

сти РАН, то любые подобного рода попытки Правительство Российской 

Федерации практически не поддерживало. 

Указом Президента РСФСР 1991 г. «Об организации Российской ака-

демии наук» была поставлена задача восстановления Российской академии 

наук «как высшего научного учреждения России» и определены условия 

«для развития фундаментальной науки как основы экономического и соци-

ального развития». В этом и ряде принятых позже документах Российская 

академия наук была отнесена к перечню научных организаций. 

Согласно этому Указу Российская академия наук трактовалась как 

«общероссийская самоуправляемая организация, действующая на основе 

законодательства РСФСР и собственного устава». 

Разработчики проекта федерального закона «О науке и государ-

ственной научно-технической политике» в статье 6 «Академии наук в 

Российской Федерации» изложили основополагающие условия организа-

ции и проведения фундаментальных исследований, руководствуясь мно-

голетней практикой, а также отдельными положениями Указа Президента 

РСФСР. 

Российская академия наук, отраслевые академии наук (Российская 

академия сельскохозяйственных наук, Российская академия медицинских 
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наук, Российская академия образования, Российская академия архитекту-

ры и строительных наук, Российская академия художеств) согласно Зако-

ну о науке (редакция 1996 г.) была наделена организационно-правовой 

формой «имеющая государственный статус». 

Эта организационно-правовая форма в соответствии с Законом о РАН 

обеспечивала решение основных задач государственными академиями: 

– проведение фундаментальных и прикладных исследований по 

важнейшим проблемам естественных, технических и гуманитарных наук;  

– участие РАН в координации фундаментальных исследований, вы-

полняемых бюджетными научными организациями и образовательными 

учреждениями высшего профессионального образования.  

Организационно-правовая форма – «имеющая государственный ста-

тус» – наделяла академии наук следующими правами: 

– самоуправления научной деятельностью, правом финансирования 

за счет средств федерального бюджета;  

– создания подведомственных организаций, установления порядка 

деятельности и финансирования входящих в состав академий организаций 

научного обслуживания и социальной сферы;  

– владения, пользования и распоряжения федеральным имуществом, 

переданным им в оперативное управление или в хозяйственное ведение; 

– закрепление за академиями и их научными организациями, органи-

зациями научного обслуживания и социальной сферы в бессрочное без-

возмездное пользование земельных участков. 

В 1998 г. был принят Федеральный закон «О внесении изменений и 

дополнений в Федеральный закон "О науке и государственной научно-

технической политике" в целях приведения его в соответствие с пунктом 3 

статьи 120 Гражданского кодекса Российской Федерации». Речь, конечно, 

шла о статусе государственных академий наук. 

Принципиальным с точки зрения статуса академий было то, что они 

в соответствии с этим законом стали «имеющими государственный статус 

некоммерческими организациями (учреждениями)». Однако и эти измене-

ния не решили проблемы. Гражданский кодекс РФ и в данном случае не 

позволял академиям создавать подведомственные организации, праве ру-

ководить их деятельностью, утверждать их уставы, назначать их руково-

дителей, обладать имущественными правами и т.д. 

В 2006 г. был принят Федеральный закон «О внесении изменений в 

Федеральный закон "О науке и государственной научно-технической поли-

тике" и Федеральный закон "Об архивном деле в Российской Федерации"». 
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Законодатель в очередной раз попытался «уточнить правовой статус 

академий наук» и заменил слова «имеющие государственный статус не-

коммерческие организации (учреждения)» на «государственные академии 

наук». 

При этом фактически были сохранены основные права академий, со-

хранен и основной источник их финансирования – средства федерального 

бюджета и право получателя и главного распорядителя этих средств, в том 

числе предназначенных для финансирования подведомственных организа-

ций. 

Новая организационно-правовая форма – «государственные акаде-

мии наук», – как и предыдущая, «не была закреплена Гражданским кодек-

сом Российской Федерации».  

В 2011 г. разработчики Федерального закона «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части, каса-

ющейся деятельности государственных академий наук и подведомствен-

ных им организаций» попытались еще раз усовершенствовать Закон о 

науке. По мнению разработчиков закона, «наконец-то была определена 

организационно-правовая форма академий наук», которая «законодатель-

но закрепила» все права, данные им для осуществления всех видов дея-

тельности, предусмотренных Законом о науке и их уставами. 

Остановимся на этой законодательной инициативе, она исходила от 

Правительства Российской Федерации 

«1. Российская академия наук, отраслевые академии наук (Россий-

ская академия сельскохозяйственных наук, Российская академия меди-

цинских наук, Российская академия образования, Российская академия ар-

хитектуры и строительных наук, Российская академия художеств) являют-

ся государственными академиями наук – некоммерческими организация-

ми, которые созданы в форме государственных бюджетных учреждений, 

наделяются правом управления своей деятельностью, правом владения, 

пользования, распоряжения имуществом, находящимся в федеральной 

собственности и принадлежащим им на праве оперативного управления, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и уставами та-

ких академий наук». 

Академии наук наделяются правами осуществлять от имени Россий-

ской Федерации полномочия учредителей государственных унитарных 

предприятий, государственных учреждений и собственников закреплен-

ного за ними федерального имущества, в том числе полномочия по изме-

нению типа подведомственных им государственных учреждений, закреп-
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лению за подведомственными организациями имущества, назначению их 

руководителей, заключению с ними и расторжению трудовых договоров, 

утверждению и изменению уставов подведомственных организаций.  

Все проблемы несоответствия организационно-правовой формы 

РАН Гражданскому кодексу РФ, казалось, были сняты. 

Но такое положение просуществовало два с небольшим года, до 

принятия Закона о РАН. Согласно этому закону Российская академия наук 

– это федеральное государственное бюджетное учреждение, таков ее пра-

вовой статус. Функции и полномочия учредителя и собственника феде-

рального имущества РАН от имени Российской Федерации осуществля-

ются Правительством.  

Цель деятельности РАН – обеспечение преемственности и коорди-

нации фундаментальных научных и поисковых исследований, проводи-

мых по важнейшим направлениям естественных, технических, медицин-

ских, сельскохозяйственных, общественных и гуманитарных наук, а также 

экспертного обеспечения деятельности органов государственной власти, 

научно-методического руководства научной и научно-технической дея-

тельностью организаций и образовательных организаций высшего образо-

вания. Следует обратить внимание на то, что речь не идет о выполнении 

научных исследований, а лишь «...об обеспечении преемственности и ко-

ординации фундаментальных научных и поисковых исследований». А это 

«выводит РАН» из института научных организаций. 

Расходы, связанные с финансовым обеспечением деятельности Рос-

сийской академии наук, в том числе с обеспечением деятельности ее реги-

ональных отделений, предусматриваются отдельной строкой федерально-

го бюджета. 

В соответствии с Законом о РАН в ее состав вошли РАМН, РАСН, а 

подведомственные трем академиям организации (в том числе научные) 

переданы в ведение Федерального агентства научных организаций 

(ФАНО) России, на которое возложено право собственника федерального 

имущества, закрепленного за указанными организациями, и финансирова-

ние их деятельности. 

ФАНО России создано на основании Указа Президента Российской 

Федерации «О Федеральном агентстве научных организаций». Правовой 

статус, права и обязанности ФАНО определены постановлением Прави-

тельства Российской Федерации «О Федеральном агентстве научных ор-

ганизаций».  
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В связи с принятием Закона о РАН внесены изменения в Закон о 

науке в части уточнения правового статуса отраслевых академий наук, а 

также правовые основы их деятельности. Российская академия образова-

ния, Российская академия архитектуры и строительных наук, Российская 

академия художеств являются государственными академиями наук – не-

коммерческими организациями, созданными в форме федеральных госу-

дарственных бюджетных учреждений. 

Учредителем и собственником имущества государственных акаде-

мий наук является Российская Федерация. Функции и полномочия учре-

дителя и собственника федерального имущества государственных акаде-

мий наук от имени Российской Федерации осуществляются Правитель-

ством Российской Федерации. 

Отдельные функции и полномочия учредителя и собственника феде-

рального имущества государственных академий наук могут быть переда-

ны Правительством Российской Федерации уполномоченным федераль-

ным органам исполнительной власти. 

Государственные академии наук участвуют в координации и прове-

дении фундаментальных и поисковых научных исследований в соответ-

ствующих отраслях науки и техники, осуществляют научно-методическое 

обеспечение реализации отраслевых государственных программ, научно-

консультативное и экспертное обеспечение в соответствующих отраслях 

науки и техники.  

Если подвести итог практически 20-летним работам по совершен-

ствованию Закона о науке в части уточнения правового статуса РАН, то 

он таков: государственные академии наук выведены из научной и поиско-

вой деятельности как полноценные научные организации. Это значит, что 

академии имеют право на выполнение научных и поисковых исследова-

ний, но не в качестве основного вида деятельности. 

Завершен ли процесс оптимизации организационно-правовой формы 

Российской академии наук или этот процесс продолжится, пока ответить 

трудно. Во всяком случае законодательством такая возможность не ис-

ключается: в статье 5 Закона о РАН говорится, что «Российская академия 

наук может быть реорганизована на основании федерального закона». 

Трехлетняя правоприменительная практика свидетельствует о том, 

что чисто организационные вопросы взаимодействия академией и ФАНО 

России решены: Российская академия наук, Российская академия меди-

цинских наук, Российская академия сельскохозяйственных наук объеди-

нены, созданы единые органы управления (Общее собрание членов РАН, 
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ее президент, президиум РАН, ее региональные отделения и отделения по 

научным направлениям). Постановлением Правительства Российской Фе-

дерации утвержден Устав Российской академии наук. Осуществлена пере-

дача подведомственных учреждений РАН в ведение ФАНО России, реше-

ны имущественные и финансовые вопросы. Не решенным остается вопрос 

региональных научных центров РАН. Подготовленный в порядке законо-

дательной инициативы депутатами Государственной Думы шестого созы-

ва проект федерального закона о региональных научных центрах Россий-

ской академии наук не нашел поддержки. 

РАН предстоит выполнять задачи и функции, возложенные на ака-

демию Законом о РАН (статья 7): 

– работать над предложениями по формированию и реализации гос-

ударственной научно-технической политики; 

– проводить фундаментальные и поисковые научные исследования, 

финансируемые за счет средств федерального бюджета, участвовать в раз-

работке и согласовании программы фундаментальных научных исследо-

ваний в Российской Федерации на долгосрочный период; 

– осуществлять экспертизу научно-технических программ и проек-

тов. Требования к научно-техническим программам и проектам, подле-

жащим экспертизе в РАН, и порядок направления на такую экспертизу 

устанавливаются Правительством Российской Федерации; 

– оказывать научно-консультативные услуги государственным орга-

нам и организациям, выполнять экспертные функции; 

– изучать и анализировать достижения мировой и российской науки, 

давать рекомендации по их использованию в интересах Российской Феде-

рации; 

– укреплять научные связи и взаимодействие с субъектами научной 

и (или) научно-технической деятельности; 

– готовить предложения, направленные на развитие материальной и 

социальной базы науки, на повышение степени интеграции науки и обра-

зования, на эффективную реализацию инновационного потенциала фун-

даментальной науки и повышение уровня социальной защищенности 

научных работников; 

– способствовать популяризации и пропаганде науки, научных зна-

ний и достижений науки и техники. 

