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ПРЕДИСЛОВИЕ

Т. Я. Хабриева,
академик, вице-президент РАН,

директор Института законодательства
и сравнительного правоведения

при Правительстве Российской Федерации

Работа над темой правового регулирования в сфере науки и образования ведет-
ся в Институте законодательства и сравнительного правоведения уже не пер-
вый год. Исследования правовых и экономических отношений в этой сфере 
принимали форму и монографических работ1, и специальных изысканий в пе-
риодических изданиях2, и дискуссий на тематических конференциях3.

1 Законодательство в сфере образования: обеспечение частных и публичных интере-
сов. Горизонты инновационной экономики в России: Право, институты, модели / под 
общ. ред. В.Л. Макарова.  М.: ЛЕНАНД, 2010; Гуманитарное законодательство госу-
дарств-участников СНГ: общая характеристика и тенденции развития / [Н.С. Волкова, 
О.Ю. Еремина, Т.Е. Мельник и др.; под науч. ред. В.И. Лафитского]. М.: ИЗиСП, 2012; 
Негосударственные образовательные организации: правовые аспекты деятельности: на-
учно-практическое пособие / отв. ред. Н.В. Путило. М.: ИД «Юриспруденция», 2010; Пу-
бличные услуги и право: науч.-практ. пособие / под ред. Ю.А. Тихомирова. – М.: Норма, 
2007; Социальное законодательство: Научно-практическое пособие / Отв. ред.: д-р юрид. 
наук, проф. Ю.А. Тихомиров, канд. философ. наук, доцент В.Н. Зенков. М.: Юридическая 
фирма «Контракт»; ИНФРА-М, 2005.

2 Лапаева В.В. Законодательство о науке: история формирования и перспективы разви-
тия // Журнал российского права. 2005. № 11; Путило Н.В. Научная (научно-техническая) 
экспертиза: сравнительный анализ правового регулирования в странах СНГ // Журнал 
зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2012. № 4 (35); Шкатул-
ла В.И. Правовые аспекты современной системы образования в России // Журнал россий-
ского права. 2007. № 4; Шкатулла В.И. Договор об образовании: значение и содержание // 
Журнал российского права. № 10. 2000; Зенков В.Н. Совершенствование правового статуса 
государственных организаций образования // Журнал российского права. 2006. № 4; Вол-
кова Н.С., Цомартова Ф.В. К вопросу о статусе частных образовательных организаций за 
рубежом // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2010. 
№ 3; Цомартова Ф.В. Правовой статус семейного образования за рубежом // Журнал за-
рубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2012. № 2; Пуляева Е.В. Ло-
кальное регулирование в сфере образования // Журнал российского права. 2010. № 12;  
Пуляева Е.В. Правовые проблемы противодействия коррупции в сфере оказания образо-
вательных услуг // Журнал российского права. 2012. № 11; Пуляева Е.В. Региональное за-
конодательство в сфере образования и АТЭС: состояние и перспективы развития // Сам-
мит АТЭС: правовые механизмы региональной интеграции.  М.: Статут, 2012.

3 Международная научно-практическая конференция «Законодательство в сфе-
ре образования: обеспечение частных и публичных интересов», г. Москва, Институт 
 законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве российской Феде-
рации, 11 апреля 2007 г.; Научно-практическая конференция «Правовые вопросы реализа-
ции Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ “Об образовании в Российской Федера-
ции”», г. Москва, ИЗиСП при Правительстве РФ, 12 сентября 2013 г.  
 Веб-конференция на тему: «Правовые вопросы реализации Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации”», г. Москва, ИЗиСП при 
Правительстве РФ, 11 октября 2013 г.
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Проведенный анализ позволил сформулировать концепции развития за-
конодательства о научной и образовательной деятельности4, что в определен-
ной степени способствовало принятию нового законодательства в сфере науки 
и образования в 2012–2013 гг. Такая работа велась в контексте поиска необхо-
димых правовых основ инновационного развития Российской Федерации5.

Продолжение исследований в указанной области обусловлено серьезными 
изменениями правового регулирования экономической и социальной сфер 
жизни общества. На современном этапе развития человечества получение зна-
ний и научные достижения приобретают особую ценность6, поэтому при реше-
нии вопроса о том, как развиваться обществу и государству, главная ставка де-
лается на состояние науки и образования.

В условиях демократического и правового государства, к построению ко-
торого стремится Российская Федерация, первостепенное значение придается 
юридическим механизмам государственного управления и правовым формам 
осуществления экономической деятельности. Наука и образование не являют-
ся исключением. Именно поэтому анализ правовых проблем в настоящей книге 
занимает главное место.

Правовое регулирование отношений в сфере науки вступило в новый цикл 
формирования законодательных основ. Принят Федеральный закон от 27 сентя-
бря 2013 г. № 253-ФЗ «О Российской академии наук, реорганизации государ-
ственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»7, принято положение об органе, управляющем 
имуществом научных организаций8, готовится ряд актов, связанных с изменени-
ем систем управления, финансирования и поддержки академической науки9. По-
ставлена цель, с одной стороны, повысить эффективность научных учреждений, 

4 Пуляева Е.В. Концепция развития законодательства об образовании // Концепции 
развития российского законодательства / под ред. Т.Я. Хабриевой, Ю.А. Тихомирова, 
Ю.П. Орловского. М.: Эксмо, 2010. С. 341–357; Концепции развития российского за-
конодательства / отв. ред. Т.Я. Хабриева, Ю.А. Тихомиров. М.: Юриспруденция, 2014. 
С. 46–52.

5 Путило Н.В. Кадровое обеспечение инновационного развития // Право и инновационная 
деятельность. РАН. Научный совет по программе фундаментальных исследований Пре-
зидиума РАН «Экономика и социология знания». М.: Нестор-история, 2011; Горизонты 
инновационной экономики в России. Право, институты, модели. М.: ИСПИ РАН, 2010.

6 Осипов Г.В. Российская академия наук  — три века служения отечеству. М.: ИСПИ РАН, 
2013. С. 375.

7 Федеральный закон о Российской академии наук, реорганизации государственных ака-
демий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации от 27 сентября 2013г. №253 –ФЗ // СЗ РФ 2013 № 39 ст. 4883.

8 См. постановление Правительства Российской Федерации от 25 октября 2013 г. № 959 
«О Федеральном агентстве научных организаций» // СЗ РФ. 2013. № 44. Ст. 5758.

9 Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон  “О науке 
и государственной научно-технической политике” в части совершенствования финансо-
вых инструментов и механизмов поддержки научной и научно-технической деятельно-
сти в Российской Федерации».



19

 Предисловие

освободив их от хозяйственных функций, а с другой — обеспечить активное вза-
имодействие научных организаций с образовательными учреждениями и орга-
низациями, заинтересованными в результатах внедрения научных достижений.

Новый этап в становлении принципов организации системы образования 
связан с принятием Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации». С 1 сентября 2013 г. научная и об-
разовательная деятельность имеют более четкие границы: обучение в аспиран-
туре рассматривается как подготовка кадров высшей квалификации (уровень 
высшего образования), в то время как докторантура — это научная деятель-
ность. При этом в законодательстве сохранен и получил дальнейшее развитие 
важный для инновационно ориентированного общества принцип интеграции 
науки и образования.

Представленная монография, по мнению авторов, позволит не только точ-
но определить цель развития правового регулирования в рассматриваемой об-
ласти, проанализировать факторы проблемных ситуаций, рассчитать послед-
ствия принимаемых решений, но и избежать ошибок в управлении новыми 
социальными реалиями. Управленческие стратегии наряду со знанием стано-
вятся важным источником производительных сил и ресурсов.

Предлагаемое вниманию читателя исследование может в определенной 
мере послужить инструментарием, необходимым для научного управления об-
ществом на всех его уровнях. Так, в работе анализируются публично-правовые 
режимы финансового обеспечения образовательной и научной деятельности 
(инвестиционный, налоговый), договорные формы организации хозяйствен-
ной деятельности научных и образовательных организаций, включая соглаше-
ния, направленные на привлечение частного капитала для развития образова-
ния и науки. В настоящее время Федеральный закон «О Российской академии 
наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Федеральный 
закон «Об образовании в Российской Федерации» представляют собой два 
мощных законодательных комплекса, созданных в целях стимулирования ры-
ночных механизмов в социальной сфере отношений. Это не означает, однако, 
что государству будет отведена незначительная роль. Как показывает эконо-
мико-правовое исследование проблемы финансирования науки и образования 
в зарубежных странах (раздел 2), за государством остаются стратегические 
приоритеты развития этих областей.

Для того чтобы наука и образование могли отвечать на вызовы, встаю-
щие перед Россией в первые десятилетия XXI в., необходим эффективно 
действующий  механизм государственной поддержки указанных сфер жизни 
российского общества, в том числе правовой. Между тем реальная ситуация 
в стране свидетельствует о противоречивых тенденциях государственного ре-
гулирования научной и образовательной деятельности, то о жестком, то о явно 
слабом влиянии государства на процессы и явления, происходящие в этих 
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 областях. Законодательство развивается хаотично и не соответствует по свое-
му уровню задачам устойчивого развития страны, перехода Российской Феде-
рации к инновационному, социально ориентированному типу развития.

Таким образом, цель исследования заключается в разработке правового 
обеспечения построения механизмов государственного управления и государ-
ственной поддержки научной и образовательной деятельности, которое спо-
собствовало бы более эффективному воздействию государства на обществен-
ные процессы в сфере образования и науки. Достижение этой цели потребовало 
проведения анализа не только российского, но и зарубежного законодатель-
ства, а также международных правовых актов.

В настоящей монографии представлены результаты изучения правового 
статуса научных и образовательных учреждений, разработка мер по улучше-
нию качества нормативно-правового регулирования вопросов развития обра-
зования и науки. При этом исходной позицией авторов было осознание того, 
что образование как образ жизни в новых условиях становится не столько ус-
ловием для карьерного роста, сколько смыслом существования человека и дви-
гателем развития современной экономики.

Знание выступает тем источником производительных сил и ресурсов, с по-
мощью которого человечество может преодолеть надвигающиеся угрозы раз-
витию. К последним относятся такие объективные факторы, как рост числен-
ности населения и связанные с этим продовольственная и энергетическая 
проблемы, изменение климата под воздействием промышленной деятельности 
и др. Эти и другие факторы глобального характера способны вызвать новую 
волну технологического прогресса, отличную от промышленной революции, 
которая дала импульс развитию в ХIХ–ХХ вв.

Создание единого евразийского гуманитарного пространства на базе дей-
ствующих интеграционных объединений бывших республик СССР включает 
в себя взаимодействие университетов и научных школ, подготовку специали-
стов на базе согласованных образовательных программ, формирование инте-
грационной идентичности профессиональной подготовки специалистов

Договор, в том числе международный, является основным правовым меха-
низмом, способным не только обеспечить генерацию и передачу нового зна-
ния, но и организовать на международном уровне деятельность, направленную 
на получение и реализацию научных достижений. Соглашение как разновид-
ность гражданско-правового договора широко применяется в целях привлече-
ния предпринимательского капитала в сферу науки и образования, модерни-
зации технического оснащения образовательных и научно-исследовательских 
учреждений. Научная и образовательная деятельность не является прибыль-
ной, а следовательно, непривлекательна с точки зрения рыночной экономики. 
Однако особенности такого гражданско-правового договора, как соглашение, 
рассмотренные в представленном исследовании, позволяют привлечь внима-
ние инвесторов и к этой области. Благодаря участию государственных органов 
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в соглашении инвесторы получают гарантии стабильности и защиты от рисков. 
Непосредственное участие государственной организации, отражающее пу-
бличный интерес, является отличительной чертой соглашения.

Рыночные механизмы способны ввести в оборот новейшие достижения, что 
позволяет сделать малый и средний бизнес основным двигателем в развитии 
современной экономики. Размеренный подход к решению задачи модерниза-
ции путем вовлечения науки и образования в систему рыночных отношений 
не исключает и появления гениальных изобретений в рамках венчурного биз-
неса. Этому может способствовать международное общение на уровне субъек-
тов гражданского права: преподавателей, ученых, предпринимателей (крупных 
технологических корпораций, предприятий среднего масштаба, малого бизне-
са). Такое общение происходит на основе межгосударственных договоров и со-
глашений.

В международных договорах определяются правовые формы организации 
и режим деятельности граждан и юридических лиц договаривающихся госу-
дарств в области науки и образования. В работе содержится вывод о необхо-
димости совершенствования правовых механизмов международного сотруд-
ничества на постсоветском пространстве, поэтому актуальна задача создания 
единого научно-образовательного пространства в странах СНГ.

В решении проблемы прогнозирования развития науки и образования мо-
жет помочь изучение зарубежного опыта правового регулирования, который 
широко представлен в данной книге. Подробный анализ законодательства раз-
ных стран позволяет читателю сделать вывод о возможностях и перспективах 
международного взаимодействия. Это не меняет содержащегося в книге общего 
вывода об объективной и безусловной заинтересованности самого государства 
в создании разветвленной и финансируемой государством системы подготовки 
и переподготовки рабочих и инженерных кадров, в восстановлении научных 
школ, работающих в непосредственном контакте с базовыми предприятиями 
стратегически важных отраслей промышленного и аграрного производства, си-
стемы, полностью отвечающей запросам высокотехнологичной экономики.
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РАЗДЕЛ 1. РОССИЙСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
И МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

cл="= 1. q%"!еме……%е “%“2% …,е , Cе!“Cе*2,"/ !=ƒ",2,  
ƒ=*%…%д=2ель“2"= " “-е!е …=3*, , %K!=ƒ%"=…, 

В. П. Емельянцев,
кандидат юридических наук

§ 1. Государственная политика в сфере науки и высоких технологий

1. Проблемы правового регулирования управления в сфере 
науки и технологий

Для современного общества состояние развития науки и научно-технической 
деятельности вызывает серьезную озабоченность, несмотря на все достижения 
научно-технического прогресса и все могущество технологической эволюции. 
Обладание передовыми достижениями в области науки и технологий позво-
ляет на многие годы обеспечить конкурентные преимущества любой стране. 
Глобальные вызовы современного мира, сужение временного промежутка для 
занятия лидирующих позиций требуют взвешенных управленческих решений.

Управление развитием научно-технической сферы традиционно находится 
в зависимости от развития государства и права, что обусловлено многочис-
ленными факторами как исторического, так и социально-политического тол-
ка. С одной стороны, усиление и приращение научного потенциала дает раз-
нообразные возможности для развития экономики и улучшения социальных 
условий жизни населения страны, с другой — эффективное государственное 
управление, качество законодательной базы и стабильность гражданского обо-
рота стимулируют научно-технический прогресс.

Считается, что наука как социальный институт возникла в России при 
 Петре I. Именно в период его царствования было отправлено несколько экс-
педиций в Сибирь и Америку, в 1724 г. в Санкт-Петербурге основана Академия 
наук и художеств, в Россию были приглашены иностранные ученые. В Петров-
скую эпоху государство начинает формировать систему управления наукой 
и определять направления ее развития в зависимости от приоритетов внешней 
и внутренней политики. В дальнейшем научная сфера как в царской России 
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до 1917 г., так и в СССР развивалась «как подсистема государства и была со-
средоточена в государственных структурах, что определило ее высокий обще-
ственный статус»10. В свою очередь, российская наука всегда оказывала необхо-
димую помощь в решении государственных проблем.

В постсоветский период научно-техническую политику нельзя было признать 
последовательной и выверенной. Как следствие законодательство находилось 
в состоянии постоянной реформы. Исследователи выделяют несколько ключевых 
этапов в формировании законодательства Российской Федерации о науке и науч-
но-технической политике, которые предопределили его современный облик11.

Первый этап — до 1995 г. Этот период характеризуется применением мораль-
но устаревших правовых норм при активном использовании неформальных 
практик. В итоге ситуация в науке в основном изменялась спонтанно, а не в ре-
зультате целенаправленного регулирующего воздействия. В этот период были 
приняты: «Патентный закон Российской Федерации» от 23 сентября 1992 г. 
№ 3517-I, Закон РФ от 9 июля 1993 г. № 5351-I «Об авторском праве и смеж-
ных правах» и другие нормативные акты так называемого переходного периода, 
которые действовали немногим более десяти лет и, конечно же, не смогли ока-
зать положительного влияния на качественное развитие научной и технической 
сферы. В институциональной основе управления научной сферой преобладали 
идеи децентрализации: орган управления научной сферой постоянно реорга-
низовывался, в процесс формирования и реализации государственной научно-
технической политики включалось все большее число органов государственной 
власти при отсутствии явно выраженного центра принятия управленческих ре-
шений, что в конечном счете привело к возрастанию роли лоббизма.