Конечно, руководство РАН предпринимает шаги, направленные на 

выполнение поставленных Законом о РАН задач (функций), но решения 

находятся далеко не во всех случаях. Причина, как правило, одна: нет в 
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ведении РАН научных организаций, а отношения с ФАНО России, каса-

ющиеся использования научных кадров его организаций, пока не отрегу-

лированы.  

Под «научно-методическим руководством» РАН находятся 14 науч-

ных организаций. Они осуществляют важные работы, связанные с реали-

зацией функций и задач академии. Но юридически и фактически эти орга-

низации находятся в ведении ФАНО России. 

В заключение можно сделать следующие выводы: 

– федеральное законодательство, регулирующее научную, научно-

техническую деятельность, пополнилось Законом о РАН, и сегодня дея-

тельность государственных академий наук регулируется двумя разными 

федеральными законами: Законом «О науке и государственной научно-

технической политике», координирующим деятельность РАО, РАХН, 

РААСН, и Законом «О Российской академии наук, реорганизации госу-

дарственных академий наук и внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации», регулирующим деятельность РАН. 

Целесообразность такого разделения вызывает сомнения ввиду следую-

щих причин: 

– долгий поиск организационно-правовой формы государственных 

академий обусловлен особенностью их научно-технической деятельности, 

правовое регулирование которой не «вписывается» в нормы Гражданского 

кодекса РФ. Сложно безоговорочно согласиться с обоснованностью реше-

ния о нецелесообразности внесения в Гражданский кодекс РФ изменений, 

предусматривающих создание «особой» организационно-правовой формы 

для академического сектора науки;  

– трехлетняя практика применения Закона о РАН свидетельствует о 

том, что исполнение возложенных на академию задач (функций) в рамках 

организационно-правовой формы «федеральная государственная бюджет-

ная организация» крайне затруднительно. 
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ГЛАВА VI. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРЕДАЧИ  

РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

В РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ 

Проблему передачи результатов научных исследований, выполнен-

ных бюджетными научными и образовательными организациями, законо-

датели пытаются решить не первый год. Потребители РИД хорошо извест-

ны: государство, общество, образование, наука, производственный (аграр-

ный) сектор, сфера услуг. Производственный, аграрный сектор и сфера 

услуг сегодня в основном находятся в руках бизнеса, а это значит, что 

должна быть выстроена цепочка отношений между наукой и бизнесом.  

Если на государственном уровне эти отношения не выстроены, то 

упреки в адрес научных организаций по поводу того, что их деятельность 

по передаче в производство новых процессов и технологий малоэффек-

тивна, справедливы лишь отчасти. Интересы научных организаций и биз-

неса различны. 

Несовпадение интересов негативно отражается на решении задач 

инновационного развития производственной сферы и сферы услуг. По-

этому законодатели предложили создать посредника между научной орга-

низацией и потребителем РИД – хозяйственное общество. 

В 2009 г. был принят Федеральный закон «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам со-

здания бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяй-

ственных обществ в целях практического применения (внедрения) резуль-

татов интеллектуальной деятельности». 

Основная цель этого закона – обеспечить внедрение в производство 

создаваемых за счет бюджетных средств результатов научно-технической 

деятельности, права на которые принадлежат учреждениям науки и обра-

зования, а также обеспечить этим учреждениям установленные Граждан-

ским кодексом РФ права быть участником и учредителем хозяйственных 

обществ, занимающихся применением (внедрением) результатов интел-

лектуальной деятельности, права на которые принадлежат данным учре-

ждениям. 

Реализация Федерального закона «О внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания 

бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйствен-

ных обществ...» в целях практического применения/внедрения результатов 
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интеллектуальной деятельности запрещает этим обществам предоставлять 

третьим лицам по договору, а также передавать третьим лицам права на 

использование результатов интеллектуальной деятельности. Практика 

применения закона показала, что данная норма препятствует внедрению 

результатов интеллектуальной деятельности. Поэтому ограничение было 

снято Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 

законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "Об об-

разовании"», при этом интересы бюджетных образовательных и научных 

организаций не были ущемлены. 

Закон наделяет правом бюджетные научные учреждения и автоном-

ные научные учреждения без согласования с соответствующим собствен-

ником их имущества быть учредителем хозяйственных обществ, деятель-

ность которых заключается в применении (внедрении) РИД.  

В качестве вклада в уставный капитал хозяйственного общества или 

складочный капитал хозяйственного партнерства бюджетные научные 

учреждения и автономные научные учреждения предоставляют хозяй-

ственным обществам право использования результатов интеллектуальной 

деятельности. В перечень РИД вошли программы для электронных вы-

числительных машин, базы данных, изобретения, полезные модели, про-

мышленные образцы, селекционные достижения, топологии интегральных 

микросхем, секреты производства (ноу-хау), исключительные права.  

Денежные средства, оборудование и иное имущество, находящиеся в 

оперативном управлении бюджетных научных учреждений и автономных 

научных учреждений, могут быть внесены в качестве вклада в уставный 

капитал создаваемого хозяйственного общества или складочный капитал 

хозяйственного партнерства в порядке, установленном гражданским зако-

нодательством Российской Федерации. 

Бюджетные научные учреждения и автономные научные учрежде-

ния вправе привлекать других лиц в качестве учредителей (участников) 

хозяйственного общества или хозяйственного партнерства. 

Доходы от распоряжения долями или акциями в уставных капиталах 

хозяйственных обществ и вкладами в складочный капитал хозяйственных 

партнерств, учредителями (участниками) которых являются бюджетные 

научные учреждения и автономные научные учреждения, поступают в их 

самостоятельное распоряжение.  



57 

Закон разрешает создавать при научных учреждениях и вузах малые 

внедренческие фирмы. С его принятием появилась реальная возможность 

полнее реализовать творческий потенциал ученых, преподавателей, сту-

дентов. Но на практике все далеко не так просто. Основные проблемы 

здесь следующие: отсутствие у большинства вузов и НИИ необходимой 

инфраструктуры; острая нехватка специалистов-патентоведов; неопреде-

ленность в вопросах доступа таких малых предприятий к объектам не-

движимости, информационным ресурсам, уникальному оборудованию. 

Есть еще два вопроса, на которые следует обращать внимание при 

передаче РИД: 

– результаты РИД должны быть подготовленными к внедрению в 

производство и гарантировать бизнесу достижение его целей; 

– бизнес должен иметь возможность получить независимую экс-

пертную оценку характеристик РИД; 

– создание хозяйственных обществ научными и образовательными 

организациями не должно нарушать их исследовательский цикл.  

ГЛАВА VII. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В 2011 г. был принят Федеральный закон «О внесении изменений в 

Федеральный закон "О науке и государственной научно-технической по-

литике"», который, кроме субъектов научной и научно-технической дея-

тельности, устанавливает отношения между субъектами всей цепочки ин-

новационного процесса от науки до производства товаров и услуг вклю-

чительно. Можно уверенно говорить, что подобного рода законодатель-

ные инициативы не обходятся без «корректировки» концептуальной осно-

вы закона. В действующей редакции предметом правого регулирования 

Закона о науке являются «…отношения между субъектами научной и 

(или) научно-технической деятельности, органами государственной вла-

сти и потребителями научной и (или) научно-технической продукции (ра-

бот и услуг), в том числе по предоставлению государственной поддержки 

инновационной деятельности» (преамбула закона в редакции 2017 г.). 

Эта новация – с точки зрения развития правового поля инновацион-

ной деятельности – исключительно важна. Кроме того, что законодатель 

излагает видение государственной поддержки субъектов этой деятельно-

сти, закон решает еще одну очень важную задачу, законодательно закреп-
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ляя ряд понятий, часто используемых при описании инновационной дея-

тельности. 

«Коммерциализация научных и (или) научно-технических результа-

тов – деятельность по вовлечению в экономический оборот научных и 

(или) научно-технических результатов. 

Инновации – введенный в употребление новый или значительно 

улучшенный продукт (товар, услуга) или процесс, новый метод продаж 

или новый организационный метод в деловой практике, организации ра-

бочих мест или во внешних связях. 

Инновационный проект – комплекс направленных на достижение 

экономического эффекта мероприятий по осуществлению инноваций, в 

том числе по коммерциализации научных и (или) научно-технических ре-

зультатов. 

Инновационная инфраструктура – совокупность организаций, спо-

собствующих реализации инновационных проектов, включая предостав-

ление управленческих, материально-технических, финансовых, информа-

ционных, кадровых, консультационных и организационных услуг. 

Инновационная деятельность – деятельность (включая научную, 

технологическую, организационную, финансовую и коммерческую дея-

тельность), направленная на реализацию инновационных проектов, а так-

же на создание инновационной инфраструктуры и обеспечение ее дея-

тельности». 

Обращает на себя внимание тот факт, что в Законе о науке толкова-

ние понятия «инновационная деятельность» по существу соответствует 

толкованию понятия, рекомендуемому Руководством по сбору и анализу 

данных по инновациям (Руководство Осло) и одобренному Комитетом 

ОЭСР по научной и технологической политике, Комитетом ОЭСР по ста-

тистике и Рабочей группой Евростата по статистике науки, технологий и 

инноваций. Таким образом, продолжительные споры о том, является ли 

научная организация субъектом инновационной деятельности, завершены 

в пользу науки. 

Чтобы полнее представить процесс выработки законодательства об 

инновационной деятельности, обратимся к некоторым «историческим» 

моментам развития правового регулирования данного вида деятельности.  
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7.1. Некоторые этапы развития правового  

регулирования инновационной деятельности 

В конце 90-х годов прошлого века осознание государством неизбеж-

ности перехода экономики страны на инновационный путь развития выра-

зилось в принятии в 1998 г. постановления Правительства Российской Фе-

дерации «О Концепции инновационной политики Российской Федерации 

на 1998–2000 годы». Концепция определила основную цель социально-

экономической политики – формирование инновационной модели разви-

тия экономики государства.  

Одной из первых попыток законодательного обеспечения инноваци-

онной деятельности было внесение в 1997 г. в Государственную Думу 

проекта федерального закона «Об инновационной деятельности в Россий-

ской Федерации». Законопроект был направлен на заключение в Прави-

тельство, но вскоре отозван субъектами права законодательной инициати-

вы в связи с поступлением ряда принципиальных замечаний.  

В 1999 г. в Госдуму был направлен проект федерального закона «Об 

инновационной деятельности и о государственной инновационной полити-

ке». Законопроект был принят Государственной Думой, одобрен Советом 

Федерации, но в 2000 г. был отклонен Президентом Российской Федерации. 

Среди основных аргументов отклонения проекта было нечеткое 

определение предмета правового регулирования.  

Тем не менее эта законодательная инициатива существенно повлияла 

на формирование законодательной базы инновационной деятельности 

субъектов РФ: более 40 ее субъектов приняли региональные законы об ин-

новационной деятельности. Большинство региональных законов воспроиз-

водили отклоненный Президентом РФ Федеральный закон «Об инноваци-

онной деятельности и о государственной инновационной политике».  

В 2006 г. Межпарламентская ассамблея стран СНГ утвердила Мо-

дельный закон «Об инновационной деятельности». Это рекомендательный 

акт, цель его принятия – создание единого правового регулирования ин-

новационной деятельности в странах содружества.  

Модельный закон активизировал законодательную деятельность ря-

да стран содружества в части правового обеспечения инновационной дея-

тельности. Законы об инновационной деятельности были приняты: 

– в Киргизской Республике; 
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– в Республике Казахстан;  

– в Украине.  