Второй этап — 1995–2002 гг. С 1 января 1995 г. введена в действие ч. I Граж-
данского кодекса РФ, в рамках которого были определены: правовое положе-
ние участников гражданского оборота, основания возникновения и порядок 
осуществления права собственности и других вещных прав, исключительные 
права на результаты интеллектуальной деятельности (интеллектуальной соб-
ственности), общие положения о договорных и иных обязательствах. Был 
принят Федеральный закон от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и госу-
дарственной научно-технической политике» (далее — Федеральный закон 
о науке и государственной научно-технической политике), с помощью кото-
рого предполагалось урегулировать отношения между субъектами научной 
и (или) научно-технической деятельности, органами государственной власти 
и потребителями научной и (или) научно-технической продукции (работ и ус-
луг). Нормативно закреплено понятие «государственная научно-техническая 
политика» — составная часть социально-экономической политики, которая 

10 Отечественная наука и научная политика в конце XX в.: тенденции и особенности раз-
вития (1985–1999) / Л.М. Гохберг, Н.В. Городникова, Г.А. Китова и др.; под общ. ред. 
Л.М. Гохберга. М., 2011. С. 11.

11 Подробнее см.: Калинов В.В. Государственная научно-техническая политика СССР 
и Российской Федерации (1985–2011 гг.): автореф. дис. … д-ра ист. наук. М., 2012.
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выражает   отношение государства к научной и научно-технической деятельно-
сти, определяет цели, направления, формы деятельности органов государствен-
ной власти Российской Федерации в области науки, техники и реализации 
достижений науки и техники. Формализация государственной научно-тех-
нической политики в законодательстве определила сущностное отношение 
государства к научной и технической деятельности. В свою очередь полити-
ка законодательства о науке была нацелена на решение специальной задачи — 
усовершенствовать организацию управления научной и технической деятель-
ности и обеспечить защиту интересов ее участников.

Третий этап — 2002–2013 гг. В 2002 г. Президент Российской Федерации 
в письме от 30 марта 2002 г. № Пр-576 определил основы политики Россий-
ской Федерации в области развития науки и технологий на период до 2010 г. 
В государстве был обозначен курс на модернизацию экономики и инноваци-
онное развитие. Это потребовало нормативного определения понятий «модер-
низация», «инновации», «инновационное развитие». Произошло осознание 
того, что без государственной поддержки невозможно проведение фундамен-
тальных исследований. В Федеральный закон о науке и государственной на-
учно-технической политике были внесены соответствующие изменения по во-
просам коммерциализации научных и (или) научно-технических результатов; 
нормативно определены такие понятия, как «инновация», «инновационный 
проект», «инновационная инфраструктура», «инновационная деятельность»; 
установлены основные цели и принципы государственной поддержки иннова-
ционной деятельности, субъекты и формы предоставления такой поддержки; 
полномочия органов государственной власти Российской Федерации и орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации в области го-
сударственной поддержки инновационной деятельности; финансирование 
государственной поддержки инновационной деятельности; механизм оценки 
эффективности расходования бюджетных средств, направляемых на государ-
ственную поддержку инновационной деятельности. Одновременно с понятием 
«государственная научно-техническая политика» вводятся понятия «иннова-
ционная политика» и «политика в области развития науки и технологий». Од-
нако соотношение этих понятий не получило нормативного закрепления.

Таким образом, была предпринята попытка создать отечественным научным 
организациям условия для наращивания потенциала для конкуренции с зару-
бежными участниками, выполняющими работы и оказывающими услуги в на-
учной сфере.

Четвертый этап — с 2013 г. Принимается решение о реформе Российской 
академии наук, которое достаточно быстро обрело воплощение в Федераль-
ном законе от 27 сентября 2013 г. № 253-ФЗ «О Российской академии наук, 
реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации»; происходит пере-
оценка требований к результативности и эффективности деятельности на-
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учных организаций; поставлена задача внедрить конкурентные принципы 
распределения государственного заказа на выполнение научно-исследова-
тельских работ, скоординировать деятельность фондов поддержки научных 
исследований с приоритетами, закрепленными в государственных програм-
мах; при выборе форм финансирования приоритет отдается от ведомственно-
го программно-целевого подхода в пользу научных фондов, созданных Рос-
сийской Федерацией.

Не исключено, что в перспективе может произойти переориентирование го-
сударственной поддержки науки на идеологию формирования государственно-
го спроса (заказа) на конечные результаты научной деятельности. Для преодо-
ления стагнации в науке государство будет вынуждено изменить направления 
и меры, которые реализовывало Правительство РФ для поддержки и адапта-
ции науки в условиях перехода к рыночной экономике, на меры, направленные 
развивать науку в новых условиях.

Необходимо обратить внимание на несколько существенных обстоятельств, 
которые будут оказывать влияние на формирование государственной полити-
ки Российской Федерации в сфере науки и технологий, а также на развитие 
правовых институтов, а в некоторых случаях и целых отраслей права.

Во-первых, следует отметить, что современная государственная научно-
техническая политика формируется и реализуется в условиях, когда под дав-
лением мирового (транснационального) бизнес-сообщества происходит гло-
бальная унификация правовых систем. Участие государства и национального 
права в формировании государственной научно-технической политики еще 
продолжает оставаться преобладающим, но ускорившиеся процессы глоба-
лизации представляют собой вызов этой монополии. Если исторически госу-
дарство в лице своего аппарата стремилось мобилизовать науку на решение 
стоящих перед ним задач, то в современных условиях приходится учитывать 
факторы глобализации и информатизации. В результате управление наукой 
уже не может ставиться в зависимость только от целей внутренней и внешней 
политики.

На международном уровне от научной сферы ожидают эффективных и гло-
бальных достижений. Так, выступая в 2011 г. в Сеуле на форуме, посвященном 
взаимодействию академической науки и ООН, Генеральный секретарь Органи-
зации Объединенных Наций Пан Ги Мун призвал мобилизовать науку и ученых 
на решение трех неотложных глобальных проблем современности: 1) обеспече-
ние продовольственной безопасности; 2) устойчивое развитие, включая вопросы 
изменения климата; 3) поощрение терпимости, или, как выразился Генеральный 
секретарь, «великого проекта мирного сосуществования». Глава ООН подчерк-
нул, что одни правительства не смогут справиться с этими вызовами. Им нужна 
помощь деловых кругов, общественности, академического сообщества.

Это не просто заявления, это новые тенденции в расстановке сил в миро-
вой науке. Так, Европейский Союз, оставаясь мировым лидером в области  
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исследований и инноваций (на его долю приходится 24 % мирового объема  
финансирования  на исследования), разработал и начал внедрение новой 
стратегии  международного сотрудничества в области науки и инноваций — 
программы «Горизонт 2020» (HORIZON 2020), направленной на доступ науч-
ных организаций Евросоюза к новым знаниям и новым способам решения гло-
бальных проблем12, с бюджетом почти в 80 млрд евро. Страны БРИК (группа 
из четырех быстро развивающихся стран) за период  2000–2009 гг. вдвое увели-
чили свою долю в общемировых расходах на науку13.

Во-вторых, усиление международной конкуренции инновационных результа-
тов для нашей страны осложняется постоянными реформами в сфере управ-
ления научной сферой. Институциональная основа управления наукой, сфор-
мированная в советский период, не смогла обеспечить устойчивое развитие 
страны в 1990-е гг. Важнейшие, казалось бы, принципы государственной науч-
но-технической политики, закрепленные в Указе Президента Российской Фе-
дерации от 13 июня 1996 г. № 884 «О доктрине развития российской науки» и в 
Федеральном законе о науке и государственной научно-технической политике, 
обозначив новую модель управления и поддержки научной сферы, на практике 
не привели к ощутимым положительным изменениям.

В-третьих, в отличие от государства наука не имеет границ. В этом за-
ключается важная особенность, которую необходимо учитывать при раз-
работке правовых институтов, регулирующих отношения в сфере созда-
ния и распространения научного знания. В свою очередь, эти отношения 
осложняются разнонаправленностью интересов их участников: публично-
правовых образований, заказчиков, инвесторов, работодателей, авторов, по-
требителей научной продукции. Это предопределяет развитие институтов, 
направленных на охрану и защиту прав собственности и интеллектуальных 
прав; на снижение излишних административных барьеров для субъектов 
предпринимательской деятельности и стимулирование их участия в ис-
следовательской деятельности и потребления инновационных технологий, 
на развитие антимонопольного законодательства и основ государственно-
частного партнерства.

В-четвертых, в результате научно-технической революции увеличилось вли-
яние научных индикативных критериев и научного знания на порядок принятия 
управленческих решений и формирование политики государственного управле-
ния. В развитых странах научный подход к прогнозированию и планированию 
политических и социально-экономических процессов постепенно сокращает 
влияние идеологии; в партийных и оценочных дебатах популистские заявле-
ния все меньше воспринимаются без научного обоснования.

В-пятых, рост влияния научного знания на принятие управленческих ре-
шений вызывает обратную реакцию посредством оценки производительности 

12 См.: Официальный сайт программы HORIZON 2020. URL: ec.europa.eu
13 См.: europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-672_en.htm?locale=en



27

 Глава 1. Современное состояние и перспективы развития законодательства...

(результативности) научной сферы. Широкое распространение получает ад-
министративная оценка результатов научной деятельности. В правовые акты 
включаются эконометрические и экспертные методы оценки, которые должны 
позволять определить эффективность, экономичность, качество (надежность), 
прибыльность и инновационность результатов научной деятельности. Среди 
макропоказателей результативности научной сферы на первый план выдвига-
ется внедрение результатов научной деятельности в национальную и междуна-
родную экономику.

В-шестых, современные достижения науки и техники и степень конкурен-
ции национальных экономик позволяют утверждать о переходе на качественно 
новый уровень политики в сфере науки — уровень научно-технологической по-
литики. Политика, направленная исключительно на поддержку научной и тех-
нической деятельности, в ряде областей уже не обеспечивает конкурентного 
преимущества в экономике.

В-седьмых, возрастает роль профессиональных кадров. Развитие техниче-
ского прогресса заставляет задуматься о роли и качестве труда в экономической 
сфере, а также о новых социальных проблемах, которые способна породить воз-
растающая конкуренция между ростом производительности новых технологий 
и трудом человека14. В связи с этим особое внимание будет обращено на раз-
витие правовых норм, регулирующих социальные отношения, в первую оче-
редь на трудовое право и законодательство об обязательном государственном 
страховании (пенсионное, медицинское, социальное). В свою очередь, законо-
дательство об образовании должно позволять оперативно реагировать на изме-
няющиеся запросы рынка труда: изменение уклона научно-технологического 
прогресса должно сопровождаться подготовкой соответствующих профессио-
нальных кадров.

Таким образом, если политика Российской Федерации в условиях междуна-
родного разделения труда нацелена не только на сохранение топливно-сырьевой 
специализации, но и на собственную нишу на рынке готовой инновационной 
(наукоемкой) продукции, то объективно возникает вопрос о роли российской 
науки в решении названной задачи. Степень участия и концепция (стратегия) 
правил поведения, как представляется, и должны находить закрепление в осно-
вах формирования государственной политики в сфере науки и технологий.

Государственная научно-технологическая политика — явление многоаспект-
ное. В экономическом смысле она представляет собой уровень развития науки, 
позволяющий сформировать новый (шестой) технологический уклад, основы-
вающийся на физических процессах, происходящих в нанопространствах (10–9). 
Научные исследования в нанопространствах на данный момент сложно назвать 

14 По этому поводу нобелевский лауреат В. Леонтьев отмечает следующее: «…труд не будет 
играть такую роль, и главное будет заключаться в том, чтобы просто управлять систе-
мой. Люди будут получать свои доходы через системы социального обеспечения», см. 
Самуэльсон П. О чем думают экономисты: беседы с нобелевскими лауреатами / под. ред. 
П. Самуэльсона и У. Барнета; пер. с англ. 2-е изд. М.: ООО «Юнайтед Пресс», 2010. С. 67.
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технической деятельностью. Они характеризуются более  сложными процесса-
ми, а их последствия глобальны для всего мирового сообщества. По оценкам 
ученых РАН, переход к шестому технологическому укладу приведет к повыше-
нию качества и продолжительности человеческой жизни, создаст принципи-
ально новые возможности для захвата лидерства и глобального влияния  стран 
и корпораций, которые первыми освоят этот технологический уклад, включая 
новые вооружения и технику15.

В свою очередь, в юридическом смысле государственная научно-техноло-
гическая политика — это деятельность органов государственной власти, на-
правленная на обеспечение технологической независимости и конкурентоспо-
собности национальной экономики. Как вид административной деятельности 
такая политика должна определять организацию управления, планирования 
и координацию развития науки и технологий.

Современный этап развития государства и общества предопределяет возник-
новение между заинтересованными лицами самых разнообразных отношений, 
которые не могут цивилизованно развиваться без качественной нормативно-
правовой базы. Отношения в сфере науки будут являться одним из приоритет-
ных направлений государственного регулирования.

Формирование государственной политики для любой сферы начинается 
с постановки концептуальных, стратегических задач, которые решает государ-
ство, и закрепления их в праве. Роль права при формировании государствен-
ной политики может проявляться двояко: во-первых, в праве политика находит 
свое формально определенное закрепление, а во-вторых, с помощью права она 
может и должна осуществляться.

Провозглашение и закрепление в праве государственных задач, как правило, 
осуществляется на начальном этапе путем конструирования основных прин-
ципов, которые в последующем преобразуются в конкретные правовые нормы 
и институты. В числе важнейших принципов, которые необходимо учитывать 
при правовом оформлении государственной научно-технической политики, 
следует назвать ориентирование науки на решение проблем мирного сосуще-
ствования человечества, взаимодействие науки и экономики, свободу научного 
творчества.

Высшие должностные лица государства неоднократно говорили о необходи-
мости модернизации и построения инновационной экономики, однако вопросы 
о порядке формирования государственной политики в сфере науки и техноло-
гий остаются без ответа. Кем и как формируется в настоящее время представ-
ление о государственной научно-технологической политике?

15 См.: Прогноз научно-технологического развития Российской Федерации на долгосроч-
ную перспективу (до 2030 г.) (концептуальные подходы, направления, прогнозные оцен-
ки и условия реализации). М., 2008. URL: www.ras.ru
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2. Правовая и институциональная основы управления 
в области науки и технологий

2.1. Администрирование научной сферы является одной из важнейших го-
сударственных функций, от качества реализации которой зависят оборона 
и безопасность страны, ее суверенитет. В структуре государственного админи-
стрирования научной сферы важнейшей составляющей является формирова-
ние нормативного порядка управления научными коллективами и результата-
ми научной деятельности.

Основу российского законодательства в сфере науки и технологий составля-
ют Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс РФ, Федераль-
ный закон о науке и государственной научно-технической политике, Феде-
ральный закон от 7 апреля 1999 г. № 70-ФЗ «О статусе наукограда Российской 
Федерации», Федеральный закон от 27 сентября 2013 г. № 253-ФЗ «О Россий-
ской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации». С некоторой оговоркой можно утверждать, что в Россий-
ской Федерации сформирована отрасль законодательства о науке.

В рамках настоящей работы предстоит ответить на вопрос, существует ли 
необходимость нормативно закрепить направления формирования государ-
ственной политики в сфере науки и техники. Следует отметить, что дискус-
сии о направлениях развития государственной научно-технической политики, 
а также о формах ее реализации в праве никогда не прекратятся.

Для формирования нормативистского подхода к определению государствен-
ной политики следует помнить о тенденциях, которые влияют на политику за-
конодателя в сфере науки и техники. На современном этапе — это, безусловно, 
глобализация и повсеместная информатизация, в том числе посредством Интер-
нета. Таким образом, качественное государственное регулирование научной дея-
тельности предполагает постоянный мониторинг изменяющихся функций науки.

В Федеральном законе о науке и государственной научно-технической по-
литике предпринята попытка нормативно определить научную деятельность, 
сохранив традиционное разделение на фундаментальные и прикладные науч-
ные исследования, а с 2013 г. еще и поисковые научные исследования. Кроме 
того, названный закон закрепляет понятие научно-технической деятельности. 
В свою очередь, государственная научно-техническая политика определена как 
составная часть социально-экономической политики, которая выражает отно-
шение государства к научной и научно-технической деятельности, определяет 
цели, направления, формы деятельности органов государственной власти Рос-
сийской Федерации в области науки, техники и реализации достижений науки 
и техники. Такое определение представляется не совсем удачным, поскольку 
лишь декларирует место государственной научно-технической политики и за-
мыкается на векторе задач (цели, направления, формы деятельности) органов 
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государственной власти Российской Федерации в области науки, техники и ре-
ализации достижений науки и техники.

Наиболее удачным представляется определение, изложенное в монографии 
«Теория и практика экономики и социологии знания». Авторы указанной рабо-
ты так определили цель политики в области знания: «Установление контроля 
над новым научным и техническим знанием, т. е. создание правил его произ-
водства и распространения и установление санкций за их нарушение, закрепле-
ние за знанием особых атрибутов (вроде ограничений в праве интеллектуаль-
ной собственности) и в отдельных случаях ограничение на применение нового 
знания и технических артефактов»; «регулирование знания в общем смысле 
контроля над ним, не только посредством правовых мер и административных 
решений, включает в себя также усилия по расширению возможностей исполь-
зования нового знания в обществе»16.

Еще больше нареканий вызывает закрепление в названном законе понятий 
«научная (научно-исследовательская) деятельность», «научно-техническая де-
ятельность», «экспериментальные разработки». С точки зрения юридической 
техники никакой критики не выдерживают понятия «научный и (или) науч-
но-технический результат», «научная и (или) научно-техническая продукция». 
Сложно сказать, что дает такое конструирование для участников научной и на-
учно-технической деятельности. Закрепление определения на законодатель-
ном уровне — это способ ограничить возможные сферы деятельности, что само 
по себе для научной и научно-технической деятельности уже создает проблемы 
в правоприменительной практике. Например, научные организации неодно-
кратно столкнулись с проблемой в разграничении понятий «фундаментальные 
научные исследования» и «прикладные научные исследования». Кроме того, 
исключительно запретительными мерами не удалось обеспечить сохранение 
технологического единства научной, опытно-производственной и учебных баз.

Указанные недостатки повлекли сохранение в законе устаревшей экономи-
ческой модели единого, взаимообусловленного, поступательного взаимодей-
ствия науки и техники. В это время в подзаконных актах отчетливо прослежива-
ется формирование более совершенной стадии, основанной на взаимодействии 
науки и технологий — это оказывает ощутимое влияние на формирование но-
вых принципов в законодательстве. Так, в п. 68 разд. 5 «Наука, технологии и об-
разование» Указа Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537 «О Стратегии нацио-
нальной безопасности Российской Федерации до 2020 года» одним из главных 
направлений политики Российской Федерации на среднесрочную перспективу 
определена технологическая безопасность.

Оборот технологий — один из определяющих факторов для перехода эко-
номики страны к новому технологическому укладу. Борьба за право обладать 

16 Теория и практика экономики и социологии знания / Научный совет по Программе фунд. 
исслед. Президиума Российской академии наук «Экономика и социология знания». М., 
2007. С. 118.
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новыми технологиями и первыми вводить их в коммерческий оборот застав-
ляет государства развивать правовое регулирование отношений, возникающих 
в сфере интеллектуальной собственности. Так, в ходе разработки и принятия 
части четвертой Гражданского кодекса РФ, посвященной правам на результа-
ты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, в ее состав 
была включена специальная глава, направленная на урегулирование прав ис-
пользования результатов интеллектуальной деятельности в составе единой 
технологии (ст. 1542–1551).

Представляется, что для преемственности в понятийном аппарате необхо-
димо придерживаться устоявшихся в теории и практике правотворчества нор-
мативных терминов и определений, не исключая возможности конструирования 
новых. Во всяком случае, доктринальные положения права интеллектуальной 
собственности, получившие закрепление в части четвертой Гражданского ко-
декса РФ, о качестве новизны, изобретательского уровня и промышленной при-
менимости изобретения еще не утратили актуальности и вполне могут быть 
использованы как юридические признаки понятий, сконструированных в Феде-
ральном законе о науке и государственной научно-технической политике.

Положительной тенденцией в законодательстве можно считать стремление 
вывести задачу по реализации достижений науки и техники на государствен-
ный уровень. Это не новая проблема и не новаторский подход законодателя. 
Внедрение в производство научно-технических достижений является одним 
из важнейших элементов научно-технического прогресса. В советский период 
государственная организация внедрения результатов научных исследований 
в народное хозяйство и другие сферы общественной жизни возводилась на уро-
вень конституционного принципа17.

Следует помнить, что модернизация государства всегда сопровождалась раз-
витием науки, формированием спроса (государственного заказа) на результаты 
научной деятельности. Отсутствие спроса на результаты научной деятельности 
может свидетельствовать о том, что страна находится в экономическом застое.

В существующей системе нормативно-правовых актов остается открытым 
вопрос о месте документов стратегического планирования. Так, в настоящее 
время утверждены: Концепция долгосрочного социально-экономического 
развития на период до 2020 года18 (далее Концепция социально-экономиче-
ского развития 2020), Стратегия инновационного развития Российской Фе-
дерации на период до 2020 года (далее Стратегия инновационного развития 
2020)19. Иерархия названных документов, определяющих государственную 
политику в сфере науки, техники, технологий и инноваций, не установлена. 

17 См.: Дозорцев В.А. Законодательство и научно-технический прогресс. М., 1978. С. 96.
18 Утверждена распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р // СПС 

«КонсультантПлюс».
19 Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. 

№ 2227-р // СПС «КонсультантПлюс».
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 В юридическом  смысле они утверждены распоряжением Правительства Рос-
сийский Федерации и обладают равной юридической силой. Кроме того, доку-
менты стратегического планирования в области науки и техники принимаются 
на ведомственном уровне. Например, в формировании стратегических доку-
ментов Правительства Российской Федерации встречаем ссылку на Стратегию 
развития науки и инноваций в Российской Федерации на период до 2015 года, 
утвержденную Межведомственной комиссией по научно-инновационной по-
литике при Министерстве образования и науки Российской Федерации20.

Определив направления государственной научно-технической политики 
и форму ее правового закрепления, государство должно определить и орга-
ны государственной власти, должностных лиц, организации, которые будут 
участвовать в ее реализации, т. е. институциональную основу для реализации 
намеченной политики. Для стабильности и эффективности государственно-
го управления необходимо, с одной стороны, придерживаться преемственно-
сти в управлении, а с другой — создавать условия для внедрения новых форм 
и методов.

2.2. Институциональная основа управления наукой и технологиями сосредо-
точена в основном на федеральном уровне. В соответствии с п. «е» ст. 71 Кон-
ституции Российской Федерации установление основ федеральной политики 
находится в ведении Российской Федерации. В ст. 80 Конституции Российской 
Федерации, а также в федеральных законах закреплена обязанность Прези-
дента Российской Федерации определять основные направления внутренней 
и внешней политики государства, а значит, и в сфере науки и техники. Функ-
ция по обеспечению деятельности Президента Российской Федерации и кон-
тролю за исполнением решений Президента Российской Федерации возложе-
на на Администрацию Президента Российской Федерации. Несмотря на то что 
специальных задач по участию в управлении научно-технической сферой за Ад-
министрацией Президента Российской Федерации не закреплено, это следует 
из целей деятельности, направленных на содействие Президенту Российской 
Федерации в определении основных направлений внутренней и внешней поли-
тики государства и включают разработку совместно с соответствующими феде-
ральными органами исполнительной власти и организациями общенациональ-
ных проектов и контроль за их реализацией21. Например, в соответствии с п. 17 
Положения о Совете при Президенте Российской Федерации по модернизации 
экономики и инновационному развитию России, утвержденного Указом Пре-
зидента РФ от 18 июня 2012 г. № 878 «О Совете при Президенте Российской 
Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России» 
Администрация Президента Российской Федерации осуществляет организа-
ционно-техническое обеспечение деятельности названного совета.

20 См. раздел II Стратегии инновационного развития 2020.
21 См. п. 4 Указа Президента РФ от 6 апреля 2004 г. № 490 «Об утверждении Положения об 

Администрации Президента Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».
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Кроме того, в составе Администрации Президента Российской Федерации 
образовано Управление Президента Российской Федерации по научно-обра-
зовательной политике, основными задачами которого являются участие в обе-
спечении реализации Президентом Российской Федерации его конституци-
онных полномочий по определению основных направлений государственной 
политики в области науки и образования; обеспечение деятельности Совета 
при Президенте Российской Федерации по науке и образованию; подготовка 
и представление Президенту Российской Федерации и Руководителю Адми-
нистрации Президента Российской Федерации материалов по вопросам фор-
мирования и реализации государственной политики в области науки и об-
разования, в том числе по вопросам финансирования научных исследований 
и программ развития научно-образовательных центров22.

Советы при Президенте Российской Федерации (в том числе названные Со-
вет по модернизации экономики и инновационному развитию России и Совет 
по науке и образованию) являются совещательными органами, образованными 
в целях обеспечения взаимодействия федеральных органов государственной 
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, ор-
ганов местного самоуправления, общественных объединений, научных и дру-
гих организаций при рассмотрении вопросов в соответствующих сферах. Со-
веты при Президенте Российской Федерации не наделены правом принимать 
управленческие решения. Для реализации решений Совета Президент Россий-
ской Федерации может издавать указы, распоряжения и давать поручения.

В пункте «в» ч. 1 ст. 114 Конституции Российской Федерации определено, что 
Правительство Российской Федерации обеспечивает проведение в Российской 
Федерации единой государственной политики в области науки. Названные кон-
ституционные полномочия Правительства Российской Федерации нуждаются 
в правовой детализации на уровне федерального закона. До сих пор законодатель 
не сформулировал свою позицию по многим принципиальным вопросам: в чем 
заключается единство государственной политики; если Правительство Россий-
ской Федерации обеспечивает государственную политику, то кто отвечает за ее 
реализацию, в т.ч. за результативность, эффективность, инновационность и т. д.?

Согласно ст. 13 «Общие полномочия Правительства Российской Федерации» 
Федерального конституционного закона от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ «О Пра-
вительстве Российской Федерации» Правительство Российской Федерации 
в пределах своих полномочий организует реализацию внутренней и внешней 
политики Российской Федерации; осуществляет регулирование в социально-
экономической сфере; обеспечивает единство системы исполнительной власти 
в Российской Федерации, направляет и контролирует деятельность ее органов; 
формирует федеральные целевые программы и обеспечивает их реализацию; 

22 См. п. 5 Положения об Управлении Президента Российской Федерации по научно-обра-
зовательной политике, утв.  Указом Президента РФ от 25 июня 2012 г. № 882 «Об Управ-
лении Президента Российской Федерации по научно-образовательной политике» // 
СПС «КонсультантПлюс».
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реализует предоставленное ему право законодательной инициативы. В специ-
альной ст. 17 «Полномочия Правительства Российской Федерации в сфере на-
уки, культуры, образования» названного Федерального конституционного за-
кона предусмотрено, что Правительство Российской Федерации: разрабатывает 
и осуществляет меры государственной поддержки развития науки; обеспечивает 
государственную поддержку фундаментальной науки, имеющих общегосудар-
ственное значение приоритетных направлений прикладной науки; обеспечивает 
проведение единой государственной политики в области образования, определя-
ет основные направления развития и совершенствования общего и профессио-
нального образования, развивает систему бесплатного образования.

Правила организации деятельности Правительства Российской Федера-
ции по реализации его полномочий определены Регламентом Правительства 
Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства РФ 
от 1 июня 2004 г. № 260. Согласно ст. 16 названного Регламента Правительство 
принимает программы социально-экономического развития страны и планы 
действий по их реализации, а также планирует свою законопроектную деятель-
ность, проведение заседаний и других мероприятий. Кроме того, в ст. 17 Регла-
мента предусмотрено, что федеральные министерства, иные федеральные орга-
ны исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет 
Правительство, органы и организации при Правительстве организуют свою 
работу в соответствии с утверждаемыми им планами и показателями деятель-
ности указанных органов и организаций.

Для обеспечения деятельности Правительства РФ и его Председателя, 
а также организации контроля за выполнением органами исполнительной вла-
сти принятых ими решений образован Аппарат Правительства РФ, который 
является государственным органом и действует в соответствии с Положением 
об Аппарате Правительства Российской Федерации, утвержденным постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 1 июня 2004 г. № 260. Для 
осуществления деятельности Правительства Российской Федерации, его Пре-
зидиума, а также Аппарата Правительства по вопросам, входящим в сферу на-
учно-технической деятельности, в структуре Аппарата Правительства РФ об-
разован Департамент науки, высоких технологий и образования.

Как и в большинстве развитых стран, в Российской Федерации управление 
научно-технической сферой базируется на принципе разделения управления 
технологиями военного и гражданского назначения. Для организации и коор-
динации деятельности федеральных органов исполнительной власти по реали-
зации государственной политики по военно-промышленным вопросам, а также 
военно-технического обеспечения обороны страны, правоохранительной дея-
тельности и безопасности государства образована Военно-промышленная ко-
миссия при Правительстве Российской Федерации (ВПК). В отличие от дру-
гих совещательных и координирующих органов ВПК является постоянно 
действующим органом.
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Решения ВПК, принятые в пределах ее компетенции, обязательны для ис-
полнения федеральными органами исполнительной власти. Согласно п. 4 Указа 
Президента Российской Федерации от 20 марта 2006 г. № 231 «О Военно-про-
мышленной комиссии при Правительстве Российской Федерации» решения 
ВПК, принятые в пределах ее компетенции, обязательны для исполнения фе-
деральными органами исполнительной власти. Специальной формы акта для 
решений ВПК не предусмотрено, оформляться такие решения должны поста-
новлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации.

Правительство Российской Федерации в соответствии со своими полно-
мочиями определило Министерство образования и науки Российской Фе-
дерации (Минобрнауки России) федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной поли-
тики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, науч-
ной, научно-технической и инновационной деятельности, нанотехнологий, 
интеллектуальной собственности, а также в сфере воспитания, социальной 
поддержки и социальной защиты обучающихся и воспитанников образова-
тельных учреждений23.

В этом случае наблюдается пример двойного возложения решения одной 
и той же государственно значимой задачи на разных исполнителей — участ-
ников государственно-управленческой деятельности, обнаруживающий, кроме 
того, как отмечает Е. А. Юртаева, дефект функционирования всей системы ор-
ганов государственной власти. Функции «по выработке и реализации государ-
ственной политики… в сфере образования, научной, научно-технической дея-
тельности» одновременно возложены на Минобрнауки России и Управление 
при Президенте Российской Федерации по научно-образовательной полити-
ке в части «обеспечения реализации Президентом Российской Федерации его 
конституционных полномочий по определению основных направлений госу-
дарственной политики в области науки и образования»24.

В нормативных актах деятельность Минобрнауки России нацелена на соз-
дание условий для развития и эффективного использования научно-техниче-
ского потенциала. Правительство Российской Федерации наделило Минобр-
науки России правом устанавливать перечень измеримых количественных 
показателей оценки результативности деятельности научных организаций, 
а также утверждать типовое положение о комиссии по оценке результативности 
деятельности научных организаций и типовую методику по оценке их резуль-
тативности. Кроме того, органы исполнительной власти обязаны согласовы-
вать с Минобрнауки России методику оценки результативности  деятельности 

23 См. п. 1 Положения о Министерстве образования и науки Российской Федерации, утв. 
постановлением Правительства России от 3 июня 2013 г. № 466 «Об утверждении Поло-
жения о Министерстве образования и науки Российской Федерации» // СПС «Консуль-
тантПлюс».

24 См.: Юртаева Е.А. Нормативность законодательства: современные модуляции в Россий-
ском правотворчестве // Журнал российского права. 2012. № 11. С. 28–30.
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 подведомственных им научных организаций25, разработанную на основании 
типовой методики.

Основным финансовым инструментом реализации полномочий Минобрна-
уки России в направлении формирования перспективного научно-технологи-
ческого потенциала является федеральная целевая программа «Исследования 
и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологиче-
ского комплекса России на 2014–2020 годы»26.

В соответствии с Указом Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 «О си-
стеме и структуре федеральных органов исполнительной власти» образована 
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнад-
зор), которой переданы функции по контролю и надзору в сфере науки. Сле-
дует отметить, что предмет контрольных и надзорных функций в сфере науки 
окончательно еще не сформировался. На Рособрнадзор возложена функция 
по оказанию услуг по предоставлению сведений об итогах оценки результатив-
ности деятельности научных организаций, выполняющих научно-исследова-
тельские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского 
назначения27. С 2013 г. полномочия и влияние на научную сферу Рособрнад-
зора существенно расширились. Теперь он обязан проводить анализ и обоб-
щение сведений о результативности деятельности научных организаций, го-
товить предложения о распределении научных организаций по референтным 
группам и расчет минимальных значений показателей результативности для 
каждой из референтных групп28.

Следует отметить, что при формировании компетенций органов государ-
ственной власти в сфере науки и технологий в правовых актах продолжают 

25 См. постановление Правительства РФ от 08.04.2009 № 312 (ред. от 01.11.2013) «Об 
оценке и о мониторинге результативности деятельности научных организаций, выпол-
няющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы 
гражданского назначения» (вместе с «Правилами оценки и мониторинга результатив-
ности деятельности научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, 
опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения») // СПС 
«КонсультантПлюс».