В Российской Федерации в этот период усилия законодателей были 

направлены на решение вопросов вовлечения новых знаний в производ-

ство и сферу оказания услуг на базе создания института «территорий ин-

новационного развития». Были подготовлены и приняты Федеральный за-

кон «О статусе наукограда Российской Федерации», Федеральный закон 

«Об особых экономических зонах в Российской Федерации». 

Основной идеей разработчиков Федерального закона «О статусе 

наукограда Российской Федерации» было создание на базе научно-

технологического комплекса, являющегося градообразующим, условий 

для разработки наукоемких технологий и внедрение их в производство. 

Закон предусматривает определенные критерии для отбора претен-

дующих на получение статуса «наукоград» Российской Федерации. Кри-

терии отнесения города к институту наукоградов по мере правопримени-

тельной практики уточнялись неоднократно. Целью наукоградов, помимо 

решения основной задачи – научно-технического обеспечения отраслей 

экономики, является сохранение научно-технологического потенциала го-

родов науки, созданных во времена СССР для обеспечения научными ис-

следованиями наиболее важные государственные программы и проекты.  

Федеральный закон «Об особых экономических зонах в Российской 

Федерации» предусматривает формирование особых экономических зон 

для развития обрабатывающих и высокотехнологичных отраслей эконо-

мики, развития туризма, санаторно-курортной сферы, портовой и транс-

портной инфраструктур, для совершенствования технологий и коммерци-

ализации их результатов, производства новых видов продукции. 

На территории Российской Федерации могут создаваться особые 

экономические зоны следующих типов: 

1) промышленно-производственные;  

2) технико-внедренческие;  

3) туристско-рекреационные;  

4) портовые.  

Для нас интерес представляют технико-внедренческие особые эко-

номические зоны. Создание данного типа зон предусматривало активиза-

цию инновационной деятельности с участием всех субъектов инноваци-

онного процесса на определенной территории и последующее тиражиро-

вание этого опыта на другие территории. 
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Законом определены условия создания особых экономических зон, 

управления их деятельностью, правовое положение резидентов этих зон, 

их финансирование. В частности, финансирование создания объектов ин-

женерной, транспортной, социальной, инновационной и иных инфра-

структур особой экономической зоны осуществляется за счет средств фе-

дерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, мест-

ных бюджетов. 

До настоящего времени интерес представляет документ, утвержден-

ный распоряжением Правительства Российской Федерации «Об основных 

направлениях реализации государственной политики по вовлечению в хо-

зяйственный оборот результатов научно-технической деятельности». Вос-

произведем его отдельные положения, которые на сегодняшний день пред-

ставляются актуальными. 

«Вовлечение результатов научно-технической деятельности в хозяй-

ственный оборот рассматривается Правительством Российской Федерации 

как одно из ключевых направлений подъема российской экономики, обес-

печивающее реализацию национальных интересов России. Реализация 

возможностей научно-технического комплекса страны позволит обеспе-

чить увеличение валового внутреннего продукта, создать новые производ-

ственные мощности, увеличить производительность и качество труда, по-

высить престиж научно-технической деятельности. 

Основными целями государства при вовлечении в хозяйственный обо-

рот объектов интеллектуальной собственности и других результатов научно-

технической деятельности являются повышение уровня и качества жизни 

населения на основе развития производства конкурентоспособной отече-

ственной продукции (работ, услуг) с высокими техническими и потреби-

тельскими характеристиками, прогрессивные структурные преобразования в 

области материального производства, повышение экспортного потенциала 

российской экономики, создание новых рабочих мест, расширение на этой 

основе налогооблагаемой базы, обеспечение оборонной, технологической, 

экономической и экологической безопасности Российской Федерации. 

Создание наукоемкой продукции требует крупных финансовых за-

трат. В то же время в условиях ограниченности бюджетных средств госу-

дарство может взять на себя расходы, связанные в основном с первым 

этапом – созданием результатов научно-технической деятельности в при-

оритетных областях науки и техники. 

Усилия федеральных органов исполнительной власти (в первую оче-

редь государственных заказчиков) при реализации федеральных целевых 
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или научно-технических программ должны быть направлены на первооче-

редное обеспечение финансовыми средствами приоритетных разработок и 

коммерческое использование их результатов». 

Черед пять лет после того, как была предпринята первая попытка раз-

работать и принять закон об инновационной деятельности, федеральные 

органы государственной власти вновь активизировали работу по формиро-

ванию основ нормативного правового обеспечения и государственной под-

держки инновационной деятельности.  

Первыми реальными шагами в этом направлении стали утвержден-

ные председателем Правительства Российской Федерации М.Е. Фрадко-

вым поручения «Основные направления политики Российской Федерации 

в области развития инновационной системы на период до 2010 года», 

определявшие цель и задачи государственной политики, механизмы и ос-

новные меры по ее реализации. Предполагалось, что реализация Основ-

ных направлений будет способствовать осуществлению к 2010 г. струк-

турных преобразований в экономике, росту доли в валовом внутреннем 

продукте наукоемких высокотехнологичных отраслей экономики, разви-

тию сферы сложных организационных, технических и бытовых услуг.  

И хотя этот документ не имеет статуса нормативного правового акта, 

он полезен тем, что в нем дан ответ на ряд вопросов, касающихся созда-

ния инновационной системы. Документ содержит толкования часто ис-

пользуемых понятий – таких, как «инновационная деятельность», «инно-

вационная продукция», «инновационная система», «инфраструктура ин-

новационной системы», «политика Российской Федерации в области раз-

вития инновационной системы», «наукоемкие высокотехнологичные от-

расли (производства)». 

Следующим шагом стало утверждение в 2006 г. Межведомственной 

комиссией по научно-инновационной политике Минобрнауки России про-

токолом Стратегии развития науки и инноваций в Российской Федерации 

на период до 2015 года. Одной из ее задач было создание эффективной 

национальной инновационной системы. Кроме того, Стратегией были 

предусмотрены разработка и законодательное закрепление понятий, ис-

пользуемых в области инновационной деятельности, а также необходи-

мость внесения изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации, 

направленных на стимулирование такой деятельности. 

Нельзя обойти вниманием проект федерального закона «О государ-

ственной поддержке инновационной деятельности в Российской Федера-

ции», внесенный в Государственную Думу депутатами 5-го созыва. Пред-
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метом регулирования законопроекта являются отношения, которые возни-

кают между государством в лице Российской Федерации, субъектами Рос-

сийской Федерации, муниципальными образованиями, субъектами инно-

вационной деятельности, включая субъектов инновационной инфраструк-

туры, по поводу государственной поддержки инновационной деятельно-

сти. Разработчики попытались всесторонне подойти к выстраиванию от-

ношений между субъектами инновационной деятельности по всей цепоч-

ке, изложив свое видение мер, стимулирующих участие каждого субъекта. 

Однако законопроект после принятия в первом чтении не получил под-

держки депутатского корпуса. 

Нелишне отметить, что субъекты права данной законодательной 

инициативы «ограничили» предмет правового регулирования законопро-

екта и сосредоточили внимание на вопросах государственной поддержки 

активных участников этого вида деятельности. Очевидно, они исходили 

из того, что и их предшественникам так и не удалось разработать законо-

проект об инновационной деятельности. 

Спектр видов деятельности, которыми предстоит заниматься участ-

никам инновационного процесса, широк. При этом специфика деятельно-

сти министерств и ведомств, в ведении которых находятся субъекты инно-

вационной деятельности, незавершенность создания системы государ-

ственного управления инновационным процессом и ряд иных проблем не 

позволяют разработать и внедрить «универсальные» правила отношений в 

инновационной сфере. Частые обращения к модели государственного 

управления ГКНТ СССР и предложения относительно ее перенесения в ре-

алии сегодняшнего дня остаются лишь на уровне умозрения. 

В период обсуждения в Госдуме указанного законопроекта ею был 

достаточно быстро принят Федеральный закон «О внесении изменений в 

Федеральный закон "О науке и государственной научно-технической по-

литике"», внимание в котором сосредоточено на вопросах государствен-

ной поддержки субъектов инновационной деятельности. Государственная 

поддержка инновационной деятельности рассматривается как совокуп-

ность мер, принимаемых органами государственной власти РФ в целях со-

здания правовых, экономических и организационных условий, а также 

стимулов для юридических физических лиц, осуществляющих инноваци-

онную деятельность.  

Основными принципами государственной поддержки являются: 

– программный подход и измеримость целей при планировании и 

реализации мер поддержки; 
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– доступность поддержки на всех стадиях инновационной деятель-

ности, в том числе для субъектов малого и среднего предпринимательства; 

– опережающее развитие инновационной инфраструктуры; 

– публичность оказания поддержки инновационной деятельности 

посредством размещения информации об оказываемых ей мерах поддерж-

ки в информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

– приоритетность дальнейшего развития результатов инновационной 

деятельности; 

– защита частных интересов и поощрение частной инициативы; 

– приоритетное использование рыночных инструментов и инстру-

ментов государственно-частного партнерства для стимулирования инно-

вационной деятельности; 

– обеспечение эффективности государственной поддержки иннова-

ционной деятельности для целей социально-экономического развития РФ 

и ее субъектов;  

– целевой характер использования бюджетных средств на поддержку 

инновационной деятельности. 

Государственная поддержка инновационной деятельности может 

осуществляться в следующих формах: 

– предоставления льгот при уплате налогов, сборов, таможенных пла-

тежей; 

– предоставления образовательных услуг; 

– предоставления информационной поддержки; 

– предоставления консультационной поддержки, содействия в фор-

мировании проектной документации; 

– формирования спроса на инновационную продукцию; 

– финансового обеспечения (в том числе субсидии, гранты, кредиты, 

займы, гарантии, взносы в уставный капитал); 

– реализации целевых программ, подпрограмм и проведения меро-

приятий в рамках государственных программ РФ; 

– поддержки экспорта; 

– обеспечения инфраструктуры. 

– в других формах, не противоречащих законодательству РФ.  

Законом определены полномочия органов власти Российской Феде-

рации и органов власти субъектов Российской Федерации в области госу-

дарственной поддержки инновационной деятельности. Финансирование 

инновационной деятельности осуществляется Российской Федерацией и 
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субъектами Российской Федерации с учетом основных направлений госу-

дарственной инновационной политики. 

В настоящее время нормативно-правовое регулирование инноваци-

онной деятельности на федеральном уровне остается фрагментарным. Ре-

ализация принятого закона о государственной поддержке инновационной 

деятельности затруднительна по причине того, что содержащиеся в нем 

меры в правовом отношении не обеспечены механизмом реализации.  

Активную позицию в части правового обеспечения инновационной 

деятельности занимает Ассоциация инновационных регионов России. Ею 

подготовлен Модельный региональный закон об инновационной деятель-

ности, кроме того, совместно с Министерством экономического развития 

РФ она составляет Рейтинг инновационных регионов. К этой работе при-

влекаются сотрудники региональных администраций и авторитетные экс-

перты. По мнению составителей, Рейтинг инновационных регионов резю-

мирует актуальные результаты инновационного развития всех субъектов 

Российской Федерации (см. сайт: i-regions.kosmom.ru).  

Представляется целесообразным обратить внимание на то, что «ис-

торический экскурс» убеждает, насколько сложна разработка единых, 

приемлемых для всех субъектов инновационной деятельности правил, ре-

гулирующих отношения в инновационном процессе.  

Представляется, что разработка мер стимулирования участия в ин-

новационной деятельности всех субъектов и разработка механизма реали-

зации этих мер является наиболее оптимальным вариантом достижения 

поставленной цели – развития инновационной деятельности. 