26 Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 21 мая 2013 г. № 426.
27 Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2011 г. № 2853 «Об утверждении Админи-

стративного регламента предоставления Федеральной службой по надзору в сфере обра-
зования и науки государственной услуги по предоставлению сведений об итогах оценки 
результативности деятельности научных организаций, выполняющих научно-исследо-
вательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначе-
ния» // СПС «КонсультантПлюс».

28 См. постановление Правительства РФ от 08.04.2009 № 312 (ред. от 01.11.2013) «Об 
оценке и о мониторинге результативности деятельности научных организаций, выпол-
няющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы 
гражданского назначения» (вместе с «Правилами оценки и мониторинга результатив-
ности деятельности научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, 
опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения») // СПС 
«КонсультантПлюс».
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конструироваться декларации и нормы-лозунги о полномочиях по реализа-
ции инновационного развития29.

Федеральное агентство научных организаций (ФАНО) образовано в соот-
ветствии с Указoм Президента РФ от 27 сентября 2013 г. № 735, постановле-
нием Правительства РФ от 25 октября 2013 г. № 959 утверждено Положение 
о Федеральном агентстве научных организаций. Во исполнение ч. 9 ст. 18 Фе-
дерального закона Российской Федерации от 27 сентября 2013 г. № 253-ФЗ 
«О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук 
и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации» в подведомственность ФАНО переданы организации, находившиеся 
в ведении Российской академии наук (РАН), Российской академии медицин-
ских наук, Российской академии сельскохозяйственных наук. ФАНО осущест-
вляет в отношении названных организаций функции и полномочия учредителя 
организаций. В результате реформы РАН сформировалась дуалистическая си-
стема управления научными исследованиями. К исключительной компетенции 
ФАНО отнесены функции по нормативно-правовому регулированию и оказа-
нию государственных услуг в сфере организации деятельности, осуществляе-
мой подведомственными организациями, в том числе в области науки, образова-
ния, здравоохранения и агропромышленного комплекса, а также по управлению 
федеральным имуществом организаций, подведомственных агентству; функции 
и полномочия учредителя этих организаций, собственника федерального иму-
щества, закрепленного за подведомственными ФАНО организациями.

ФАНО наделено важными финансовыми функциями участника и испол-
нителя государственных программ Российской Федерации, государственного 
заказчика федеральной адресной инвестиционной программы в сфере его дея-
тельности.

Одновременно возникла проблема с правовой конкретизацией порядка взаи-
моотношений ФАНО с РАН в части утверждения программы развития научных 
организаций и разработки плана проведения фундаментальных и поисковых 
научных исследований научными организациями, подведомственными ФАНО, 
в рамках выполнения названной программы фундаментальных научных иссле-
дований в Российской Федерации на долгосрочный период, а также порядка 
учета оценки научной деятельности указанных организаций со стороны РАН. 
Мнения о том, что эти проблемы могут быть решены путем заключения соответ-
ствующего соглашения между ФАНО и РАН, представляются весьма спорными.

C 2014 г. в системе федеральных органов исполнительной власти намечено 
создание еще одной новой службы в области управления интеллектуальными 
правами в государственном секторе — Федеральной службы по интеллектуаль-
ным правам. Это ведомство предполагается создать на базе Роспатента.  Новый 

29 Например, согласно Стратегии инновационного развития 2020 Минэкономразвития 
России должно обеспечить со стороны государства координацию деятельности в сфере 
коммерциализации результатов научной деятельности.
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институт управления интеллектуальными правами кроме закрепленных за ним 
государственных функций предполагается наделить раздробленными по феде-
ральным министерствам полномочиями в сфере выполнения НИОКР в рамках 
госзаказа (Минобрнауки России, Минэкономразвития России, Минкомсвя-
зи России, Минкультуры России, Федеральной таможенной службы России, 
МВД России и Минздрава России), а также предполагается, что она должна 
решить задачу по созданию единого реестра НИОКР и достигнутых резуль-
татов. Такое решение нацелено на создание нового экономического института 
в области интеллектуальных прав.

Попытки создать такой мегарегулятор в сфере интеллектуальных прав пред-
принимались и раньше. Как известно, вопросы защиты и охраны авторских 
и смежных прав, повышения их роли в экономическом, социальном и культур-
ном развитии страны всегда были предметом заботы государства. В то же время 
всякий раз идея о создании единой службы в сфере интеллектуальных прав ока-
зывалась неэффективной. Причина тому — особая специфика объектов интел-
лектуальных прав, что требует от специалистов федеральных органов государ-
ственной власти особых знаний и квалификации. В связи с этим большинство 
специалистов склоняются к тому, что возложение государственных функций 
в области управления интеллектуальными правами на один орган государ-
ственной власти является нецелесообразным. По мнению специалистов Ин-
ститута законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 
РФ, существующая на сегодняшний день система распределения полномочий 
в сфере управления интеллектуальной собственностью между Минэконом-
развития России, Минкультуры России, Минобороны России, Минпромтор-
гом России, МВД России, Минсельхозом России, Роспатентом, ГК «Росатом» 
является сбалансированной и позволяет в полной мере учитывать отраслевые 
особенности результатов интеллектуальной деятельности и приравненных 
к ним средств индивидуализации.

В рамках реализации конституционных предписаний Президент Россий-
ской Федерации в Указе от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации го-
сударственной политики в области образования и науки» поручил органам 
исполнительной власти решить целый ряд конкретных задач в сфере науки 
и образования и добиться достижения определенных указом показателей в на-
учно-технической сфере. В основном поручения адресованы Правительству 
Российской Федерации. В названном Указе органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации упоминаются только в контексте задач в об-
ласти образования. Вместе с тем в п. «е» ч. 1 ст. 72 Конституции РФ предусмо-
трено, что общие вопросы науки находятся в совместном ведении Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации. Представляется, что Консти-
туция РФ предоставляет необходимые полномочия органам исполнительной 
власти субъектов федерации для участия в формировании государственной на-
учно-технической политики.
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Этот пример лишний раз свидетельствует о том, что в отраслевом законо-
дательстве о науке отсутствует системный подход к разграничению полномо-
чий федеральных органов государственной власти и органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации в области формирования и реали-
зации государственной научно-технической политики; сохраняется абстракт-
ная норма о полномочиях высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации на участие в проведении единой госу-
дарственной политики в области науки30. В результате полномочия по органи-
зации и осуществлению региональных научно-технических и инновационных 
программ и проектов, в том числе научными организациями субъекта Россий-
ской Федерации, финансируются по остаточному принципу.

В последние годы среди ученых развивается дискуссия о необходимости де-
тального разграничения полномочий органов государственной власти и мест-
ного самоуправления, в том числе в сфере научно-технической деятельности. 
Как представляется, для достижения максимального эффекта следует не раз-
граничивать полномочия, а объединять усилия и выявлять факторы, которые 
препятствуют достижению намеченных целей. Возможно, что на определен-
ном этапе потребуется более детально прописывать обязанности органов го-
сударственной власти и местного самоуправления. Представляется, что у всех 
уровней власти достаточно полномочий для развития научно-технического 
комплекса. Все уровни власти обладают как нормотворческими полномочия-
ми, т. е. возможностью определять регулятивные правила, так и полномочия-
ми по формированию заказа на результаты научно-технической деятельности. 
Проблема недостатка внимания со стороны органов государственной власти 
к формированию научно-технической политики обусловлена не только финан-
сово-экономическими проблемами. Конструирование полномочий по принци-
пу «вправе» еще не налагает на уполномоченных лиц обязанность, а оставляет 
принятие решения на их усмотрение.

Несовершенства такой модели подготовки и принятия управленческих ре-
шений тоже очевидны: отсутствует нормативный порядок определения важ-
ности (приоритетов) для государства конечных индикаторов и их относи-
тельности по отношению друг к другу; использование индикативных методов 
планирования, основанных на государственных программах, сохраняет ориен-
тир на федеральный бюджет как основной источник финансирования без кор-
реляции с другими финансово-экономическими инструментами.

Однако ответ на вопрос, кто будет в недалеком будущем реализовывать на-
учные планы Правительства Российской Федерации, пока не так уж очевиден. 
Если, как показали результаты обзорного анализа, институциональная осно-
ва управления наукой и технологиями представлена широкой сетью органов 

30 См.: Андриченко Л.В. Формы государственной и муниципальной поддержки развития 
инновационной деятельности в Российской Федерации // Право и инновационная дея-
тельность / Научный совет по Программе фунд. исслед. Президиума Российской акаде-
мии наук «Экономика и социология знания». М.; СПб.: Нестор-История, 2011. С. 94–95.
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 государственной власти, то управление на микроуровне находится в состоянии 
дезориентации: под эгидой мобильности научных кадров разрушается мотива-
ция к сохранению квалифицированных специалистов; труд ученых рассматрива-
ется не более чем товар, что в результате ведет к утрате преемственности и потере 
научных школ. Вместе с тем государство связано социальными обязательствами 
как с населением страны в целом, так и с научным сообществом в частности. Об-
ратим еще раз внимание на ст. 7 Конституции РФ, в которой определено, что 
Российская Федерация — социальное государство, политика которого направ-
лена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное раз-
витие человека. Считаем, что такой вектор нельзя исключать при формировании 
ориентиров государственной научно-технической политики.

Государственный сектор науки продолжает оставаться ключевым в реализа-
ции планов научно-технической сферы31. Развитие государственных научных, на-
учно-технических и научно-технологических организаций, способных обеспечить 
конкурентные преимущества национальной экономики и обороны страны за счет 
эффективной координации научных исследований и развития национальной 
инновационной системы, в соответствии с п. 66 Указа Президента РФ от 12 мая 
2009 г. № 537 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации 
до 2020 года» продолжает рассматриваться в качестве стратегической цели обе-
спечения национальной безопасности в сфере науки, технологий и образования.

В связи с низким спросом на результаты научной деятельности развитие 
научных организаций не демонстрирует ярких результатов. Правительство 
Российской Федерации, безусловно, принимает меры в этом направлении: ут-
верждены Программа фундаментальных научных исследований в Российской 
Федерации на долгосрочный период (2013–2020 гг.)32 и Программа фунда-
ментальных научных исследований государственных академий наук на 2013–
2020 гг.33; планируется ежегодное увеличение расходов на науку. Однако доста-
точного социально одобряемого уровня результативности в государственном 
секторе науки еще не достигнуто: эффективность и качество научных иссле-
дований не устраивает их потенциальных заказчиков. Как результат — спрос 

31 В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 января 
1999 г. № 1 «О прогнозе развития государственного сектора экономики Российской Фе-
дерации» к научным организациям такого сектора могут быть отнесены: государствен-
ные унитарные предприятия, в том числе казенные; государственные учреждения; хозяй-
ственные общества, в уставном капитале которых более 50 % акций (долей) находятся в 
государственной собственности; хозяйственные общества, в уставном капитале которых 
более 50 % акций (долей) находятся в собственности хозяйственных обществ, относя-
щихся к государственному сектору экономики.

32 Распоряжение Правительства РФ от 27 декабря 2012 г. № 2538-р (ред. от 27 марта 2013 г.) 
«Об утверждении Программы фундаментальных научных исследований в Российской 
Федерации на долгосрочный период (2013–2020 годы)».

33 Распоряжение Правительства РФ от 3 декабря 2012 г. № 2237-р «Об утверждении Про-
граммы фундаментальных научных исследований государственных академий наук 
на 2013–2020 годы».
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на результаты исследований научных организаций не демонстрирует заметных 
темпов роста. В свою очередь, без эффективной кадровой политики повысить 
результативность научной сферы оказалось невозможным. Сложившая ситуа-
ция предопределила масштабную реформу государственного сектора не только 
науки, но и образования.

Государственные академии наук и подведомственные им научные организа-
ции долгое время занимали особое место среди научных организаций и обеспе-
чивали прирост научного знания. В связи с реформой академий наук «научная 
судьба» подведомственных им научных организаций еще неизвестна. В настоя-
щее время проблемы, накопившиеся в отечественной научной сфере, решаются 
утилитарным путем: от модели самоуправления в научной сфере государство 
перешло к модели централизации управления, основанной на вертикали власти. 
Такой подход позволит несколько улучшить систему управления, в частности ре-
шить массу проблем с неэффективным управлением имуществом, закрепленным 
за научными организациями, повысить эффективность бюджетных расходов.

В государственном секторе науки особое положение удалось сохранить го-
сударственным научным центрам Российской Федерации (далее — ГНЦ). Ста-
тус ГНЦ присваивается в соответствии с Порядком присвоения статуса госу-
дарственного научного центра Российской Федерации, утвержденным Указом 
Президента РФ от 22 июня 1993 г. № 939 «О государственных научных цен-
трах Российской Федерации» и постановлением Правительства РФ от 9 октя-
бря 1995 г. № 983 «О федеральных научно-производственных центрах».

В качестве пилотного проекта, направленного на сосредоточение ядерно-
физических центров, имеющих крупные, уникальные исследовательско-техно-
логические установки и комплексы, была сформирована новая система управ-
ления сетью крупнейших ядерно-физических установок на базе федерального 
государственного учреждения Российский научный центр «Курчатовский ин-
ститут». Особенности новой формы управления отдельными научными ор-
ганизациями бюджетной сферы нашло закрепление в Федеральном законе 
от 27 июля 2010 г. № 220-ФЗ «О национальном исследовательском центре 
“Курчатовский институт”».

В начале 1990-х гг. для поддержки инициативных научных проектов были 
специально созданы государственные фонды поддержки научных исследова-
ний: Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ)34, Россий-
ский гуманитарный научный фонд (РГНФ)35, Фонд содействия развитию 

34 РФФИ создан в 1992 г. в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
27 апреля 1992 г. № 426 «О неотложных мерах по сохранению научно-технического по-
тенциала Российской Федерации» и действует на основании устава, утвержденного по-
становлением Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2012 г. № 133.

35 РГНФ создан в 1994 г. на основании постановления Правительства Российской Федера-
ции от 8 сентября 1994 г. № 1023 «О Российском гуманитарном научном фонде» и дей-
ствует на основании устава, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 февраля 2012 г. № 132.
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малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд содействия 
инновациям)36.

Уставы названных фондов закрепляют схожие цель и предмет, а именно ока-
зание финансовой (в том числе в форме грантов юридическим и физическим 
лицам) и организационной поддержки научных исследований, способствую-
щей реализации государственной научно-технической политики, основанной 
на принципах предоставления ученым права свободы творчества, выбора на-
правлений и методов исследований. В отличие от РФФИ целевая дееспособ-
ность РГНФ ограничена областью гуманитарных наук. В свою очередь РФФИ 
обязан оказывать поддержку развитию фундаментальных исследований по сле-
дующим основным областям знаний: математике, механике и информатике, 
физике и астрономии, химии, биологии и медицинской науке, наукам о земле, 
наукам о человеке и обществе. Фонд содействия инновациям был создан в це-
лях государственной поддержки развития инновационной деятельности в на-
учно-технической сфере.

РФФИ, РГНФ, Фонд содействия инновациям являются некоммерчески-
ми организациями, созданными в форме федерального государственного бюд-
жетного учреждения. В уставах названных фондов указано, что они относятся 
к наиболее значимым учреждениям науки. Вместе с тем собственно научной 
деятельностью государственные фонды не занимаются. Они выполняют функ-
цию оператора государства по отбору научных проектов и их финансированию 
за счет средств федерального бюджета. В этом аспекте государственные науч-
ные фонды смогли только отчасти решить проблемы, возникающие при выборе 
приоритетов в финансировании научной деятельности в рамках переходного 
этапа к рыночной экономике. Отсутствие нормативно закрепленных показа-
телей результативности деятельности государственных фондов и незавершен-
ность в процессе внедрения полученных результатов — основные критические 
замечания в их адрес.

Кроме названных государственных фондов для поддержки инновационных 
процессов и стимулирования спроса на высокотехнологическую продукцию 
в Российской Федерации созданы следующие институты развития: Государствен-
ная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внеш-
экономбанк)», ОАО «Российская венчурная компания», ОАО «Российский ин-
вестиционный фонд информационно-коммуникационных технологий», Фонд 
содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 
(ФСРМНФП НТС), Российский фонд технологического развития, ОАО «Рос-
сийская корпорация нанотехнологий», венчурные фонды, фонды прямых инве-
стиций, гарантийно-залоговые фонды субъектов Российской Федерации.

В 2013 г. Российской Федерацией создан Российский научный фонд (да-
лее — РНФ). Правовое положение РНФ определено Федеральным законом 

36 Фонд содействия инновациям был создан в 1994 г. на основании постановления Прави-
тельства РФ от 3 февраля 1994 г. № 65.
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от 2 ноября 2013 г. № 291-ФЗ «О Российском научном фонде и внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Наличие 
специального закона о статусе РНФ существенно расширяет его право- и дее-
способность. Кроме того, РНФ в отличие от РГНФ, РФФИ, Фонда содействия 
инновациям является собственником принадлежащего ему имущества.