ГЛАВА VIII. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФОНДОВ 

ПОДДЕРЖКИ НАУЧНОЙ, НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ  

И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Государство постоянно наращивает ресурсы, направляемые на раз-

витие научно-технической и инновационной сферы. С каждым новым 

приращением ресурсов проблема их эффективного использования стано-

вится все острее. 

В связи с этим все больше и больше обращается внимание на систе-

му грантового механизма бюджетного финансирования через систему 

фондов поддержки научно-технической и инновационной деятельности. 
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В странах Европейского союза, Канаде и США отмечается рост пря-

мой и косвенной финансовой поддержки науки со стороны различных ис-

точников, в том числе научных фондов. В развитых странах фондодержа-

телями наряду с государством выступают крупные фирмы (Даймлер-

Крайслер, Дженерал Моторс), частные лица или благотворительные орга-

низации.  

Практически все фонды, поддерживающие науку, выделяют ограни-

ченные средства, которые направляются на решение конкретных задач в 

определенный интервал времени. Как правило, получателями средств яв-

ляются отдельные ученые, научные коллективы, малые наукоемкие фирмы. 

При этом получение средств (гранта или льготного займа) обусловливается 

некоторыми дополнительными ограничениями, касающимися направления 

исследований, целевого расходования средств, достаточно жесткой и регу-

лярной отчетности (это относится к государственным и частным фондам).  

Ряд фондов занимается финансированием высокорисковых проектов 

или венчурным финансированием. Так, во Франции для поддержки науко-

емких производств министерствами промышленности, науки, малых и 

средних предприятий учреждено специальное агентство (ANVAR). 

В целом в развитых странах в этой области наблюдается увеличение 

доли участия государственных научных фондов. Так, по ряду оценок в по-

следние годы доля государства в финансировании высокорисковых проек-

тов в США и Великобритании выросла с 3,5–5 до 7%. 

В России в последнее время развиваются во многом аналогичные 

процессы. Ряд государственных, а в последнее время и частных фондов 

поддерживают НИОКР, выполняемые относительно немногочисленными 

научными коллективами и наукоемкими фирмами (Российский фонд тех-

нологического развития, Фонд содействия развитию малых форм предпри-

ятий в научно-технической сфере, Венчурный инновационный фонд и т.д.). 

Продолжительное время ограничение развития системы фондовой 

поддержки науки связывалось со слаборазвитой правовой базой деятель-

ности фондов. Этот «пробел» в значительной мере активно устраняется в 

последние годы. 

Закон о науке и иные правовые акты практически до 2000 г. не со-

держали четких положений о правовом статусе фондов поддержки науч-

ной, научно-технической и инновационной деятельности, а также о по-

рядке их регистрации, что не позволяло сформулировать критерии для 

включения наиболее значимых из них в утверждаемый Правительством 

Российской Федерации перечень фондов, на которые распространяется 
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налоговая льгота – освобождение от налога на прибыль средств, получен-

ных налогоплательщиками из таких фондов. 

В Основах политики Российской Федерации в области развития науки 

и технологий на период до 2010 года и дальнейшую перспективу, утвер-

жденных в 2006 г. Президентом Российской Федерации, говорилось о необ-

ходимости совершенствования правового регулирования фондов поддержки 

научной и (или) научно-технической деятельности как одного из направле-

ний развития государственной политики в сфере науки и технологий.  

Из статьи 15 Закона о науке следовало, что фонды делятся на три ка-

тегории: 

– фонды поддержки научной и (или) научно-технической деятельно-

сти, призванные содействовать инициативным проектам научных исследо-

ваний, отбираемым на конкурсной основе. Такие фонды создаются в форме 

учреждений, деятельность которых финансируется за счет средств феде-

рального бюджета и иных источников, не запрещенных законодательством 

Российской Федерации (пункт 3). В такой форме были созданы РФФИ, 

РГНФ, Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере, Федеральный фонд производственных инноваций; 

– предусматривалась возможность деятельности иных государствен-

ных, негосударственных и международных фондов поддержки научной и 

(или) научно-технической деятельности. При этом оставались неопреде-

ленными их организационно-правовая форма, источники финансирования 

и порядок распределения денежных средств на развитие научной, научно-

технической и инновационной деятельности; 

– предусматривалась возможность создания внебюджетных отрасле-

вых и межотраслевых фондов финансирования научно-исследовательских 

и опытно-конструкторских работ (ВБФ НИОКР). Такие фонды создаются 

в федеральных органах исполнительной власти и коммерческих организа-

циях. По смыслу закона эти фонды не являются юридическими лицами, а 

представляют собой обособленные на отдельном счете денежные сред-

ства, которые могут использоваться строго по целевому назначению для 

финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ. Вопросы регулирования деятельности таких фондов определялись 

принятым в 1999 г. постановлением Правительства Российской Федера-

ции «Об утверждении Порядка образования и использования внебюджет-

ных фондов федеральных органов исполнительной власти и коммерческих 

организаций для финансирования научных исследований и эксперимен-

тальных разработок».  
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Однако специфика деятельности всех перечисленных фондов, неза-

висимо от их вида, не нашла достаточного отражения в действующем за-

конодательстве, что затрудняло их деятельность. В связи с этим у феде-

ральных, иных государственных и негосударственных фондов поддержки 

научной и (или) научно-технической деятельности возникали серьезные 

проблемы, требующие решения на законодательном уровне путем внесе-

ния соответствующих изменений и дополнений в Закон о науке и Феде-

ральный закон «О некоммерческих организациях». 

Существовала крайняя необходимость уточнения правового статуса 

фондов, определения допустимых видов таких фондов с указанием воз-

можных организационно-правовых форм, а также установления системы 

обязательных и диспозитивных норм, регулирующих особенности право-

вого положения соответствующих фондов. 

В 2007 г. был принят Федеральный закон «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части форми-

рования благоприятных налоговых условий для финансирования иннова-

ционной деятельности», который предусматривал освобождение от налога 

на прибыль средства, полученные налогоплательщиками из федеральных 

фондов, а также «из иных фондов поддержки научной и (или) научно-

технической деятельности, зарегистрированных в порядке, предусмотрен-

ном законом о науке». Но этот закон не содержал положений об условиях 

и порядке регистрации фондов в налоговых целях, а также не регулировал 

вопросы формирования перечня фондов и их финансирования. 

Анализ правоприменительной практики реализации Закона о науке в 

части регулирования отношений фондов поддержки науки позволил 

сформулировать основные направления совершенствования их правового 

регулирования. В частности, законодателям было ясно, что в Законе о 

науке за Правительством Российской Федерации должно быть закреплено 

утверждение порядка регистрации государственных фондов, формирова-

ния их перечня, вопросы бюджетного финансирования и ряд иных не ме-

нее важных вопросов. 

Но это далеко не все, что требовалось решить посредством феде-

рального законодательства. В частности:  

– должны быть перечислены возможные цели и задачи деятельности 

фондов в зависимости от их вида, конкретизированы цели и задачи дея-

тельности различных фондов с фиксацией в их уставах; 
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– фондам должно быть предоставлено право финансирования не 

только научно-исследовательских работ, но и проектов, связанных с осу-

ществлением инновационной деятельности;  

– фонды, независимо от их вида, должны иметь право самостоятель-

но отбирать проекты для финансирования, а также устанавливать правила 

проведения соответствующих процедур с учетом императивных норм За-

кона о науке; 

– фонды должны проводить обязательную экспертизу заявок на фи-

нансирование научных, научно-технических и инновационных проектов; 

– деятельность фондов должна быть понятной и прозрачной для об-

щественности. 

В целях охвата максимально широкого круга субъектов научной и 

(или) научно-технической деятельности и недопущения финансирования 

ими узкого круга избранных научных коллективов в уставах и внутренних 

документах всех фондов целесообразно устанавливать ограничение раз-

мера финансирования за счет средств фонда по одному проекту.  

Процесс правового обеспечения фондов поддержки научной, науч-

но-технической деятельности резко активизируется в последнее время, 

что подтверждается принятием ряда законов: 

– в 2011 г. принят Федеральный закон «О внесении изменений в Фе-

деральный закон "О науке и государственной научно-технической поли-

тике" и в статью 251 части второй Налогового кодекса Российской Феде-

рации в части уточнения правового статуса фондов поддержки научной, 

научно-технической и инновационной деятельности»;  

– в 2012 г. принят Федеральный закон «О фонде перспективных ис-

следований»; 

– в 2013 г. принят Федеральный закон «О Российском научном фонде».  

Остановимся подробнее на перечисленных выше законах, которые 

сегодня являются основными регламентирующими «правилами» гранто-

вого финансирования науки. 
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8.1. Федеральный закон «О внесении изменений 

в Федеральный закон "О науке и государственной 

научно-технической политике" и в статью 251 части 

второй Налогового кодекса Российской Федерации 

в части уточнения правового статуса фондов 

поддержки научной, научно-технической 

и инновационной деятельности» 

Принципиальной новацией данного Федерального закона являются 

следующие положения.  

1. Статья 15 в новой редакции Закона о науке (редакция 2011 г.) 

предусматривает возможность государственного финансирования не 

только научной, научно-технической деятельности, но и инновационной. 

2. Финансирование научной, научно-технической, инновационной 

деятельности может осуществляться государственными фондами под-

держки научной, научно-технической, инновационной деятельности, со-

зданными в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством субъектов Российской Федерации, а также фондами 

поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности, 

созданными юридическими лицами и (или) физическими лицами (далее – 

негосударственные фонды). 

3. Правовое положение государственных фондов определяется зако-

нодательством Российской Федерации с учетом особенностей, предусмот-

ренных настоящим федеральным законом. 

4. Правовое положение негосударственных фондов определяется 

Федеральным законом «О некоммерческих организациях». 

5. Финансовое обеспечение научно-технических программ, сформи-

рованных и реализуемых на основе международных и межотраслевых 

научно-технических соглашений, в том числе научно-технических про-

грамм создания новых техники и технологий двойного применения, может 

осуществляться в порядке долевого участия. 

6. Финансовое обеспечение научной, научно-технической, иннова-

ционной деятельности государственными и (или) негосударственными 

фондами может осуществляться за счет грантов, передаваемых научным и 

научно-педагогическим работникам, другим физическим лицам, а также 

научным организациям, образовательным учреждениям высшего профес-

сионального образования, другим юридическим лицам. 
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7. Получатели грантов распоряжаются ими в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации и законодательством субъектов Рос-

сийской Федерации или в случае их использования на территории ино-

странного государства в соответствии с законодательством этого государ-

ства, а также на тех условиях, на которых гранты передаются физическим 

или юридическим лицам. 

Исключительно важной новацией данного закона является внесение 

в Закон о науке статьи 15.1 «Государственные фонды». В 2015 г. ряд по-

ложений этой статьи был изменен Федеральным законом «О внесении из-

менений в федеральный закон "О науке и государственной научно-

технической политике" в части совершенствования и поддержки научной 

и научно-технической деятельности в Российской Федерации». 

Из внесенных в закон новаций принципиальными являются следующие: 

1. Законодательно закреплено единое «правило» формирования и 

функционирования для всех видов фондов поддержки научной, научно-

технической и инновационной деятельности: государственных, негосу-

дарственных, созданных физическими и юридическими лицами. 

2. Фонды могут создаваться на условиях софинансирования за счет 

средств различных источников, не запрещенных законодательством Рос-

сийской Федерации. Такие фонды могут создаваться Российской Федера-

цией, субъектами Российской Федерации, физическими лицами и (или) 

юридическими лицами в организационно-правовой форме фонда. 

3. Фонды, учредителем которых являются Российская Федерация 

или субъект Российской Федерации, могут создаваться также в организа-

ционно-правовой форме бюджетного или автономного учреждения. 

Функции и полномочия учредителя государственного фонда, учре-

жденного Российской Федерацией, осуществляет Правительство Россий-

ской Федерации. В таком фонде создается коллегиальный орган управле-

ния, компетенция которого определяется уставом такого фонда. Руково-

дителя коллегиального органа управления государственного фонда назна-

чает Президент Российской Федерации. 

4. Отдельные функции и полномочия учредителя государственного 

фонда могут быть переданы Правительством Российской Федерации 

уполномоченному федеральному органу исполнительной власти. 

5. Фонды поддержки научной, научно-технической, инновационной 

деятельности, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет 

бюджетных средств, если иное для фондов, созданных отдельными феде-

ральными законами, не установлено, обязаны разрабатывать среднесроч-
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ные и долгосрочные программы поддержки научной, научно-технической, 

инновационной деятельности.  

8.2. Правовое положение Фонда 

перспективных исследований 

Федеральный закон «О Фонде перспективных исследований» практи-

чески полностью учитывает регламентацию Федерального закона «О вне-

сении изменений в Федеральный закон "О науке и государственной науч-

но-технической политике" и в статью 251 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации в части уточнения правового статуса фондов под-

держки научной, научно-технической и инновационной деятельности».  

Закон определяет правовое положение, полномочия и функции Фон-

да перспективных исследований, созданного в целях содействия научным 

исследованиям и разработкам в интересах обороны страны и безопасности 

государства, связанных с высокой степенью риска достижения качествен-

но новых результатов в военно-технической, технологической и социаль-

но-экономической сферах, а также устанавливает порядок управления де-

ятельностью Фонда и порядок формирования его имущества. 

Фонд – юридическое лицо, созданное Российской Федерацией в ор-

ганизационно-правовой форме фонда. Он имеет банковский счет в Цен-

тральном банке Российской Федерации, а также право открывать банков-

ские счета в кредитных организациях на территории РФ в порядке, уста-

новленном законодательством. Фонд вправе осуществлять приносящую 

доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению 

цели, ради которой он создан, и соответствует этой цели. Прибыль Фонда, 

полученная в результате его деятельности, направляется исключительно 

на достижение этой цели. 

Для достижения цели Фонд вправе вступать в ассоциации и союзы 

на основании решений попечительского совета Фонда. 

Для достижения цели своей деятельности фонд осуществляет сле-

дующие основные функции: 

– формирует научные представления о возможных угрозах, критиче-

ски значимых для обороны страны и безопасности государства, причинах 

их возникновения и путях устранения; 

– определяет основные направления научных исследований и разра-

боток, связанных с высокой степенью риска достижения качественно но-
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вых результатов, в целях развития производства высокотехнологичной 

продукции военного, специального и двойного назначения; 

– организует поиск, заказ на разработку, апробацию и сопровождение 

инновационных научно-технических идей, передовых конструкторских и 

технологических решений в области разработки и производства высоко-

технологичной продукции военного, специального и двойного назначения; 

– обеспечивает доведение идей и решений, до уровня проектов, в от-

ношении которых будет получено теоретическое и (или) эксперименталь-

ное обоснование возможности и целесообразности практического приме-

нения (внедрения) созданных при их реализации результатов интеллекту-

альной деятельности в интересах обороны страны и безопасности госу-

дарства, в том числе в интересах модернизации Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации, разработки и создания инновационных технологий и 

производства высокотехнологичной продукции военного, специального и 

двойного назначения (далее – проекты); 

– финансирует мероприятия и проекты; 

– распоряжается от имени Российской Федерации правами на резуль-

таты интеллектуальной деятельности, созданные по заказу Фонда, а также 

правами на результаты интеллектуальной деятельности, приобретенные 

Фондом на основании договоров, и обеспечивает передачу прав на резуль-

таты этой деятельности в целях их практического применения (внедрения); 

– осуществляет иные функции в соответствии с федеральными зако-

нами и решениями Президента Российской Федерации. 

Имущество Фонда формируется за счет имущественных взносов 

Российской Федерации, доходов, получаемых от деятельности Фонда, 

добровольных имущественных взносов, других законных поступлений и 

является собственностью Фонда. 

Для достижения цели, определенной настоящим Федеральным зако-

ном, Фонд разрабатывает программу деятельности Фонда на трехлетний 

период, включающую в себя основные направления научных исследова-

ний и разработок в интересах обороны страны и безопасности государ-

ства, связанных с высокой степенью риска достижения качественно новых 

результатов, в том числе в интересах модернизации Вооруженных Сил 

Российской Федерации, разработки и создания инновационных техноло-

гий и производства высокотехнологичной продукции военного, специаль-

ного и двойного назначения. 
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Высшим органом управления Фонда является его попечительский 

совет, органами управления Фонда являются также его правление и гене-

ральный директор Фонда. 

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Фонда осу-

ществляет ревизионная его комиссия. 

Законом определены полномочия органов управления Фонда, поря-

док их формирования. 

8.3. Правовое положение  

Российского научного фонда  

Федеральный закон «О Российском научном фоне и внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» опре-

деляет правовое положение, полномочия и функции Российского научно-

го фонда, созданного в целях финансовой и организационной поддержки 

фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследо-

ваний, подготовки научных кадров, развития научных коллективов, зани-

мающих лидирующие позиции в определенной области науки, а также 

устанавливает порядок управления деятельностью Фонда и порядок фор-

мирования его имущества. Закон также устанавливает систему управле-

ния, функции и полномочия руководящего состава Фонда, порядок прове-

дения конкурсного отбора получателей грантов. 

Фонд – юридическое лицо, созданное Российской Федерацией в ор-

ганизационно-правовой форме фонда. Он наделен правом осуществления 

предпринимательской деятельности, соответствующей цели его создания, 

определенной законом о Российском научной фонде, и необходимой для 

ее достижения. Для осуществления указанной деятельности Фонд вправе 

создавать хозяйственные общества и (или) участвовать в таких обществах, 

создавать филиалы и открывать представительства на территории Россий-

ской Федерации и за пределами ее территории. Фонд вправе создавать не-

коммерческие организации на территории Российской Федерации и за ее 

пределами территории и (или) участвовать в таких организациях в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации и правом стран, на 

территориях которых они учреждены, вправе вступать в ассоциации и со-

юзы на основании решений попечительского совета Фонда. 

Для распространения информационных и иных материалов, связан-

ных с деятельностью Фонда в сферах научной и научно-технической дея-
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тельности, Фонд вправе учреждать средства массовой информации и (или) 

выступать в качестве их издателя в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Фонд для достижения цели своей деятельности осуществляет следу-

ющие функции: 

– конкурсный отбор научных, научно-технических программ и про-

ектов (далее – программы и проекты), предусматривающих: 

 проведение фундаментальных научных исследований и поис-

ковых научных исследований по инициативе научных коллек-

тивов, отдельных научных и научно-педагогических работни-

ков, в частности молодых ученых, а также научных организа-

ций и образовательных организаций высшего образования; 

 развитие научных и образовательных организаций высшего 

образования в целях укрепления кадрового потенциала науки, 

проведения научных исследований и разработок мирового 

уровня, создания наукоемкой продукции; 

 создание в научных и образовательных организациях высшего 

образования лабораторий и кафедр, соответствующих мирово-

му уровню, развитие экспериментальной базы для проведения 

исследований; 

 развитие международного научного и научно-технического со-

трудничества; 

– осуществляет финансирование прошедших конкурсный отбор про-

грамм и проектов; 

– участвует в подготовке предложений по формированию государ-

ственной научно-технической политики и развитию высшего образования; 

– осуществляет в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации международное научное и научно-техническое сотрудничество; 

– осуществляет иные функции в соответствии с федеральными зако-

нами, решениями Президента Российской Федерации. 

Фонд для достижения цели, определенной настоящим федеральным 

законом, разрабатывает программу своей деятельности на трехлетний пери-

од, включающую основные мероприятия по финансовой и организационной 

поддержке фундаментальных научных исследований и поисковых научных 

исследований, по подготовке научных кадров, развитию научных коллекти-

вов, занимающих лидирующие позиции в определенной области науки. 

Права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при 

выполнении финансируемых Фондом программ и проектов, принадлежат 
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исполнителям этих программ и проектов. Российская Федерация может 

использовать для государственных нужд результаты интеллектуальной 

деятельности, созданные при выполнении финансируемых Фондом про-

грамм и проектов, на условиях безвозмездной простой (неисключитель-

ной) лицензии, предоставленной правообладателем государственному за-

казчику, с выплатой государственным заказчиком вознаграждения автору 

(авторам) результатов интеллектуальной деятельности.  

ГЛАВА IX. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАУЧНОЙ 

И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

Важнейшее условие инновационных преобразований – реализация 

новых технологий и процессов. Проблемы реализации новых технологий 

(результатов научно-технической деятельности) в промышленности, сель-

ском хозяйстве и сфере услуг решаются в основном негосударственным 

сектором. При этом возникает необходимость правового обеспечения от-

ношений между разработчиками научных и научно-технических новаций 

и их потребителями РИД на базе обоюдной заинтересованности и дове-

рия. Потребитель (заказчик) научной и научно-технической продукции 

должен быть максимально защищен от риска инвестирования в разработ-

ку и приобретения для внедрения «некачественных» научных и научно-

технических разработок, технологий, продукции. Снижение уровня по-

добного риска в значительной степени обеспечивается проведением госу-

дарственной научной и научно-технической экспертизы. 

Институт экспертизы России в сфере науки недостаточно обеспечен 

в правовом плане. Вопрос организации и проведения экспертизы отдель-

ных сфер деятельности решается на основании «отраслевых» федераль-

ных законов, подзаконных актов, методических рекомендаций. Так, эко-

логическая экспертиза регулируется Законом «Об экологической экспер-

тизе», судебно-экспертная – Федеральным законом «О государственной 

судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», экспертиза 

правовых актов на предмет коррупционной компоненты – Федеральным 

законом «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых ак-

тов и проектов нормативных правовых актов». Постановлениями Прави-

тельства регламентируются проведение негосударственной экспертизы 

проектной документации, проведение экспертизы и контроль за вывозом 

культурных ценностей, проведение экспертизы землеустройства и т.д. 
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Нормативно-правовые основы проведения государственной экспер-

тизы в сфере науки были заложены Постановлением Совета министров 

РСФСР «О введении государственной экспертизы в сфере науки», кото-

рым предусматривалась необходимость проведения экспертизы на всех 

этапах реализации и оценки результатов проектов исследований и разра-

боток, выполняемых за счет бюджетного финансирования. Проведение 

государственной экспертизы возлагалось на созданный в соответствии с 

данным постановлением Республиканский исследовательский научно-

консультационный центр экспертизы при Государственном комитете 

РСФСР по делам науки и высшей школы. 

Вопросы научной и научно-технической экспертизы нашли отраже-

ние в Законе о науке, в постановлении Правительства Российской Федера-

ции «Об утверждении Правил аккредитации граждан и организаций, при-

влекаемых органами государственного контроля (надзора) и органами му-

ниципального контроля к проведению мероприятий и контролю», в приказе 

Министерства науки и технической политики Российской Федерации «О 

создании Федерального реестра экспертов научно-технической сферы». 