Возможно, в результате деятельности именно РНФ удастся преодолеть «ми-
ровой» недостаток распределения грантов, когда они предоставляются не по ре-
зультатам объективной оценки научных проектов, а на основании субъектив-
ной оценки экспертов. Кроме того, важно обеспечить спрос-ориентированный 
подход, при котором перспективы разработки новых технологий будут оцени-
ваться в зависимости от наличия спроса на конкретные результаты.

Как новый источник развития государственного сектора научных исследова-
ний рассматриваются ведущие российские вузы, в первую очередь националь-
ные исследовательские университеты. В течение последних лет государство 
реализует амбициозный проект, направленный на развитие вузовской науки. 
Так сложилось, что вузовская наука в нашей стране не занимала лидирующих 
позиций. Преодолеть эту проблему предполагалось посредством интеграции 
образования и науки (академической и ведомственной). К сожалению, это 
не принесло ощутимых результатов. В нормативном правовом аспекте науч-
ная деятельность длительное время не рассматривалась как один из основных 
видов деятельности вузов. Для преподавателей не повышался приоритет на-
учной нагрузки по отношению к учебной. Кроме того, не нашли нормативного 
закрепления подходы к соотношению проектного и базового финансирования, 
к финансированию фундаментальных и прикладных исследований. Скромный 
эффект получился и от реализации проектов по созданию научно-образова-
тельных центров в рамках Федеральной целевой программы «Научные и на-
учно-педагогические кадры инновационной России на 2009–2013 годы»37.

Новый приоритет в поддержке вузовской науки развивается в рамках наде-
ления университетов особым статусом. В соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2008 г. № 716 «О федеральных университетах» 
Правительство Российской Федерации создало 9 федеральных университетов, 
а также 29 национальных исследовательских университетов. Концепция разви-
тия таких университетов потребовала изменить их правовой статус, в частности 
расширить их правоспособность посредством перевода в автономное учреждение.

До недавнего времени приоритетным направлением в планировании соци-
ально-экономического развития продолжал оставаться кластерный подход, ори-
ентированный на создание крупных технополисов. Вместе с тем государствен-
ная политика, направленная на создание новых наукоградов, отличается своей 
непоследовательностью по отношению к существующим. В условиях перехода 
страны к модели инновационного развития города с естественнонаучной или 

37 См.: Дежина И.Г. Развитие науки в российских вузах // Социология науки и технологий. 
2011. № 2.



44

 В. П. Емельянцев  § 1. Государственная политика в сфере науки и высоких технологий

технической направленностью будут иметь приоритетное значение: городские 
поселения представляют собой уникальную возможность для кооперации инно-
вационно активных предприятий с потребителями инновационной продукции, 
а также для развития различных форм интеграции науки и образования. Воз-
можно, потребуется переоценка степени централизации полномочий в сфере 
управления развитием инновационных кластеров. Несмотря на поступающие 
критические высказывания, необходимо отметить интересный опыт в ходе ре-
ализации проекта функционирования территориально обособленного ком-
плекса — инновационного центра «Сколково». Особый научный интерес в этом 
случае представляет собой практика делегирования управляющей компании 
типичных государственных функций, в том числе в сфере правотворчества.

Экспертно-аналитические центры, получившие масштабное распростра-
нение в развитых странах мира (в первую очередь в США) за счет растущего 
спроса на результаты их исследований, в нашей стране еще не сформировали 
отдельную индустрию. Создаваемые, как правило, для оказания экспертно-
консультационных услуг для поддержки управленческой деятельности орга-
нами государственной власти, такие центры основывают свои аналитические 
выводы на результатах исследовательской деятельности, которая может прово-
диться по заказам частных и общественных организаций.

Оценивая зарубежный опыт развития таких центров, следует отметить, что 
они становятся важным инструментом влияния на принятие внутри- и внеш-
неполитических решений. Так, в Германии в последние годы было создано око-
ло ста так называемых «мозговых трестов» (или, как их еще называют, «think 
tanks», «мозговые центры», «фабрики мысли» и т. д.) — научно-исследователь-
ских институтов, которые оказывают консультативные услуги государствен-
ным служащим, принимающим решения в областях научно-технологического 
развития. Цель таких центров — обоснованная экспертиза принимаемых реше-
ний и прогноз последствий. Исследования деятельности экспертно-аналити-
ческих центров, выполняемые в Университете штата Пенсильвания в рамках 
программы «Мозговые центры и гражданские общества», свидетельствуют, что 
с каждым годом количество и влияние таких центров растет38.

Состояние аналитических центров в наше стране отражает состояние государ-
ственной системы управления научной сферой. Система академических институ-
тов государственных академий наук, длительное время выполнявших функции та-
ких центров, после 90-х гг. ХХ в. не смогла выдержать конкуренции. Сокращение 
бюджетного финансирования, ориентирование государственных органов на зару-
бежные экспертные центры, непрекращающаяся на протяжении двух десятилетий 
реформа государственных академий — вот лишь несколько причин, в результате 
которых была утрачена государственная функция по подготовке научных обосно-
ваний для принятия государственных решений. Вместе с тем, по различным авто-
ритетным оценкам, в нашей стране все же продолжают успешно функционировать 

38 См.: The Think Tanks and civil Societies Program // http://gtmarket.ru
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несколько крупных аналитических центров. Их уникальность заключается в том, 
что удается успешно балансировать в условиях аффилированности с органами го-
сударственной власти и потребностью выступать независимыми участниками по-
литического процесса. Сформировавшись в специфике государственного устрой-
ства страны и функционируя в жестких рамках бюджетного (реже — автономного) 
учреждения, аналитические центры сочетают и открытые формы работы (проведе-
ние исследований в рамках конференций, симпозиумов, семинаров, круглых сто-
лов), и закрытые (в целях сохранения конфиденциальности заказываемых органа-
ми государственной власти тем исследований).

Прогнозируется, что в дальнейшем спрос на услуги аналитических центров 
будет расти по широкому кругу проблем внутренней и внешней политики, 
права, экономики, безопасности, социальной сферы, экологии, медицины, что 
в свою очередь будет способствовать и росту влияния аналитических центров 
на принятие решений органами государственной власти, местного самоуправ-
ления, крупнейшими корпорациями. В числе факторов, которые будут способ-
ствовать росту спроса на услуги аналитических центров в нашей стране, можно 
выделить следующие: интеграционные процессы, в которых активно участву-
ет Россия (формирование Единого экономического пространства, вступление 
в ВТО и др.); внедрение информационных технологий в управленческую де-
ятельность органов государственной власти и местного самоуправления; ори-
ентирование государства на раскрытие правовой информации; переоценка 
принципов управления, основанных на вертикальной централизации власти; 
отказ от прямого принуждения и тем более идеологических подходов при вы-
боре стимулирующих поводов; усиление новых форматов культурной полити-
ки (образа жизни, стилей поведения, культурно-символического потребления, 
что предопределяет задачи по конвертируемости роста экономики в качество 
жизни и среды); потребность в развитии институтов гражданского общества.

Ожидается, что поддержка национальных исследовательских университетов, 
стимулирование научных проектов, реализуемых совместно ведущими вузами 
и ведущими научными организациями, развитие кооперации между образова-
тельными, научными и производственными организациями, сопровождаемое при-
влечением ведущих зарубежных ученых в российские вузы, послужат импульсом 
к созданию в нашей стране новой отрасли экономики — экономики знаний.

3. Государственное управление экономикой знаний 
как самостоятельной и перспективной отраслью 
национальной экономики

Развитие современного общества уже немыслимо без формирования на го-
сударственном и наднациональном уровне экономик, ориентированных на по-
лучение и внедрение новых знаний. Государства и крупные транснациональные 
компании вступили в очередную фазу глобальной конкуренции за контроль 
над получением и внедрением новых знаний.
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Повсеместные глобализация и информатизация привели к тому, что на со-
временном этапе развития общества большинство государств стремится к по-
строению так называемой «экономики знаний». Ряд экспертов считают, что 
экономика знаний является новой эрой общественного развития, пришедшей 
на смену аграрной и индустриальной эпохам; отмечается, что экономика зна-
ний — высший этап развития инновационной экономики, следующий этап раз-
вития экономики и общества передовых стран мира и это требует формирова-
ния эффективной модели управления данной сферой социальной деятельности.

В системе государственного регулирования развитых стран, как отмечает 
И. Г. Дежина, приоритетное значение приобретают инструменты, которые спо-
собствуют формированию стабильных отношений между участниками науч-
ной деятельности, повышению эффективности поддержки малого инноваци-
онного предпринимательства, стимулированию мобильности научных кадров 
внутри и между научными организациями и частными компаниями, поиску 
оценки эффективности экономической отдачи от науки39.

В отличие от советского периода, характеризовавшегося централизованным 
управлением наукой в нашей стране, на современном этапе постоянно озвучи-
вается направление на децентрализацию, в том числе и за счет увеличения сво-
боды у научных организаций.

Для создания качественно новой модели управления наукой представляет-
ся необходимым разрешить следующие проблемы:

• расширить правоспособность организаций научной сферы, в первую 
очередь бюджетных и автономных учреждений, предоставив им возмож-
ность создавать собственные модели мотивации научных работников;

• обеспечить связь российской науки с производством40.
Предполагалось, что с принятием Федерального закона от 8 мая 2010 г. № 83-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений» будет заложена новая система планирования 
деятельности и финансирования бюджетных учреждений. Если до принятия на-
званного закона государственная политика была ориентирована в большей сте-
пени на поддержку бюджетных учреждений в переходный период, то новые пра-
вила заставляют задуматься о повышении эффективности и результативности. 
К сожалению, изменения обошли стороной вопросы экономического стимули-
рования научной деятельности учреждений. Существующие источники заказов 
на выполнение научно-исследовательских работ нестабильны, спрос на выпол-
нение научно-исследовательских работ продолжает оставаться низким и форми-
руется в основном за счет госзаказов и в небольшой степени от частного бизнеса.

39 См.: Дежина И.Г. Государственное регулирование науки в России: автореф. дис. … д-ра 
экон. наук. М., 2007. С. 10.

40 Эта проблема многим исследователям истории науки видится уже как «хроническое за-
болевание»: известная еще в начале ХХ в. и с определенной периодичностью озвучивав-
шаяся советским руководством, она продолжает оставаться актуальной и сегодня.



47

 Глава 1. Современное состояние и перспективы развития законодательства...

Какие же изменения в государственной научно-технологической политике 
должны произойти, чтобы на первом этапе национальная экономика начала 
ориентироваться на генерирование новых знаний и они вовлекались в граж-
данский оборот, а на втором производство знаний стало бы источником эконо-
мического роста?

К числу основных инструментов государственной научно-технологической 
политики как правило относят:

• определение макроэкономической модели национального рынка науч-
но-технической продукции, в том числе формирование государственно-
го заказа;

• определение целей и приоритетов научно-технологического развития 
Российской Федерации;

• формирование концепций и стратегий макроэкономического развития 
науки;

• закрепление приоритетных направлений развития науки, техники и тех-
нологий;

• определение доли расходов федерального бюджета на науку (граждан-
ского и военного назначения);

• использование механизмов государственного стимулирования научно-
исследовательской деятельности;

• распределение полномочий по управлению научной сферой и обязанно-
стей по выполнению мероприятий, направленных на достижение клю-
чевых показателей эффективности (при этом предполагается установле-
ние ответственности за недостижение указанных показателей);

• создание инфраструктуры научной сферы и драйверов научных знаний 
различных форм собственности;

• обеспечение и защиту интересов потребителей научных знаний;
• оценку эффективности бюджетных расходов на развитие науки, техно-

логий и техники.
Нормативно эта модель реализуется следующим образом: Указом Пре-

зидента РФ от 7 июля 2011 г. № 899 «Об утверждении приоритетных на-
правлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации 
и перечня критических технологий Российской Федерации» обозначены 
приоритетные направления развития науки, технологий и техники в нашей 
стране: безопасность и противодействие терроризму; индустрия наносистем; 
информационно-телекоммуникационные системы; науки о жизни; перспек-
тивные виды вооружения, военной и специальной техники; рациональное 
природопользование; транспортные и космические системы; энергоэффек-
тивность; энергосбережение; ядерная энергетика. Этим же указом установ-
лен перечень критических технологий Российской Федерации. Нормативная 
модель не раскрывает иерархии приоритетных направлений и критических 
технологий. «Задача стратегии государства, — пишет Т. Я. Хабриева, —
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обеспечить этим отраслям поддержку и такое развитие, чтобы они, коопери-
руясь с другими, повышали уровень последних»41.

Государству предстоит концептуально определить место научно-техниче-
ской политики в государственной политике, формирование которой в перспек-
тиве предполагает выбор одного из направлений: или Россия развивается как 
донор по поставке научных кадров, или государство всячески стимулирует соз-
дание и развитие отечественных научных направлений, способных составить 
конкуренцию зарубежным разработкам. Оптимальный вариант — выбрать «зо-
лотую середину»: не утратив позиций, развивать направления, которые всегда 
будут востребованы на внутреннем и мировом рынках.

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года предусматривает создание конкурентоспо-
собной экономики знаний и высоких технологий. Предполагается, что к 2020 г. 
Россия может занять значимое место на рынках высокотехнологичных товаров 
и интеллектуальных услуг, будут сформированы условия для массового появ-
ления новых инновационных компаний во всех секторах экономики, и в пер-
вую очередь в сфере экономики знаний.

Вместе с тем отечественная статистика свидетельствует об уменьшении 
числа инновационно активных предприятий, об отставании России от разви-
тых стран в сфере наукоемких технологий, о падении конкурентоспособности 
отечественной продукции. Устранить возникшее противоречие между желае-
мым и действительным исключительно на базе рыночных механизмов не пред-
ставляется возможным. Без помощи государства, без соответствующих финан-
совых стимуляторов инновационная деятельность в нашей стране не получит 
должного развития. Нужна государственная поддержка строительства новых 
и модернизации выстоявших после 1990-х гг. предприятий. Одновременно сле-
дует создавать условия для продвижения отечественных научных разработок 
на российском и зарубежных рынках. Задача по внедрению инновационных 
разработок в экономический оборот, как отмечалось, традиционно является од-
ной из важнейших.

На пути развития инновационной экономики возникает множество препят-
ствий: административные барьеры, коррупция, недобросовестная конкурен-
ция, отсутствие квалифицированных кадров. К этим традиционным для всех 
экономик проблемам добавляется и сугубо российская — не завершен переход 
от советской правовой системы, которая была основана на административном 
методе управления, ограничивавшем свободу предпринимательской деятель-
ности и бизнес-риски, к рыночной. В идеологии нашего общества еще довлеет 
стереотип, который отождествляет частный бизнес с чем-то противозаконным, 
создающим угрозу государству и его аппарату. Частный бизнес так и не стал 

41 См.: Хабриева Т.Я. Инновации и инновационная деятельность: понятие и правовые ос-
новы // Право и инновационная деятельность / Научный совет по Программе фунд. 
исслед. Президиума Российской академии наук «Экономика и социология знания». 
М.; СПб.: Нестор-История, 2011. С. 80.
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равным партнером государства и, как следствие, не получил необходимого ли-
мита доверия. Особенно остро эта проблема проявляется в вопросах поиска ба-
ланса между свободой предпринимательской деятельности и необходимостью 
обеспечить должный уровень безопасности работ, товаров и услуг. Возникает 
целый ряд вопросов, связанных с продвижением новых технологий и обеспе-
чением промышленной безопасности. Созданная в советский период система 
оценки рисков нуждается в новом правовом оформлении.

Развитие транснациональных корпораций, влекущее за собой свободное 
перемещение капиталов, рынков квалифицированной рабочей силы и техно-
логий, заставляет государства вступать в ожесточенную конкурентную борьбу 
за привлечение инвесторов.

Представляется, что государственная политика в инновационной сфере 
должна быть направлена с одной стороны на заимствование передовых зару-
бежных технологий и практическое их внедрение на территории нашей страны, 
а с другой — на расширение экономического пространства, ориентированного 
на потребление отечественной продукции.

В первом случае практическое внедрение новых идей в современные виды 
отечественных товаров и услуг позволит улучшить условия быта и труда более 
широкого круга граждан нашей страны, что в свою очередь будет способство-
вать решению накопившихся социальных проблем и снижению социальной на-
пряженности в обществе. А расширение экономического пространства может 
создать дополнительный спрос на отечественную инновационную продукцию.