Указом Президента Российской Федерации «Об основах стратегиче-

ского планирования в Российской Федерации» определено, что научно-

техническая экспертиза должна осуществляться на принципах системно-

сти и своевременности корректировки стратегических национальных при-

оритетов в области научно-технологического развития. 

На необходимость независимой оценки научных исследований и 

привлечения ведущих экспертных организаций обращается внимание в 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 

Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 

2020 года. 

Тем не менее правовое обеспечение научной и научно-технической 

экспертизы в Российской Федерации до настоящего времени крайне огра-

ничено. В Законе о науке есть статья 14 «Организация и проведение экс-

пертиз научной и научно-технической деятельности», которая со време-

нем уточнялась, но отдельные, причем принципиальные вопросы до 

настоящего времени остаются нерешенными. 

Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

разграничений полномочий» организация проведения экспертиз научных 

и научно-технических программ и проектов, финансируемых за счет 
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средств соответствующего бюджета, возложена на органы государствен-

ной власти Российской Федерации и органы власти ее субъектов. 

Федеральное законодательство предусматривает проведение науч-

ной и научно-технической экспертизы: 

– при выборе приоритетных направлений государственной научно-

технической политики, а также развития науки, технологий и техники; 

– формировании научных и научно-технических программ и проектов; 

проведении конкурсов на участие в научных и научно-технических 

программах и проектах, контроле за их осуществлением и использованием 

полученных научных и (или) научно-технических результатов в экономи-

ке государства. 

В то же время федеральным законодательством не определены поря-

док организации и проведения научной и научно-технической экспертизы, 

отношения между участниками, их права и обязанности. 

В связи с этим организации, которым приходится постоянно зани-

маться проведением конкурсов на выполнение научных и научно-

технических программ и проектов, разрабатывают собственные правила и 

методические рекомендации относительно экспертизы, порядок ее прове-

дения и требования к экспертам, создают экспертные советы. По этому 

пути пошли фонды поддержки научной и научно-технической деятельно-

сти, а также министерства и ведомства. Собственные правила научной и 

научно-технической экспертизы разрабатывает РАН, на которую Законом 

о РАН возложена функция эксперта научно-технических государственных 

программ и проектов, федеральных целевых программ, других научно-

технических и социально-экономических программ, стратегий, концеп-

ций, утверждаемых Правительством Российской Федерации.  

Международная практика свидетельствует, что организация и про-

ведение научной, научно-технической экспертизы регулируются нацио-

нальными правовыми актами. 

В 2003 г. Межпарламентская ассамблея государств (МПА) – участ-

ников СНГ приняла Модельный закон «О научной и научно-технической 

экспертизе» и рекомендовала его для принятия странами содружества.  

Депутаты Государственной Думы 5-го созыва подготовили проект 

Федерального закона «О научной и научно-технической экспертизе» с 

учетом основных положений Модельного закона «О научной и научно-

технической экспертизе» и предложений участников круглого стола 

«Правовые аспекты научной и научно-технической экспертизы в Россий-
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ской Федерации», проведенного Комитетом Государственной Думы по 

науке и наукоемким технологиям в 2013 г.  

Проект закона направлен на решение задачи установления правовых 

отношений между субъектами научной и научно-технической экспертизы. 

В проекте даны толкования основных понятий, используемых при описа-

нии научной и научно-технической экспертизы (научная и научно-

техническая экспертиза, объект и субъект научной и научно-технической 

экспертизы, заказчик научной и научно-технической экспертизы, испол-

нитель (эксперт) научной и научно-технической экспертизы), а также 

определены права и обязанности субъектов экспертного процесса.  

Правовой основой экспертизы является договор между ее заказчи-

ком и исполнителем. В договоре определяются стороны договора, предмет 

и объект экспертизы, условия и сроки проведения экспертизы, права и 

обязанности сторон, порядок расчетов, условия, влияющие на изменение 

или прекращение договорных отношений, ответственность сторон за не-

выполнение или ненадлежащее выполнение условий договора, другие су-

щественные для сторон условия. 

При проведении научной и научно-технической экспертизы исполни-

тель (эксперт) независим в выборе методов проведения экспертизы, он дает 

заключения по объектам экспертизы, основываясь на результатах прове-

денных исследований в соответствии со своими специальными знаниями. 

Научная и научно-техническая экспертиза проводится за счет 

средств заказчика, если при заключении договора на ее проведение не со-

гласован иной вариант возмещения расходов.  

Организация и проведение научной и научно-технической эксперти-

зы, на наш взгляд, потребует решение еще одного важнейшего вопроса – 

создания института экспертов. Практика показала, что формирование экс-

пертных советов базируется на подборе авторитетных ученых, работаю-

щих в определенных областях науки. При этом, несмотря на авторитет в 

научном сообществе, высокий уровень профессионализма, выбор эксперта 

в отдельных случаях оказывается неудачным. Дело в том, что экспертная 

деятельность требует не только высокого уровня профессионализма в со-

ответствующей области науки и личного участия в исследованиях, но и 

конкретных знаний и нюансов «бюрократической» составляющей экспер-

тизы. С этой проблемой в свое время столкнулись при организации дея-

тельности патентных поверенных. Первоначально для наделения лиц, пре-

тендующих на статус «патентный поверенный», ограничивались органи-

зацией их обучения по определенной программе. Однако затем пришли к 
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выводу о целесообразности принятия рамочного федерального закона. В 

2008 г. был принят Федеральный закон «О патентных поверенных», кото-

рый регулирует отношения, связанные с деятельностью на территории 

Российской Федерации патентных поверенных, определяет требования к 

патентным поверенным, а также их права, обязанности и ответственность, 

устанавливает порядок их аттестации и регистрации. 

Если пойти дальше и полностью на федеральном уровне решить во-

просы отношений субъектов научной и научно-технической экспертизы, 

то, на наш взгляд, этого можно достичь, приняв рамочный закон о науч-

ной и научно-технической экспертизе, а не ограничиваться внесением в 

Закон о науке отдельных статей или уточняющих правовых норм. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Поводя итог выполненной работы «Основы российского законода-

тельства о науке: проблемы и перспективы», целесообразно обратить 

внимание на следующие факторы. 

За 20 лет действия Закона о науке в него внесено более трех десятков 

поправок. Кроме того, проблемы науки в той либо иной степени затраги-

ваются более чем в 100 федеральных законах и 1500 подзаконных актах. 

Ряд внесенных поправок в Закон о науке и в иные правовые акты, 

регулирующие научную и научно-техническую деятельность, обогатили 

правовое поле законодательства о науке, прошли апробацию на практике, 

при этом многие из них доказали свою состоятельность. В частности, за-

конодательно закреплены вопросы интеграции науки и образования, дея-

тельности Высшей аттестационной комиссии, получило развитие право-

вое обеспечение фондов поддержки научной, научно-технической дея-

тельности, государственной поддержки инновационной деятельности и 

ряд иных не менее важных вопросов.  

Принципиальные изменения в законодательство о науке внесено За-

коном о РАН. Время для оценки последствий от вступления его в силу 

еще не пришло. 

Одновременно с совершенствованием правоотношений между субъ-

ектами научной и научно-технической деятельности осуществлялись 

структурные преобразования учреждений науки и образования. Речь идет 

о создании научно-исследовательских высших учебных заведений, Наци-

ональном исследовательском центре «Курчатовский институт», Нацио-

нальном исследовательском центре «Институт им. Н.Е. Жуковского», тер-

риториях инновационного развития и т.д.  

Чтобы двигаться дальше, развивать правоотношения субъектов 

научной, научно-технической и инновационной деятельности, способных 

решать новые задачи, своевременно отвечать на «большие вызовы», необ-

ходимо не только декларировать роль и место науки в социально-

экономическом развитии государства, интеллектуализации общества, но и 

реально обеспечивать ее деятельность. Необходимо определять вектор ор-

ганизационных и структурных преобразований научно-технологического 

комплекса хотя бы в масштабе среднесрочного развития. Когда разраба-

тывался действующий Закон о науке в арсенале законодателей были указы 

Президента Российской Федерации о Российской академии наук (1991 г.), 
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о Доктрине развития отечественной науки (1993 г.), о государственных 

научных центрах (1993 г.) и ряд иных правовых актов, которые ориенти-

ровали на сохранение и развитие науки по модели предыдущего времени. 

Нельзя обойти вниманием принятый в 1994 г. Федеральный закон «О по-

ставках продукции для федеральных государственных нужд», который 

решал одну из важнейших задач – формирование федеральных целевых 

программ, в том числе федеральных целевых программ, наделенных ста-

тусом «президентская программа». 

Сегодня роль и место науки во всех экономически развитых странах 

по сравнению с началом 1990-х гг. существенно возросла, и это отражено 

в национальных законах о науке. 

Совершенствуя и развивая законодательство о науке, очень важно 

максимально сохранять наработанный годами «правоприменительный» 

капитал: оправдавшие себя правовые акты, отдельные правовые нормы, 

учитывать особенности научной, научно-технической деятельности и 

научного труда, особенности среды для научного творчества.  

Не менее важно определить, какие правоотношения в сфере науки не 

урегулированы, что должно регулироваться государством, а что – науч-

ным сообществом. Государство предоставляет широкие права научной ор-

ганизации, в частности право научному коллективу на самоуправление, но 

правоприменительной практикой это слишком часто не подтверждается. 

Право на самоуправление все чаще и чаще «зауживается», а порой низво-

дится до формальной декларации. Далеко ходить не надо: после передачи 

подведомственных организаций РАН, РАСН, РАМН в ведение ФАНО 

России научные организации объединяют в исследовательские центры. 

Сама по себе идея, на наш взгляд, имеет под собой основания, но при этом 

далеко не в должной мере учитывается мнение коллектива научных ра-

ботников, которому предстоит работать в этих центрах. Кроме того, «объ-

единение» осуществляется до того, как проведена оценка научной и науч-

но-технической деятельности переданных в ведение ФАНО России науч-

ных организаций. Конфликтные ситуации, особенно на первом этапе, до-

ходили до того, что некоторые коллективы обращались с жалобами в 

высшие органы государственной власти. 

Стратегией научно-технологического развития Российской Федера-

ции самоуправление рассматривается как «…свобода научного и техниче-

ского творчества: предоставление возможности научным коллективам и 

организациям, другим участникам исследований и разработок выбирать и 

сочетать направления, формы взаимодействия, методы решения исследова-
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тельских, технологических задач при одновременном повышении их ответ-

ственности за результативность своей деятельности и значимость получен-

ных результатов для развития национальной экономики и общества». 

Сегодня ситуация неоднозначна в части будущего облика отече-

ственной науки: ее академический сектор претерпевает серьезные измене-

ния в связи с принятием Закона о РАН, и конечная граница этих преобра-

зований, как отмечалось ранее, пока не обозначена. При этом активно фи-

нансируется и развивается университетская наука, обсуждается создание 

специализированных научно-исследовательских лабораторий, расширяет-

ся спектр деятельности территориального центра «Сколково». По какому 

пути будет развиваться наша наука: будет ли сохранена действующая се-

годня модель или ее заменит университетская наука, или будет сконстру-

ировано что-то свое, принципиально новое?  

Следующей, не менее значимой является задача определения предме-

та правового регулирования будущего законопроекта. Дело в том, что сего-

дня сложилась неординарная ситуация: в результате принятия Федерально-

го закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О науке и госу-

дарственной научно-технической политике» в Законе о науке появилась 

глава IV «Государственная поддержка инновационной деятельности». Ка-

залось бы, цели и принципы государственной поддержки инновационной 

деятельности, полномочия органов государственной власти в этой области 

определены. Закон о науке теперь регулирует правоотношения не только 

между субъектами научно-технической, но и инновационной деятельности. 

Но как этого достичь? Государственная поддержка инновационной дея-

тельности возможна при внесении изменений в Налоговый кодекс Россий-

ской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации и другие пра-

вовые акты. Что же касается Закона о науке, то в нем могут быть прописа-

ны только отсылочные нормы, что и произошло на самом деле. Какое ре-

шение следует считать оптимальным, пока неясно: будет ли это закон о 

научной, научно-технической деятельности или о научной, научно-

технической и инновационной – решать законодателям.  

Субъекты Российской Федерации приняли региональные законы о 

научной и инновационной деятельности, поработали какое-то время, ру-

ководствуясь этими правовыми актами, а затем пришли к выводу, что это 

два разных поля правового регулирования со своей спецификой. В итоге 

ряд регионов провели соответствующую корректировку. 

Есть вопросы и по понятийному аппарату Закона о науке. Ряд ис-

пользуемых в законе толкований понятий не соответствуют понятийному 
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аппарату, применяемому в зарубежном законодательстве. В результате 

возникают сложности в области международного научного сотрудниче-

ства, в создании единого международного правового поля о научной и ин-

новационной деятельности. В связи с этим нелишне обратиться к между-

народной практике, рекомендациям ОСЛО, Фраскати, в которых, напри-

мер, наука, научно-техническая деятельность определяется как «первоис-

ток» инновационного процесса.  

Очень важной задачей, стоящей перед разработчиками будущего за-

кона о науке, является решение проблемы правового статуса научного ра-

ботника. В конце прошлого столетия Советом Федерации по инициативе и 

при активном участии научной общественности был подготовлен проект 

федерального закона «О статусе научного работника», но по ряду причин, 

не связанных с содержательной частью законопроекта, его рассмотрение 

завершилось на стадии обсуждения. Что же касается международной 

практики, то Межпарламентская ассамблея стран содружества – СНГ при-

няла Модельный закон о статусе научного работника, и на его базе ряд 

государств приняли национальные законы. Представляется, что по мере 

совершенствования законодательства о науке статус научного работника 

будет прописан и правовое обеспечение его социальной защиты и гаран-

тий будет законодательно закреплено. Совершенно очевидно, что при 

этом придется вносить соответствующие изменения в отдельные феде-

ральные законы, в том числе кодифицированные. В отсутствие законода-

тельно закрепленного статуса научного работника мы никогда не спра-

вимся с проблемой внешней и внутренней «утечки мозгов», т.е. с «поте-

рями» ученых творчески активного возраста, как это происходит сегодня.  

Для получения определенных государственных преференций в За-

коне о науке (редакция 1996 г.) научным организациям предлагалось 

пройти аккредитацию, затем это «обременяющее условие» было упразд-

нено. Далее в статье этого закона об участии научной организации в под-

готовке кадров было признано нецелесообразным указывать, что органи-

зация обязана иметь ученый (научный, научно-технический) совет. Ясно, 

что без таких советов научных организаций не существует, к тому же без 

них невозможно самоуправление. Сегодня фактически размыта грань 

между научной организацией, системно выполняющей научные исследо-

вания, и организацией, занимающейся научной и (или) научно-

технической деятельностью как одним из прописанных в ее уставе, но да-

леко не основным видом деятельности. Конечно, это положение должно 

быть изменено. 
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Исключительно остро стоит вопрос необходимости правового обес-

печения организации и проведения государственной научно-технической 

экспертизы. Уровень риска при использовании предпринимателями РИД 

можно значительно понизить, если законодательно определить их право-

вые отношения с разработчиками новых технологий, права и обязанности 

предпринимателя и разработчика РИД. А это уже цепочка к решению од-

ного из острейших вопросов – востребованности результатов научно-

технической деятельности.  

Востребованность РИД определяется рядом условий, и поэтому за-

конодателям в каждом конкретном случае, будь то вопросы подготовки 

кадров, формирования и реализации программ научно-технологического 

развития и т.д., предстоит учитывать интересы и мнения потребителя про-

дукции научной или образовательной организации. В 2007 г. в Закон о 

науке внесены изменения, предусматривающие решение вопросов инте-

грации образования и науки. Кто как не потребитель подготовленных ву-

зами и структурами интеграции специалистов, а также новых технологий 

может оценить качество «продукции» научно-образовательных структур? 

Внося в Закон о науке и Закон «Об образовании в Российской Федерации» 

изменения, касающиеся интеграции науки и образования, о потребителе 

специалистов новых технологий «забыли». Сегодня это «упущение» 

устраняется при подготовке программ, технологических платформ, а так-

же принятии ряда правовых актов.  

По результатам проведенной работы и с учетом того, что законопро-

ект должен обеспечивать реализацию Стратегии научно-технологического 

развития Российской Федерации, представляется целесообразным сделать 

следующие выводы и предложения.  

1. За прошедшие 20 лет применения Закона о науке отношение в 

большинстве стран к науке изменилось, и это относится в первую очередь 

к экономически наиболее развитым и активно развивающимся странам: 

– наука заняла главенствующее место в системе инновационных пре-

образований, посредством научных достижений решаются вопросы про-

гнозирования социально-экономического развития, интеллектуализации 

общества, разработки новых технологий и процессов для гражданского и 

оборонного комплексов;  

– одновременно с повышением уровня значимости науки и государ-

ственной поддержки, призванной обеспечивать развитие национального 

технологического комплекса, совершенствуется (а в отдельных случаях ко-

ренным образом изменяется) система государственного управления науч-
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ной, научно-технической и инновационной деятельностью, осуществляют-

ся структурные преобразования науки, обеспечивающие своевременную 

реакцию на изменения задач научной и научно-технической деятельности;  

– не только наиболее экономически развитые, но и развивающиеся 

государства повышают требования к национальной кадровой политике в 

части подготовки кадров науки и создают условия для привлечения кад-

ров из тех стран, где творческая среда, меры социальной защиты, соци-

альных гарантий не обеспечиваются государством. 

Роль и место науки в развитии России определены Стратегией: 

«…научно-технологическое развитие Российской Федерации – трансфор-

мация науки и технологий в ключевой фактор развития России и обеспе-

чения способности страны эффективно отвечать на большие вызовы 

(пункт 4)». 

Тезис «Наука – ключевой фактор развития России» должен быть в 

полной мере отражен в законодательстве о науке и подкреплен соответ-

ствующими мерами государства. 

2. При подготовке новой редакции закона о науке необходимо учи-

тывать практику подготовки Закона «Об образовании в Российской Феде-

рации», который разрабатывался около пяти лет, и после принятия его до-

работка продолжается до настоящего времени. Очевидно, до принятия За-

кона о науке в новой редакции действующий закон следует совершенство-

вать, уточнять, изменять отдельные положения, принимать подзаконные 

акты, устанавливающие механизм реализации отсылочных правовых 

норм.  

3. Необходимо с учетом предыдущего опыта подготовки Закона о 

науке обратить внимание на решение тех актуальных задач, которые до 

настоящего времени в полной мере не решены: 

– создание среды для научного творчества, улучшение оснащенно-

сти исследовательского процесса и условий труда научного работника; 

– развитие самоуправления научной и научно-технической деятель-

ности; 

– обеспечение взаимодействия органов законодательной, исполни-

тельной власти и научно-технической общественности в управлении 

научно-технологическим комплексом; 

– участие научного сообщества на демократических началах в при-

нятии важнейших решений в области науки и техники; 

– прогнозирование развития науки, на базе которого должны опре-

деляться приоритеты научно-технологического развития; 
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– опережающее развитие фундаментальных исследований, установ-

ление тесной связи между наукой и образованием. 

4. Одно из центральных мест в законодательстве о науке должна за-

нимать государственная кадровая политика как в части подготовки, так и 

аттестации кадров высшей квалификации.  

Оценка эффективности кадровой политики в сфере науки дана в 

Стратегии: «…с 2004 г. примерно на 30 процентов увеличилась числен-

ность научных работников в возрасте до 39 лет, заметно выровнялась об-

щая возрастная структура научных кадров. Российские школьники и сту-

денты традиционно оказываются в числе лидеров международных сорев-

нований в области естественных и технических дисциплин, однако не все 

они реализуют себя в этой области. Это не позволяет преодолеть сложив-

шиеся негативные тенденции в части демографического состояния, ква-

лификации и уровня мобильности российских исследователей: в глобаль-

ном рейтинге привлечения талантов Россия находится в шестом десятке 

стран, выступая в роли донора человеческого капитала для мировой науки 

(пункт 11)». 

Кадровая политика должна базироваться на прогнозировании необ-

ходимой потребности кадров соответствующих научных направлений. 

Вопросы кадрового обеспечения науки должны решаться с учетом пред-

ложений научной общественности. 

При аттестации кадров высшей квалификации представляется целе-

сообразным обращать внимание: 

– на практику деятельности Высшей аттестационной комиссии, ко-

торая прошла сложный путь реорганизаций – от создания действующей 

независимой, межведомственной организации (при Совмине СССР) до 

структуры государственного органа исполнительной власти – Министер-

ства образования и науки Российской Федерации. С учетом наметившейся 

тенденции передачи прав научным и образовательным организациям осу-

ществлять аттестацию кадров высшей квалификации предстоит уточнять 

функции ВАК, а возможно, и статус; 

– на передачу органами государственной власти отдельных полно-

мочий бюджетным организациям (научным и образовательным) решение 

вопросов аттестации кадров высшей квалификации должно сопровож-

даться передачей необходимых материальных и финансовых ресурсов со-

ответствующим научным и образовательным организациям.  

5. Правовое обеспечение научной организации – одно из важнейших 

условий эффективности ее научной и научно-технической деятельности. 
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Совершенствование правового обеспечения деятельности научной органи-

зации за время реализации Закона о науке осуществлялось по следующим 

основным направлениям: 

– уточнение правового статуса научной организации, выразившееся 

в уточнении толкования самого понятия; 

– оценка деятельности коллектива научной организации; 

– создание структурных подразделений на базе интеграции науки и 

образования, центров коллективного пользования; 

– наделение отдельных научных организаций статусом «государ-

ственного научного центра Российской Федерации». 

Каждое из перечисленных направлений базировалось на необходи-

мости решения конкретных задач и правоприменительной практики. 

В качестве дальнейшего совершенствования правового обеспечения 

научных организаций предлагается: 

– оптимизация организационно-правовой формы научной организа-

ции, а также организаций научной и научно-технической инфраструктуры, 

отвечающая условиям выполнения научных, научно-технических иссле-

дований как основных видов деятельности на базе самоуправления науч-

ной и научно-технической деятельности; 

– условия деятельности научного коллектива должны быть направ-

лены на развитие научного творчества, быть привлекательными для моло-

дежи, а не стремлением сэкономить бюджетные средства. В случае необ-

ходимости лишения научной организации бюджетного финансирования 

либо ликвидации научной организации прежде всего следует решить во-

прос трудоустройства научных работников и сохранения отдельных науч-

ных направлений; 

– институт ЦКП должен получить предусмотренную Стратегией 

государственную поддержку: «…за счет средств федерального, регио-

нального и местного бюджетов, а также частных инвестиций инфраструк-

туры и поддержки функционирования центров коллективного пользова-

ния научно-технологическим оборудованием, экспериментального произ-

водства и инжиниринга».  