Успешная реализация государственной политики в обозначенных направ-
лениях во многом зависит от правильных ориентиров для правовой сферы. Го-
сударственная политика, нацеленная на создание условий для реализации воз-
можностей духовного производства в научной сфере в сочетании с поддержкой 
внедрения таких результатов в экономический оборот, является одной из форм 
воплощения конституционных принципов нашей страны.

Какова же роль российского государства в модернизации и создании инно-
вационной продукции? Большинство исследователей склоняются к тому, что 
государство должно определять правовую базу, в частности для формирования 
технологической политики и финансово-экономической стратегии развития. 
Следует добавить, что в современных условиях государство должно опреде-
лять политику заимствования новейших зарубежных технологий, а также обе-
спечивать защиту отечественных разработок от промышленного шпионажа.

Кроме того, саморегуляция рынка должна органично дополняться админи-
стративно-правовой организацией механизма управления в этой сфере. Ад-
министративное вмешательство государства в инновационную деятельность 
уже происходит посредством законодательного регулирования отношений 
участников предпринимательской деятельности. Установление основ патент-
ной политики государства, а также регламентация требований к продукции 
посредством принятия технических регламентов и разработки национальных 
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стандартов позволяют хозяйствующим субъектам с одной стороны сохранять 
монополию на новизну и уникальность своей продукции, а с другой — дости-
гать унификации продукции товаропроизводителей42.

В работах ученых-юристов практически не уделяется внимания негатив-
ным последствиям инноваций. Вместе с тем для прогнозирования развития 
нормо творчества необходимо учитывать, что модернизация и стимулирование 
исключительно инновационной деятельности усиливают социальное напряже-
ние: сокращается промышленное производство в связи с доминантным поло-
жением информационных и хай-тек-отраслей и, как следствие, возникает дис-
баланс в экономике, что обусловливает неравные возможности для различных 
профессиональных групп с разными социально-квалификационными возмож-
ностями, а значит, и возникновение диспропорции в заработной плате43. Это 
вызывает необходимость проведения постоянного мониторинга соблюдения 
норм конституционного, трудового, гражданского права, а также их своевре-
менной адаптации к новым вызовам.

Усиление регулирующей роли государства в сфере экономики, пусть даже 
нацеленной на инновационное развитие, и его участие в коммерческих отноше-
ниях неизбежно влечет распространение коррупции. Контроль за уровнем кор-
рупции в стране будет способствовать снижению издержек бизнеса и увеличит 
его активность.

Стимулирование повышения инновационной активности и нацеленности 
отечественной промышленности на создание инновационной продукции мо-
жет осуществляться c помощью различных форм мотивации. Важное место 
среди них занимает формирование ясной и детальной нормативно-правовой 
базы, стабильного гражданского оборота, предсказуемости правоприменитель-
ной практики.

Такой подход способствует формированию добросовестной конкуренции 
между инновационными секторами экономики не только в Российской Феде-
рации, но и в государствах — членах ЕврАзЭС и Таможенного союза, а также 
исполнению обязательств Российской Федерации в связи с ее вступлением 
в ВТО. Вместе с тем приходится констатировать, что в области инновационной 
деятельности в рамках ЕврАзЭС заложены только основы правового регулиро-
вания (терминология, цели, задачи, органы для взаимодействия и т. п.) созда-
ния инновационной продукции. Многие же вопросы остаются нерешенными: 
отсутствует единообразие в управлении инновационной деятельностью, нор-
мативное описание результатов такой деятельности (инноваций, инновацион-
ной продукции) избыточно вариативно.

42 См.: Полтерович В.М. Стратегия модернизации российской экономики: система интер-
активного управления ростом; Глазьев С.Ю. Состояние экономической науки и иннова-
ционные процессы в России и в мире // Динамика инноваций / под ред. В.И. Супруна. 
Новосибирск, 2011. С. 38–102.

43 См.: Дискин И.Е. Альтернативы российской модернизации // Динамика инноваций / 
под ред. В.И. Супруна. Новосибирск, 2011.
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Развитие интеграционных процессов, связанных в первую очередь с форми-
рованием Единого экономического пространства (далее — ЕЭП) и вступлением 
Российской Федерации в ВТО, приводит к тому, что реальными конкурентами 
России становятся не только страны — лидеры в сфере инноваций, но и многие 
развивающиеся страны, государства — участники Содружества Независимых 
Государств. Страны — партнеры Российской Федерации по Таможенному сою-
зу и ЕврАзЭС в части создания собственной инновационной продукции также 
становятся непосредственными конкурентами Российской Федерации44.

Для получения преимущества в конкурентной борьбе с партнерами по ЕЭП 
Российская Федерация вынуждена постоянно находиться в поиске оптималь-
ной доли участия в регулировании национальной экономики. Поскольку еди-
ного мнения о пределах участия государства в экономической деятельности 
пока не выработано, считаем возможным исходить из программных докумен-
тов стратегического и социально-экономического планирования.

Согласно Стратегии инновационного развития 2020 основными элемен-
тами системы институтов развития в сфере инноваций являются Фонд со-
действия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, 
венчурные фонды (с государственным участием через открытое акционер-
ное общество «Российская венчурная компания»), ФГАУ «Российский фонд 
технологического развития», Государственная корпорация «Банк развития 
и внешне экономической деятельности (Внешэкономбанк)» и ОАО «Роснано». 
К перечисленным предприятиям можно добавить также государственные ком-
пании и юридические лица с государственным участием.

По сути, в Российской Федерации создана монополия на инновационную 
деятельность. В той же Стратегии инновационного развития 2020 констатиру-
ется, что при реализации предыдущей стратегии не достигнут запланирован-
ный уровень спроса на инновации в реальном секторе экономики. Более того, 
произошло существенное снижение спроса на инновационную продукцию 
со стороны компаний реального сектора.

Эти данные позволяют утверждать, что институты развития в сфере инно-
ваций образовали государственную монополию, которая вытеснила частный 
сектор, бизнес-сообщество, лишив их возможности инициировать инновацион-
ные разработки. Государственная политика в сфере создания инновационного 
продукта стремится к полной монополии или по меньшей мере к квазимонополии. 
Такая модель образовала экономически замкнутый круг.

В отличие от рыночного механизма определения инновационности продукции 
через категорию «спрос» в государственном механизме действуют другие принци-
пы. В административных отношениях в конечном счете решение о признаках ин-
новационной продукции всегда будет принимать уполномоченное должностное 
лицо органа государственной власти. В такой модели нормативное  определение  

44 См.: Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года // 
СПС «КонсультантПлюс».
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признаков инновационной продукции приобретает особое значение, поскольку 
позволяет если не избежать негативных последствий государственной монопо-
лии на производство инноваций, то хотя бы минимизировать их.

Для реализации приоритетов государственной научно-технической и ин-
новационной политики и определения инновационного развития как правило 
исходят не из конечного результата инновационной деятельности (создание 
инновационного продукта), а из самого факта способности к такому роду де-
ятельности. Как следствие, меры государственной поддержки в этом направ-
лении носят адресный характер: предназначены для конкретных (поименован-
ных) субъектов инновационной деятельности.

Возможно, это правильный путь: формирование институтов развития в сфе-
ре инноваций не предполагает детального регулирования инновационной дея-
тельности, а следовательно, и правовых признаков инновационной продукции. 
В этом случае признаки инновационной продукции должны определять не-
посредственно участники инновационной деятельности. Для государства как 
основного «инвестора», вкладывающего бюджетные деньги, важно, чтобы осу-
ществлялась коммерциализация научных разработок и поддерживалось стра-
тегическое преимущество в научных исследованиях по сравнению с остальны-
ми странами — лидерами на инновационном рынке.

Безусловно, нормативному описанию характерных признаков инновацион-
ной продукции должны предшествовать экономические признаки. Так, иннова-
ционная продукция должна способствовать:

• снижению себестоимости конечного продукта;
• повышению энергоэффективности и ресурсосбережению;
• улучшению потребительских свойств производимой конечной продукции;
• повышению производительности труда.

Кроме того, при прочих равных условиях она должна быть менее затратна.
В некоторых рекомендациях встречается также условие о том, что разработ-

ка и внедрение новых технологий, инновационных продуктов и услуг должны 
соответствовать мировому уровню45. Такой посыл вызывает возражение и обо-
снованный вопрос: зачем создавать продукцию, которая только лишь должна 
соответствовать мировому уровню? Это не инновационная продукция. Инно-
вационная продукция должна превосходить имеющиеся аналоги.

Перечисленные признаки, безусловно, являются общими и должны быть 
конкретизированы применительно к секторам экономики. В этом контексте 
особое значение приобретает определение приоритетов государственной науч-
но-технической и инновационной политики, а также направлений инновацион-
ного развития ключевых отраслей промышленности Российской Федерации.

45 См.: Рекомендации по разработке программ инновационного развития акционерных 
обществ с государственным участием государственных корпораций и федеральных госу-
дарственных унитарных предприятий (утв. решением Правительственной комиссии по 
высоким технологиям и инновациям от 3 августа 2010 г., протокол № 4) // СПС «Кон-
сультантПлюс».
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Другим важным направлением государственной политики в сфере создания 
инновационной продукции являются государственные заказы на выполнение 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Результаты про-
верок Счетной палаты РФ и других контролирующих органов свидетельству-
ют о том, что государственные средства, выделяемые из федерального бюджета 
на указанные работы, расходуются с низким уровнем эффективности. В резуль-
тате, как отмечают разработчики Стратегии инновационного развития 2020, 
ключевой проблемой является в целом низкий спрос на инновации в россий-
ской экономике, а также его неэффективная структура — избыточный перекос 
в сторону закупки готового оборудования иностранного производства в ущерб 
внедрению собственных новых разработок.

Согласно Стратегии инновационного развития 2020 функции по коорди-
нации между основными элементами национальной инновационной системы 
будут осуществлять Военно-промышленная комиссия при Правительстве РФ 
(в соответствующей части). Основными федеральными органами исполни-
тельной власти — координаторами указанной Стратегии в соответствующей 
сферах — определены Министерство экономического развития РФ, Министер-
ство образования и науки РФ, Министерство промышленности и торговли РФ 
и Министерство связи и массовых коммуникаций РФ.

Если на уровне Правительства Российской Федерации координирующая 
функция в пределах полномочий ВПК нашла свое нормативное наполнение, 
то на уровне межведомственного взаимодействия обнаруживается полнейший 
пробел.

В рамках реализуемой Правительством Российской Федерации модели 
развития науки и инноваций потребуется разработать механизм межведом-
ственного взаимодействия и обеспечить его нормативным содержанием. Пред-
ставляется, что координирующий орган может быть наделен полномочиями 
по определению характерных признаков инновационной продукции.

Таким образом, в инновационной сфере развивается модель, согласно ко-
торой определение характерных признаков инновационной продукции будет 
осуществляться в области административного права, а именно путем закрепле-
ния соответствующих полномочий за органами государственной власти. Доля 
дискреционных полномочий в органах государственной власти тем самым уве-
личивается, что влечет риски коррупционных злоупотреблений.

Следует отметить, что де-факто такая модель уже получила распростране-
ние в отдельных федеральных министерствах. По результатам заседания пре-
зидиума Правительственной комиссии по высоким технологиям, состоявшего-
ся 11 октября 2010 г. (протокол от 11 октября 2010 г. № 5), заинтересованным 
федеральным органам государственной власти, органам власти субъектов, ГК 
«Роснанотех» и другим государственным корпорациям, а также крупным ком-
паниям с государственным участием было поручено реализовать в 2010–2011 гг. 
пилотные проекты по отработке методики и практики  введения  требований 
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по инновационности в закупочную деятельность федеральных и региональных 
органов власти и подведомственных им предприятий и организаций. При этом 
необходимо было учитывать изменения, вносимые в законодательство о закуп-
ках для государственных (муниципальных) нужд в отношении закупок инно-
вационной и уникальной продукции. Для решения названной задачи в I квар-
тале 2011 г. было поручено организовать работу по формированию перечней 
рекомендуемой для закупок на среднесрочную перспективу инновационной 
продукции гражданского назначения.

В указанных органах государственной власти были образованы рабочие 
группы и экспертные советы по инновациям, высоким технологиям и т. п., 
которые наделены полномочиями по рекомендации технологий для государ-
ственных закупок. Вместе с тем нормативное оформление деятельности фе-
деральных министерств по повышению инновационности государственных 
закупок и отработке методик и практик внедрения инновационности в заку-
почную деятельность до настоящего времени не состоялось. Правовая при-
рода решений о повышении инновационности для государственных заказчиков 
не определена.

В качестве мер для стимулирования инноваций рассматривается государ-
ственный заказ. Вопросы, связанные с проведением закупок инновационной 
продукции в рамках государственного заказа, отчасти были урегулированы 
Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 275-
ФЗ «О государственном оборонном заказе». Проблемы правового и экономи-
ческого плана в этой сфере очевидны и неоднократно озвучены.

В целях оперативного решения отдельных вопросов в 2011 г. федеральный 
законодатель делегировал Правительству РФ право определять особенности 
размещения конкретного заказа на поставку товара, выполнение работы, оказа-
ние услуги для федеральных нужд. Федеральным законом от 21 апреля 2011 г. 
№ 79-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “О размещении зака-
зов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд”». Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд» был дополнен соответствующей 
ст. 55.3.

Кроме того, решение вопроса о размещении заказа на приобретение продук-
ции, которая является инновационной, могло быть осуществлено в установ-
ленных законом случаях без проведения торгов. Так, согласно ч. 2 ст. 55 Фе-
дерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» без про-
ведения торгов посредством запроса котировок у единственного поставщика 
размещение заказа осуществлялось заказчиком в случае, если:
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• осуществляется размещение заказа на поставку российских вооружения 
и военной техники, которые не имеют российских аналогов и произво-
дит которые единственный производитель, у поставщика таких воору-
жения и военной техники, включенного в реестр единственных постав-
щиков таких вооружения и военной техники;

• заказ на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных нужд размещается в установленных решениями или пору-
чениями Президента РФ случаях у поставщика (исполнителя, подряд-
чика), определяемого распоряжением Правительства РФ.

Есть все основания полагать, что Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»46 (далее — Федераль-
ный закон о ФКС) позволит более эффективно использовать возможности 
государственных закупок для стимулирования развития отечественной инно-
вационной и в целом всей научной деятельности. Так, в ст. 6, 10 Федерального 
закона о ФКС одним из положений, определяющих содержание и направле-
ние правового регулирования Федеральной контрактной системы, закреплен 
принцип стимулирования инноваций. Таким образом, в государственном зака-
зе декларируется приоритет в отношении закупок инновационной и высоко-
технологичной продукции.

Вместе с тем этот принцип не получил развития в названном Законе. Со-
гласно ч. 2. ст. 56 допускается проведение конкурса с ограниченным участи-
ем поставщиков, имеющих необходимый уровень квалификации. В статье 
вновь прослеживается основной недостаток — в рамках закупочных про-
цедур оцениваются не технические и технологические сложности постав-
ляемой продукции, инновационного, высокотехнологичного или специ-
ализированного характера, а сама способность поставщиков к такому роду 
деятельности.

Для стимулирования закупки инновационной продукции нужно вводить 
специальный правовой режим закупок. Возможно, будут иметь место и зло-
употребления, но без оправданного риска в этом случае не обойтись.

Попытка защитить государственные интересы от поставок устаревшей тех-
ники предпринята и в Федеральном законе «Об инвестиционной деятельности 
в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений». 
Так, в абз. 6 подп. 2 п. 2 ст. 11 названного Закона установлено обязательное 
требование о том, что органы государственной власти в целях регулирования 
инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложе-
ний, обеспечивают прямое участие государства в такой деятельности путем 
защиты российских организаций от поставок морально устаревших и матери-
алоемких, энергоемких и ненаукоемких технологий, оборудования, конструк-
ций и материалов.

46 СЗ РФ. 2013. № 14. Ст. 1652.
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В условиях интеграционных процессов при размещении заказов феде-
ральный законодатель исходит из необходимости применения националь-
ного режима к товарам, происходящим из иностранного государства или 
группы иностранных государств, работам (услугам), выполняемым (оказы-
ваемым) иностранными лицами. Такой режим применяется, если аналогич-
ный режим установлен иностранным государством или группой иностран-
ных государств в отношении товаров российского происхождения, работ 
(услуг), выполняемых (оказываемых) российскими лицами.

Правовое регулирование создания и выпуска в оборот инновационной про-
дукции в государствах — членах Таможенного союза, несмотря на схожесть, 
имеет множество различий: в используемой и определяемой в нормативных 
правовых актах терминологии, в компетенции органов государственной вла-
сти, в правах и обязанностях организаций, ориентированных на выпуск инно-
вационной продукции. Следует отметить различие в подходах к техническому 
регулированию выпуска инновационной продукции (продукции, впервые вы-
пускаемой в оборот).