6. Фундаментальные исследования должны оставаться основой 

научной и научно-технической деятельности, обеспечивая новыми знани-

ями государство, общество и хозяйственную деятельность, а также воз-

главлять цепочку инновационного процесса.  

Реализация возложенных на РАН задач (функций) должна быть 

обеспечена кадрами, находящимися непосредственно в ее подчинении, 
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материально-техническими средствами, а также законодательным закреп-

лением отношений с органом государственной власти, в ведении которого 

находится сфера науки. При необходимости должна быть уточнена орга-

низационно-правовая форма Российской академии наук. 

7. Создание хозяйственных обществ бюджетными образовательными 

и научными организациями (в целях передачи результатов научных ис-

следований) – одно из важнейших направлений решения проблемы вос-

требованности РИД. Реальное положение дел в сфере передачи знаний от-

ражено в Стратегии: «...при имеющемся положительном опыте реализа-

ции масштабных технологических проектов, в том числе в сфере обеспе-

чения обороны и безопасности государства, сохраняется проблема невос-

приимчивости экономики и общества к инновациям, что препятствует 

практическому применению результатов исследований и разработок… 

(пункт 11)».  

Следующим шагом, призванным вовлечь научные и образовательные 

организации в процесс передачи результатов научно-исследовательской дея-

тельности, должны быть меры стимулирования его участников.  

8. Внесение изменений в Закон о науке в части совершенствования 

деятельности фондов позволило активно развиваться грантовому финан-

сированию как одному из направлений государственной поддержки науч-

ной, научно-технической и инновационной деятельности. Разработчики 

новой редакции Закона о науке должны, на наш взгляд, уделить внимание 

вопросам создании негосударственных фондов, привлечению физических 

лиц к инвестированию фондов.  

9. Решение о правовом регулировании инновационной деятельно-

сти – независимо от того, будет ли оно направлено на подготовку законо-

проекта о научной, научно-технической и инновационной деятельности 

или это будут два самостоятельных закона, должно быть принято с учетом 

следующих положений Стратегии:  

«Научные и образовательные организации, промышленные предприя-

тия, иные организации, непосредственно осуществляющие научную, науч-

но-техническую и инновационную деятельность и использующие результа-

ты такой деятельности, федеральные органы государственной власти, орга-

ны государственной власти субъектов Российской Федерации и находящи-

еся в их распоряжении инструменты должны обеспечивать целостность и 

единство научно-технологического развития России (пункт 6); 

– слабое взаимодействие сектора исследований и разработок с ре-

альным сектором экономики, «разомкнутость» инновационного цикла 
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приводят к тому, что государственные инвестиции в человеческий капи-

тал фактически обеспечивают рост конкурентоспособности других эконо-

мик, вследствие чего возможности удержания наиболее эффективных 

ученых, инженеров, предпринимателей, создающих прорывные продукты, 

существенно сокращаются в сравнении со странами, лидирующими в сфе-

ре инноваций (пункт 11); 

– необходимо 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 сфе-

ру, результативности и востребованности исследований и разработок 

(пункт 24)». 

10. Совершенствование отношений субъектов научной и научно-

технической экспертизы не привело к решению основной задачи – созда-

ние федеральной системы организации и проведения научной и научно-

технической экспертизы. 

В связи с тем, что на Российскую академию наук возложены широ-

кие полномочия, касающиеся экспертной деятельности, представляется 

целесообразным весь спектр вопросов научной и научно-технической экс-

пертизы возложить на РАН и закрепить это законодательно. 
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В РАБОТЕ 
 

I. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ 

1. Об изобретениях в СССР (от 31 мая 1991 г. № 2213-1). 

2. Патентный закон Российской Федерации (от 23 сентября 1992 г. № 3517-1). 

3. Об авторском праве и смежных правах (от 23 сентября 1992 г. № 3523-1). 

4. Об образовании (от 12 июля 1992 г. № 3266-1). 

5. Об экологической экспертизе (от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ). 

6. О науке и государственной научно-технической политике (от 27 сентября 

1996 г. № 127-ФЗ). 

7. О некоммерческих организациях (от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ). 

8. О высшем и послевузовском профессиональном образовании  

(от 22 сентября 1996 г. № 125-ФЗ). 

9. О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «О науке и 

государственной научно-технической политике» (от 19 июля 1998 г. 

№ 111-ФЗ). 

10. О статусе наукограда Российской Федерации (от 7 апреля 1999 г.  

№ 70-ФЗ). 

11. О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской  

Федерации» (от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ). 

12. О внесении изменения в законодательные акты Российской Федерации и 

признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской 

Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении измене-

ний и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах 

организации местного самоуправления Российской Федерации» 

(от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ). 

13. О поставках продукции для федеральных государственных нужд 

(от 13 декабря 1994 г. № 60-ФЗ) 

14. Об особых экономических зонах в Российской Федерации (от 22 июля 

2005 г. № 116-ФЗ). 

15. О внесении изменений в Федеральный закон «О науке и государственной 

научно-технической политике» и Федеральный закон «Об архивном деле в 

Российской Федерации» (от 4 декабря 2006 г. № 202-ФЗ). 
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16. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам интеграции науки и образования (от 1 декабря 

2007 г. № 308-ФЗ). 

17. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части формирования благоприятных налоговых условий для 

финансирования инновационной деятельности (от 19 июля 2007 г. 

№ 195-ФЗ). 

18. О патентных поверенных (от 30.12.2008 г. № 316-ФЗ). 

19. О внесении изменения в статью 5 Федерального закона «О науке и госу-

дарственной научно-технической политике» (от 27 декабря 2009 г. 

№ 358-ФЗ). 

20. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам создания бюджетными научными и образователь-

ными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического приме-

нения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности (от 2 октября 

2009 г. № 217-ФЗ). 

21. О Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова и 

Санкт-Петербургском государственном университете (от 10 ноября 2009 г. 

№ 259-ФЗ). 

22. Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и про-

ектов нормативных правовых актов (от 17 августа 2009 г. № 172-ФЗ). 

23. О внесении изменений в статью 4 Федерального закона «О науке и госу-

дарственной научно-технической политике» (от 23 мая 2010 г. № 148-ФЗ). 

24. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части, касающейся деятельности государственных академий 

наук и подведомственных им организаций (от 6 ноября 2011 г. № 291-ФЗ). 

25. О внесении изменений в Федеральный закон «О науке и государственной 

научно-технической политике» (от 21 июля 2011 г. № 254). 

26. О внесении изменений в Федеральный закон «О науке и государственной 

научно-технической политике» и в статью 251 части второй Налогового ко-

декса Российской Федерации в части уточнения правового статуса фондов 

поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности  

(от 20 июля 2011 г. № 249-ФЗ).  

27. Об образовании в Российской Федерации (от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ).  

28. О фонде перспективных исследований (от 16 октября 2012 г. № 174-ФЗ).  

29. О Российской академии наук, реорганизации государственных академий 

наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации (от 27 сентября 2013 г. № 253-ФЗ). 

30. О Российском научном фонде (от 2 ноября 2013 г. № 291-ФЗ). 
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31. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации и признании утратившими силу законодательных актов (отдель-

ных положения законодательных актов) Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

(от 2 июля 2013 г. № 185-ФЗ). 

32. О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и Фе-

деральный закон «О науке и государственной научно-технической полити-

ке» в части совершенствования механизмов регулирования труда научных 

работников, руководителей научных организаций, их заместителей» 

(от 22 декабря 2014 г. № 443-ФЗ). 

33. О промышленной политике в Российской Федерации (от 31 декабря 

2014 г. № 488-ФЗ). 

34. О внесении изменений в Федеральный закон «О науке и государственной 

научно-технической политике» в части совершенствования финансовых ин-

струментов и механизмов поддержки научной и научно-технической дея-

тельности в Российской Федерации» (от 13 июля 2015 г. № 270-ФЗ). 

35. О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнер-

стве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации (от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ).  

36. О внесении изменений в Федеральный закон «О науке и государственной 

научно-технической политике» в части совершенствования финансовых ин-

струментов и механизмов поддержки научной и научно-технической дея-

тельности в Российской Федерации» (от 13 июля 2015 г. № 270-ФЗ). 

37. О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе наукограда Рос-

сийской Федерации» и Федеральным законом «О науке и государственной 

научно-технической политике (от 20 апреля 2015 г. № 100-ФЗ).  

38. О государственной поддержке инновационной деятельности в Россий-

ской Федерации (внесенного в Государственную Думу депутатами 5-го со-

зыва). 

II. УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1. Об организации Российской академии наук (от 21 ноября 1991 г. № 228). 

2. О государственных научных центрах (от 22 июня 1993 г. № 939).  

3. О Доктрине развития Российской науки (от 13 июня1996 г. № 848). 

4. О государственной поддержке интеграции высшего образования и фунда-

ментальной науки (от 13 июня 1996 г. № 903). 

5. Об основах стратегического планирования в Российской Федерации  

(от 12 мая 2009 г. № 536). 
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6. О Федеральном агентстве научных организаций (от 27 сентября 2013 г. 

№ 735). 

7. О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации 

(от 1 декабря 2016 г. № 642). 

II. ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1. О государственной поддержке интеграции высшего образования и фунда-

ментальной науки на 1997–2000 годы (от 9 сентября 1996 г. № 1062).  

2. О Концепции инновационной политики Российской Федерации на 1998–

2000 годы (от 24 июля 1998 г. № 832). 

3. Об утверждении Порядка образования и использования внебюджетных 

фондов федеральных органов исполнительной власти и коммерческих орга-

низаций для финансирования научных исследований и экспериментальных 

разработок (от 13 октября 1999 г. № 1156).  

4. О федеральном агентстве по науке и инновациям (от 16 июня 2004 г. № 281). 

5. О правилах оценки и мониторинга результативности деятельности науч-

ных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-

конструкторские и технологические разработки гражданского назначения  

(от 8 апреля 2009 г. № 312).  

6. Об утверждении Правил аккредитации граждан и организаций, привлека-

емых органами государственного контроля (надзора) и органами муници-

пального контроля к проведению мероприятий по контролю (от 20 августа 

2009 г. № 689). 

7. Об утверждении Положения о Министерстве образования и науки Россий-

ской Федерации (от 3 июня 2013 г. № 466). 

9. О федеральном агентстве научных организаций (от 25 октября 2013 г. 

№ 959). 

10. Об уставе Российской академии наук (от 27 мая 2014 г. № 589). 

11. О требованиях к центрам коллективного пользования научным оборудо-

ванием и уникальными научными установками, которые созданы и (или) 

функционирование которых обеспечивается с привлечением бюджетных 

средств, правилах их функционирования (от 17 мая 2016 г. № 429). 

12. Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета суб-

сидий российским организациям на возмещение части затрат на создание 

научно-технического задела по разработке базовых технологий производства 

приоритетных электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры 

(от 17 февраля 2016 г. № 109). 
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13. Об утверждении положения о Высшей аттестационной комиссии при 

Министерстве образования и науки Российской Федерации (от 26 марта 

2016 г. № 237). 

III. РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1. Об Основных направлениях реализации государственной политики по во-

влечению в хозяйственный оборот результатов научно-технической деятель-

ности (от 30 ноября 2001 г. № 1607-р). 

2. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Россий-

ской Федерации на период до 2020 года (от 17.11.2008 г. № 1662-р). 

3. Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 

2020 года (от 8 декабря 2011 г. № 2227-р). 
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