Государственная политика Российской Федерации в отношении создания 
инновационной продукции направлена в первую очередь на совершенствова-
ние системы государственного регулирования промышленности в Российской 
Федерации в части устранения излишних административных и технических 
барьеров.

В Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 
регулировании»47 в 2011 г. уже были внесены дополнения, которые опреде-
лили правовые формы выпуска в оборот инновационной продукции. Так, 
нормы, введенные Федеральным законом от 21 июля 2011 г. № 255-ФЗ48, 
значительно облегчили выпуск в обращение инновационной продукции. Со-
гласно новой редакции п. 3 ст. 25 Федерального закона «О техническом регу-
лировании», в случае если в отношении впервые выпускаемой в обращение 
продукции отсутствуют или не могут быть применены документы в области 
стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе 
обеспечивается соблюдение требований технического регламента, и такая 
продукция относится к виду, типу продукции, подлежащей обязательной сер-
тификации, изготовитель (лицо, выполняющее функции иностранного изго-
товителя) вправе осуществить декларирование ее соответствия на основании 
собственных доказательств. При декларировании соответствия такой продук-
ции изготовитель (лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя) 
указывает в декларации о соответствии, в сопроводительной документации 
и при маркировке такой продукции, что обязательная сертификация такой 
продукции не осуществлялась.

47 СЗ РФ. 2002. № 52 (ч. I). Ст. 5140.
48 СЗ РФ. 2011. № 30 (ч. I). Ст. 4603.
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Этим же законом дано определение впервые выпускаемой в обращение про-
дукции, под которой понимается продукция, которая ранее не находилась в об-
ращении на территории Российской Федерации либо которая ранее выпуска-
лась в обращение и свойства или характеристики которой были впоследствии 
изменены.

4. Оценка эффективности и результативности 
научной сферы

4.1. Научная деятельность представляет собой форму реализации твор-
ческих мотивов. В эпоху глобальной конкуренции за обладание знаниями 
и новыми технологиями поддержка и стимулирование научной деятельности 
приобретают уже государственное значение. Чтобы не стать аутсайдером, госу-
дарство вынуждено проводить политику по созданию научной сферы.

В контексте такого развития перед государственным аппаратом постоянно 
существует задача по определению приоритетных направлений развития на-
уки, выработке подходов к оценке эффективности и результативности деятель-
ности научных организаций.

Оценка научной сферы является относительно новым видом деятельности. 
Изучение науки как области социальных знаний начинается с середины XX в. 
Проблемы науковедения (науки о науке) постепенно стали предметом обсуж-
дений и дискуссий как среди зарубежных49, так и среди отечественных ученых50; 
в течение второй половины XX в. в науковедение начинают внедряться коли-
чественные методы изучения развития науки. Ученые всего мира постепенно 
включились в амбициозный проект: необходимо было разработать достаточное 
количество показателей и примеров влияния различных моделей управления 
наукой посредством постановки целей и оценки результатов на различные сфе-
ры общественной жизни, которые позволили бы определиться с критериями 
оценки самой научной сферы.

Несмотря на проделанную учеными всего мира работу,  до настоящего време-
ни система оценки научной сферы продолжает находиться в стадии становления.  

49 В 1939 Дж. Берналом была опубликована книга «Социальная функция науки».
50 В 1969 г. В.В. Налимов и З.М. Мульченко опубликовали монографию «Наукометрия. 

Изучение развития науки как информационного процесса», в которой наряду со сфор-
мировавшимися проблемами в оценке количественных показателей и информационных 
процессов обсуждались вопросы об оценке эффективности работы научных коллекти-
вов, а также описаны новые формы — незримые коллективы. Авторами предложен и рас-
смотрен широкий спектр логических схем (моделей), позволяющих изучать процесс 
науки: информационная, логическая, гносеологическая, экономическая, политическая, 
социологическая, демографическая, модель «научный работник — творчески активный 
индивидуум» и модель системотехники. Проблемы, обозначенные в монографии (напри-
мер информационный кризис ученого), не только не утратили своей актуальности, но 
и получили еще большее обострение. Например, количество рабочего времени, которое 
ученый-исследователь тратит на информационную деятельность, в период всеобщей ин-
форматизации только увеличивается, приближаясь едва ли не к 100 %.



58

 В. П. Емельянцев  § 1. Государственная политика в сфере науки и высоких технологий

Попытки разработать научно обоснованные (экономически, социологически) 
методы оценки науки в целом или научной организации и ее работников натал-
кивались на множество неразрешимых проблем, как сущностных (существен-
ная разнородность различных видов деятельности, опосредованность воздей-
ствия науки на конечный результат ее применения), так и методологического 
характера — отсутствие сопоставимых показателей при расчете затрат и полу-
ченного эффекта.

Постепенно среди возможных направлений оценки результатов научной 
деятельности утвердилась оценка экономической эффективности. Эта оценка, 
как правило, охватывала собой оценку результативности, экономичности, каче-
ства (надежности), прибыльности и инновационности51. Модели оценки стали 
основываться на наиболее распространенных эконометрических и экспертных 
методах оценки.

В научном плане эффективность, как правило, рассматривают или как отно-
шения результата к целям и затрат к результату, или в более узком виде — как 
расчет соотношения затрат и результатов52. В советский период различными 
ведомствами разрабатывались и практиковались методики по оценке экономи-
ческой эффективности результатов научных исследований в разных отраслях 
народного хозяйства. Проблемы, выявленные учеными при составлении мето-
дологической основы, — это поиск соотношения роста расходов на науку с ро-
стом качественных показателей экономического роста. Отчасти эти проблемы 
удалось решить для прикладных исследований и фундаментальных исследо-
ваний прикладного характера, если такие исследования укладывались в цикл 
«исследование — разработка — внедрение». В рамках остальных исследований, 
в том числе и в области общественных наук, понятие эффективности стало 
восприниматься как результативность, которая могла быть оценена по показа-
телям качества. Для получения наиболее достоверных сведений об эффектив-
ности (результативности) научной деятельности добавились наукометриче-
ские показатели (публикационная активность, индекс цитируемости, методы 
формализованных балльных и экспертных оценок), которые, как отмечает 
Т. Ю. Загороднюк, являлись показателями «результативности или продуктив-
ности труда ученого»53, и экономические, которые сводились к отношению эф-
фекта на затраченные средства.

В мировой практике при оценке научной деятельности используются, как 
правило, два основных подхода: оценка научной деятельности по достижении 
конечного результата и по текущей работе. По достигнутым результатам оце-
нивается деятельность научных организаций. Исходя из сформировавшихся 

51 Исследуя сущность эффективности, иногда ее даже отождествляют с целесообразностью 
или функциональностью.

52 См.: Загороднюк Т.Ю. Эффективность научной деятельности (экономический аспект): 
научно-аналитический обзор. Киев, 1989. С. 16.

53 Там же.
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подходов под оценкой деятельности научной организации понимается мне-
ние органа, осуществляющего полномочия учредителя научной организации, 
о полноте и качестве выполнения государственного задания и их отношении 
к размеру бюджетных средств, потраченных на его финансовое обеспечение. 
Полнота и качество выполнения государственного задания и есть результа-
тивность деятельности научной организации. Результативность, — отмечает 
А. С. Кулагин, — способность получать результат по конкретным научно-техни-
ческим проектам и проблемам. Результаты деятельности могут быть верифи-
цируемы посредством статистических показателей: количество монографий, 
научных статей и т. п., аспирантов и докторантов и т. д.; сложнее обстоит дело 
с оценкой качества полученного научного результата и его достоверностью.

Здесь без экспертного обсуждения со стороны научного сообщества не обой-
тись. По мнению А. С. Кулагина, качество (надежность) научного результата 
обязательно приводит к анализу внутренних процедур и внутренней структу-
ры организации, которые, собственно, и позволяют обеспечить научный уро-
вень надежности. Также заказчика научной продукции (будь то государство 
или частный бизнес) зачастую интересуют практическое значение полученного 
результата — коммерциализация или иные формы внедрения в хозяйственную 
деятельность, в том числе и легитимизация такого результата в гражданском 
обороте54.

Оценка текущей деятельности научной организации связана с оценкой эф-
фективности и результативности ее работников. При разработке концепции 
повышения эффективности научной организации необходимо учитывать, что, 
как свидетельствуют отечественные и зарубежные наблюдения, в научной 
организации «лидеры» или «генераторы идей» составляют 5–8 %, способные 
к активному научному труду на основе выдвинутых идей — 15–20 %55. К этому 
нужно добавить 30 % работников из числа административно-управленческого 
персонала, которые обеспечивают необходимые условия для научной деятель-
ности. Остается еще около 40 % научных работников, которые тоже тем или 
иным образом вовлечены в обсуждение научных вопросов.

Со второй половины прошлого века для оценки результативности научно-
го работника начинают активно применяться формализированные балльные 
оценки, которые основывались на методике использования в оценке наукоме-
трических и социометрических показателей. Такие методики позволяют оце-
нивать все названные группы работников научной организации. Кроме того, 
в отличие от аттестации, при которой используется намного меньше формаль-
ных критериев (ученая степень, своевременность выполнения поручений, от-
сутствие нарушений трудовой дисциплины) или вообще неформальные по-

54 См.: Кулагин А.С. Оценка и самооценка научной организации. Часть I // Инновации. 
2011. № 10 (156); № 11 (157).

55 См.: Кулагин А.С. Оценка и самооценка научной организации. Часть I //  Инновации. 
2011. № 10 (156).
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казатели, выявляемые в ходе беседы аттестационной комиссии с научным 
работником, балльные системы меньше зависят от субъективного усмотрения. 
Безусловно, объединение и применение таких подходов в комплексе позволяют 
получить более объективную картину, поскольку обеспечивается возможность 
оценки формальных показателей по заранее установленным и сопоставимым 
интегральным характеристикам и сущностных характеристик результатов, до-
стигнутых ученым.

Таким образом, накопленный опыт в области получения достоверных дан-
ных об эффективности научной деятельности еще не позволяет решить про-
блему в целом. Оценка эффективности, являясь одной из важнейших проблем 
в теории управления наукой, нуждается в дальнейшем философском, социоло-
гическом и экономическом осмыслении. Результаты таких междисциплинар-
ных исследований позволят усовершенствовать и соответствующие правовые 
механизмы для оценки эффективности научной сферы.

4.2. В настоящее время правовая основа для оценки результативности и эф-
фективности деятельности научных организаций отличается избыточной диф-
ференциацией норм о порядке и критериях оценки в различных по юридической 
силе и содержанию правовых предписаний нормативных актах. Федеральный 
законодатель пока не определился с необходимостью нормативного закре-
пления обязанности проводить оценку эффективности научных организаций, 
оставляя принятие таких управленческих решений за Президентом Российской 
Федерации, Правительством Российской Федерации и учредителями частных 
организаций, осуществляющих научно-исследовательскую деятельность.

В законодательстве понятие эффективности научной сферы закрепляется 
следующим образом. В статье 28 Бюджетного кодекса РФ (БК РФ) среди ос-
новных принципов построения бюджетной системы содержится требование 
об эффективности использования бюджетных средств, которое означает, что 
при составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса 
в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из не-
обходимости достижения заданных результатов с использованием наименьше-
го объема средств (экономности) и (или) достижения наилучшего результата 
с использованием определенного бюджетом объема средств (результативно-
сти) (ст. 34 БК РФ).

Эффективность можно выразить следующим образом:

достижение наилучшего результата 
или =

бюджетные средства Const

заданный результат Const
Эффективность =

необходимость использовать 
наименьший объем средств 
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В ст. 158 БК РФ закреплена обязанность главного распорядителя бюд-
жетных средств обеспечить результативность, адресность и целевой харак-
тер использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему 
бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств. Этому 
полномочию корреспондирует обязанность получателя бюджетных средств 
обеспечить результативность, целевой характер использования предусмотрен-
ных ему бюджетных ассигнований, т. е. обеспечить эффективность.

Бюджетный кодекс РФ не раскрывает понятия «участники бюджетного 
процесса». Для научных организаций это порождает проблему, нуждающуюся 
в теоретическом осмыслении. В части 1 ст. 1 БК РФ определены правоотно-
шения, регулируемые Бюджетным кодексом Российской Федерации, а имен-
но указано, что это отношения, возникающие между субъектами бюджетных 
правоотношений. Но уже в ч. 2 ст. 2 законодатель упоминает о том, что БК РФ 
устанавливает правовой статус не субъектов бюджетных правоотношений, 
а участников бюджетного процесса, оставляя открытым вопрос о соотношении 
понятий «субъекты бюджетных правоотношений» и «участники бюджетного 
процесса», а также «бюджетные правоотношения» и «бюджетный процесс».

Статья 6 БК РФ, закрепляющая содержание понятий и терминов, исполь-
зуемых в данном Кодексе, ясности не вносит. Бюджетный процесс в названной 
статье определен как регламентируемая законодательством Российской Феде-
рации деятельность органов государственной власти, органов местного само-
управления и иных участников бюджетного процесса по составлению и рассмо-
трению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю 
за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней 
проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.

Почему для вопроса об эффективности деятельности научных организаций 
так важно разобраться с понятийным аппаратом, определяющим участников 
бюджетного процесса? Исторически сложилось, что основные научные орга-
низации в Российской Федерации представлены в форме государственных 
учреждений (автономных или бюджетных, в меньшей степени казенных). Ос-
новным источником финансирования научной деятельности долгое время яв-
лялись средства федерального бюджета.

Обсуждая вопросы эффективности использования бюджетных средств для 
научной деятельности, нельзя обойти стороной права и обязанности государ-
ственных учреждений науки в бюджетном процессе. Исходя из понятийного 
аппарата, используемого в БК РФ, можно сделать вывод о том, что роль назван-
ных учреждений в формировании требований к эффективности использования 
бюджетных средств на научную деятельность практически сведена на нет.

В настоящее время действующее законодательство не рассматривает госу-
дарственные учреждения в сфере науки как активных участников бюджетно-
го процесса, оставляя за ними право на участие в формировании предложений 
по государственному заданию.
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В Федеральном законе «О науке и государственной научно-технической 
политике» вопросы оценки эффективности научных организаций не полу-
чили необходимого регулирования. В 2011 г. указанный закон дополнили 
ст. 16.5, в которой закрепили норму об оценке эффективности расходования 
бюджетных  средств, направляемых на государственную поддержку иннова-
ционной деятельности. В основном ее нормативное предписание адресовано 
вопросам проверки соблюдения субъектами поддержки установленного в дру-
гих нормативных актах порядка предоставления такой поддержки. Осознавая 
специфику инновационной деятельности, федеральный законодатель опреде-
лил проводить оценку эффективности государственной поддержки на основе 
схожих проектов.

В нормативных актах Президента Российской Федерации встречаем лишь 
требования о достижении отдельных интегральных показателей. Так, Указом Пре-
зидента РФ от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной по-
литики в области образования и науки» в целях дальнейшего совершенствования 
государственной политики в области образования и науки и подготовки квали-
фицированных специалистов с учетом требований инновационной экономики 
Правительству Российской Федерации было поручено обеспечить реализацию 
следующих показателей в области науки: увеличить к 2015 г. долю публикаций 
российских исследователей в общем количестве публикаций в мировых научных 
журналах, индексируемых в базе данных «Сеть науки» (WEB of Science), до 2,44 %.

Основным нормативным актом для оценки деятельности научных органи-
заций продолжает оставаться постановление Правительства РФ от 8 апреля 
2009 г. № 312 «Об оценке результативности деятельности научных организа-
ций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и тех-
нологические работы гражданского назначения». В соответствии с названным 
постановлением Министерство образования и науки Российской Федерации 
разработало и утвердило:

• типовое положение о комиссии по оценке результативности деятель-
ности научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, 
опытно-конструкторские и технологические работы гражданского на-
значения;

• типовую методику оценки результативности деятельности научных 
организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-кон-
структорские и технологические работы гражданского назначения56.

Названные нормативно-правовые акты закрепили модель внутриведом-
ственной оценки результативности (эффективности) деятельности научных 

56 Приказ Минобрнауки РФ от 14 октября 2009 № 406 «Об утверждении типового положе-
ния о комиссии по оценке результативности деятельности научных организаций, выпол-
няющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы 
гражданского назначения, и типовой методики оценки результативности деятельности 
научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструктор-
ские и технологические работы гражданского назначения» // СПС «КонсультантПлюс».
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организаций. В соответствии с такой моделью результативность (эффектив-
ность) деятельности научной организации оценивали федеральные органы ис-
полнительной власти или государственные академии, которые осуществляли 
функции и полномочия учредителя от имени Российской Федерации.

Такой подход учитывал реалии организации и функционирования россий-
ской науки, сохранявшей многие черты, сформировавшиеся в период СССР. 
Несмотря на то что организация образования и науки в советский период была 
признана международным сообществом в качестве наиболее эффективной мо-
дели, в современных рыночных условиях она не позволила поддерживать необ-
ходимый уровень результативности в научной сфере. Достаточно эффективная 
система научных организаций советского периода начала давать сбои, что от-
разилось на снижении их вклада в социально-экономическое развитие страны, 
а научно обоснованные предложения по повышению эффективности принятия 
управленческих решений в сфере науки практически перестали формировать-
ся. Так, при оценке эффективности Российской академией наук из 370 подве-
домственных ей научных организаций 357 признаны «лидерами»; 12 — в кате-
гории «стабильно работающие» и лишь одно признано «утратившим научный 
профиль». Названные результаты оценки существенно отличались от реальной 
действительности.

Как оказалось, только способом внутриведомственной оценки не удалось 
получить объективную картину состояния дел в научной сфере. Использова-
ние единого набора критериев для всех научных учреждений изначально уже 
предполагало, что в результате оценки будут получены не истинные сведения 
о качественной стороне работы научных организаций, а среднестатистические 
показатели. На конечные результаты негативно повлияло и слабое методиче-
ское обеспечение внутриведомственного планирования научно-исследователь-
ских работ при формировании государственных заданий.

Кроме того, по различным причинам не удалось обеспечить на базе Феде-
ральной службы государственной статистики ежегодное формирование офи-
циальной статистической информации о результатах деятельности научных 
организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструктор-
ские и технологические работы гражданского назначения; невостребованным 
оказалось формирование Рособрнадзором базы данных, содержащей сведения 
об итогах оценки результативности деятельности научных организаций, вы-
полняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологи-
ческие работы гражданского назначения.

Разработанные Минобрнауки России изменения к названному постановле-
нию Правительства РФ 2009 г., сохранив ведомственный порядок оценки на-
учных организаций, закрепили отказ от единого набора критериев для всех уч-
реждений, создание референтных групп исходя «из направлений исследований, 
научной специализации, видов выполняемых научных и опытно-конструк-
торских работ», категорирование научных организаций, установили  порядок 
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проведения ежегодного мониторинга результативности деятельности научных 
организаций57. Кроме того, в порядок оценки включаются элементы вневе-
домственного характера. Так, правом определять формирование референтных 
групп и устанавливать минимальные значения показателей результативности 
для них наделяется специально создаваемая Межведомственная комиссия.

Вместе с тем в рамках обновленной модели оценки эффективности научных 
организаций остались нерешенными многие вопросы: о требованиях к субъек-
ту оценки, параметрам предмета оценки, правилам оценки, формам отчетности, 
а также о порядке принятия решений по результатам оценки, о праве научных 
организаций на защиту от необъективной оценки.

Одновременно административным порядком можно было бы закрепить 
обязанность организаций-разработчиков искать потребителей научной про-
дукции, созданной за счет бюджетных средств. Считаем, что такая обязанность 
будет стимулировать бюджетные организации к более активному введению 
в оборот результатов научно-технической деятельности и передаче прав на ин-
теллектуальную собственность.

В дополнительном изучении нуждается мнение о том, что при определе-
нии эффективности научной сферы следует учитывать целевую составляю-
щую этого понятия. Не менее важными являются вопросы о предмете оценки 
и об использовании результатов оценки эффективности научных организаций. 
Заслуживает внимания мнение о том, что оценка эффективности работы науч-
ных организаций имеет важное значение для выявления степени соответствия 
научной деятельности целям государственной политики и национальным при-
оритетам в области развития науки и технологий58.

Результаты оценки будут являться основанием для принятия решения 
о сохранении научных организаций в составе государственного сектора нау-
ки59. По результатам оценки будет определена судьба научной организации, 

57 См.: Постановление Правительства РФ от 1 ноября 2013 г. № 979 «О внесении измене-
ний в постановление Правительства Российской Федерации  от 8 апреля 2009 г. № 312».

58 См.: Оценка эффективности научной, научно-технической и инновационной деятельно-
сти / под ред. Л.Ф. Шайбаковой, М.А. Рожковой. Екатеринбург, 2007.

59 Тенденция к отказу государства от управления государственными организациями 
в сфере науки наметилась уже в начале 2000-х гг. В 2009 г. Министерство образова-
ния и науки Российской Федерации подготовило два документа «Концепция участия 
Российской Федерации в управлении государственными организациями, осущест-
вляющими деятельность в сфере науки» и «Стратегия Российской Федерации в об-
ласти развития науки и инноваций на период до 2010 года», в которых отмечалось 
о разгосударствлении государственных предприятий в сфере науки, изменении их 
организационно-правовых форм. Оценку таких предложений подробно см.: Петра-
ков Н.Я. Избранное: Т. 2. СПб.: Нестор-История, 2012. С. 261–271. В последующем 
реструктуризацию и оптимизацию государственного сектора исследований и разра-
боток наметили проводить посредством отказа от использования права хозяйствен-
ного ведения для исполнения функций государства в сфере науки, сокращения числа 
бюджетных учреждений, в т. ч. посредством введения новых организационно-право-
вых форм автономного учреждения и государственной автономной некоммерческой 
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ее научных коллективов. Кроме того, критерии могут быть использованы 
для формирования индикативного наблюдения за государственным секто-
ром науки.

Таким образом, критерии оценки эффективности влекут юридически значи-
мые последствия. Следовательно, они должны получить нормативное оформ-
ление с присущими правовым нормам требованиями: формальная определен-
ность, общеобязательность. В связи с этим следует постараться отказаться 
от критериев и индикаторов, которые непрозрачны (отсутствует методика рас-
чета), имеют вариативность в толковании60.

4.3. Планирование, финансовое обеспечение и результативность (эф-
фективность) научной деятельности. Обеспокоенность средствами, за-
траченными на научную сферу, основывается на поиске ответа на вопрос 
о влиянии результатов научной деятельности на политическое, правовое 
и социально-экономическое развитие государства. Если рассматривать 
результаты научной деятельности как услуги или работы, выполняемые 
научными организациями или отдельными коллективами ученых в инте-
ресах государства и общества, а эффективность считать неотъемлемой со-
ставляющей хорошей работы (услуги), то справедливо утверждение о том, 
что эффективна та работа (услуга), которая выполняется (предоставляет-
ся) в наилучшем качестве и наибольшем количестве при данном уровне 
ресурсов61.

Очевидно, что использование в качестве показателей оценки эффективно-
сти научной сферы в привязке к ВВП, т. е. посредством затрат на производ-
ство знаний, не показывает истинную картину. По утверждению экономистов, 

организации, что нашло закрепление в Стратегии развития науки и инноваций в 
Российской Федерации на период до 2015 года, утв. Межведомственной комиссией 
по научно-инновационной политике при Министерстве образования и науки Россий-
ской Федерации.

60 Полагаем, что на данном этапе следовало бы остановиться только на мониторинге, по-
скольку он не нуждается в логической однородности показателей и их сведении в ито-
говую величину – единый интегральный показатель. В этом смысле представляются 
преждевременными (поспешными) в части параметров оценки результативности по-
ложения приказа Минобрнауки России от 05.03.2014 № 162 «Об утверждении порядка 
предоставления научными организациями, выполняющими научно-исследовательские, 
опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения, сведений 
о результатах их деятельности и порядка подтверждения указанных сведений федераль-
ными органами исполнительной власти в целях мониторинга, порядка предоставления 
научными организациями, выполняющими научно-исследовательские, опытно-кон-
структорские и технологические работы гражданского назначения, сведений о результа-
тах их деятельности в целях оценки, а также состава сведений о результатах деятельности 
научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструктор-
ские и технологические работы гражданского назначения, предоставляемых в целях мо-
ниторинга и оценки».

61 См.: Ле Гранд Д. Другая невидимая рука: предоставление общественных услуг на основе 
выбора и конкуренции / пер. с англ. И. Кушнаревой. М.: Изд. Института Гайдара, 2011. 
С. 22.
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 «затраты государства на науку отнюдь не равнозначны стоимости произведен-
ных этим сектором знаний»62.

В основу модели измерения и оценки эффективности знания можно по-
ложить прогнозную оценку «альтернативной выгоды» по аналогии с тем, как 
некоторые экономисты определяют «альтернативные издержки». Считает-
ся, что «альтернативные издержки» — это средства и ресурсы, которые мож-
но было бы потратить на иные сферы, если бы их не истратили на научную 
сферу. Иными словами — это «другие услуги, которые можно было бы предо-
ставить, если бы деньги уже не были потрачены»63. Таким образом, отказы-
ваясь от «альтернативных издержек», необходимо понимать альтернативные 
преимущества, выгоду, которые можно получить от результатов деятельности 
научной сферы. Оценка деятельности научной организации государственного 
сектора должна начинаться с определения субъектом оценки научных направ-
лений, являющихся государственным приоритетом, и их закрепления в госу-
дарственном задании.

Решение на макроэкономическом уровне проблем с оценкой эффективности 
научной сферы позволит разрешить конфликтную ситуацию, которая неизбеж-
но возникает при выборе способов и методов оценки эффективности и резуль-
тативности научных организаций. В связи с этим полагаем, что немаловажное 
значение в определении необходимых финансовых, трудовых и материальных 
ресурсов для научной организации бюджетной сферы будет иметь качествен-
ное планирование направлений поддержки научных исследований.

В качестве системного недостатка научно-технической политики следу-
ет отметить низкий уровень научного подхода к планированию деятельности 
органов государственной власти в сфере управления научно-технической сфе-
рой. Планирование является важнейшим элементом любой системы управле-
ния, ориентированной на эффективность и максимальную полезность. Тради-
ционно планирование осуществлялось по территориальному и отраслевому 
принципам. Такое сочетание в различных вариантах достаточно активно было 
распространено в советский период. После перехода к рыночным условиям, 
глобализации рынков и, как результат, вступления в ВТО государство факти-
чески перестает уделять внимание отраслевому планированию, не найдя ему 
альтернативы, отвечающей современным тенденциям. Государственная функ-
ция по планированию развития, не получив нормативного закрепления, посте-
пенно начала утрачивать свою полезность.

Несмотря на то что федеральное законодательство о стратегическом плани-
ровании уже не отвечает современным условиям, к сожалению, для конструи-
рования системообразующего федерального закона о государственном страте-

62 Теория и практика экономики и социологии знания. М.: Научный совет по Программе 
фунд. исслед. Президиума Российской академии наук «Экономика и социология зна-
ния»,  2007. С. 189.

63 Ле Гранд Д. Указ. соч. С. 22.
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гическом планировании64 еще не достигнуто единообразного понимания о его 
предмете, месте в системе устоявшихся отраслей права и законодательства. 
В настоящее время общественные отношения, которые могли бы стать пред-
метом регулирования такого закона, еще не сложились.

Вместе с тем на уровне подзаконных актов находит отражение понимание 
всей важности целевого ориентирования как основного для государственно-
го строительства. Нормативного определения целеполагания мы не встретим 
в действующем законодательстве — это исключительно экономический тер-
мин, и в юридической науке он еще не нашел устоявшихся понимания и опи-
сания. Вместе с тем в отдельных нормативных актах указываются цели, ради 
которых утверждаются федеральные целевые программы65.

В целях оптимизации расходования бюджетных средств в основу принятия 
управленческих решений на законодательном уровне внедряется программный 
принцип планирования, на который должны перейти бюджеты всех уровней. 
Переход на программный принцип планирования предусматривает ориента-
цию на достижение намеченной цели в определенном секторе социально-эко-
номического развития, на что и должны быть направлены организационные, 
инвестиционные и финансовые инструменты. Для реализации программного 
метода в расходовании бюджетных средств это означает необходимость опре-
деления объема ресурсов, предназначенных на изменения в конкретных сек-
торах, а также закрепление персональной ответственности должностных лиц 
за достижение социально-экономического результата. Одним из оптимальных 
механизмов являются в том числе разработка программ развития и реализация 
на их основе научных проектов.

С принятием Федерального закона от 7 мая 2013 г. № 104-ФЗ «О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджет-
ного процесса» были созданы правовые основания для формирования государ-
ственных и муниципальных программ и их интеграции в бюджетный процесс. 
Программы развития представляют собой комплексный документ, направлен-
ный на достижение социального, экономического, политического и других ре-
зультатов посредством финансовых механизмов. Вместе с тем на федеральном 
уровне в настоящее время отсутствует систематизированное регулирование 
общих вопросов формирования и реализации программ развития.

64 Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г.  № 596 «О долгосрочной государственной экономиче-
ской политике» Правительству Российской Федерации было поручено подготовить и внести 
до 1 октября 2012 г. в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федера-
ции проект федерального закона о государственном стратегическом планировании, предусма-
тривающий координацию стратегического управления и мер бюджетной политики.

65 Так,  в постановлении Правительства Российской Федерации от 17 февраля 2011 г. № 91 
«О Федеральной целевой программе “Развитие фармацевтической и медицинской про-
мышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспекти-
ву”» указано, что ФЦП утверждена в целях перехода отечественной фармацевтической и 
медицинской промышленности на инновационную модель развития.
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Так, в настоящее время к формированию и реализации указанных программ 
были применены общие требования, действовавшие применительно к меха-
низму функционирования долгосрочных целевых программ. Однако должные 
правовые средства для формирования и реализации долгосрочных целевых 
программ сейчас отсутствуют.

Заметим также, что большой совокупностью федеральных законов и иных 
нормативных актов предусмотрены разработка и реализация целевых (отрасле-
вых) программ (федеральных, региональных, муниципальных), направленных 
на решение отдельных отраслевых вопросов. Должное согласование регулиро-
вания этих программ и программ развития в законодательстве не осуществлено. 
Так, в ст. 17 Федерального закона о РАН предусмотрено утверждение Прави-
тельством Российской Федерации по представлению РАН программы фунда-
ментальных научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный 
период. Названный закон определяет, что программа должна предусматривать 
направление средств федерального бюджета на проведение фундаментальных 
научных исследований и поисковых научных исследований, план исследований, 
обоснование их ресурсного обеспечения, значения целевых показателей ее реа-
лизации. Вместе с тем закон не указывает на заказчика программы исследований.

В системе правового обеспечения развития направлений государственной 
политики получило развитие новое направление планирования посредством 
принятия и реализации «дорожных карт».

В законодательстве мы не встретим нормативного определения «до-
рожной карты». В самом общем виде «дорожные карты» позиционируются 
разработчиками как документы, отражающие стратегическое развитие кон-
кретной сферы. Как правило, «дорожная карта» определяет цель и механизм 
достижения цели66.

Этот инструмент административного планирования еще не зарекомендовал 
себя. Причиной низкой эффективности, на наш взгляд, является отсутствие 
механизма контроля не столько за выполнением самих мероприятий «дорож-
ной карты», сколько за достижением поставленных в ней целей.

Важной предпосылкой, обусловливающей высокое качество государствен-
ного регулирования научной деятельности, является постоянный мониторинг 
изменяющихся функций науки.

Обязательность такого мониторинга и нормативное закрепление порядка 
его проведения повысят качество планирования научной деятельности и об-
ратных связей (высокий уровень результативности и эффективности научных 
организаций).

Еще одно направление, на которое стоит обратить внимание, — это поиск 
оптимального соотношения в вопросах централизации и децентрализации 

66 См., например приказ Минтруда России от 29 декабря 2012 г. № 650 «Об утверждении 
плана мероприятий (“дорожной карты”) “Повышение эффективности и качества ус-
луг в сфере социального обслуживания населения (2013–2018 годы)”» // http://www.
rosmintrud.ru/social/service/47
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уровней и пределов государственного регулирования научной сферы, а также 
определение параметров межведомственного взаимодействия.

При сохранении ведомственного (централизованного) принципа как ос-
новного направления для построения структуры управления науки считаем 
необходимым дополнить его спрос-ориентированным подходом путем обяза-
тельного включения в процесс стратегического планирования представителей 
бизнес-сообщества.

Представляется, что модель планирования и научного обоснования прини-
маемых государственных управленческих решений по отношению к научной 
сфере должна включать:

• ориентирование субъектов научной деятельности на достижение кон-
кретных целей, имеющих государственный приоритет, и конкретные ин-
дикативные показатели;

• переход на программный принцип планирования, означающий наличие 
финансовых инструментов и оценки достаточности у научной организа-
ции финансового обеспечения для достижения поставленных перед ней 
научных целей.

Научная деятельность является результатом творческой и социальной дея-
тельности. Как творческая деятельность она носит рисковый характер, а ее ре-
зультативность отличается непредсказуемостью. Вместе с тем как творческая 
деятельность она в меньшей степени ориентируется на традиционные формы 
мотивации. Любая творческая деятельность представляет собой потребность 
одаренного человека к осмыслению возникающих перед человеком и обще-
ством проблем и поиску путей их решения. Ее очевидная особенность прояв-
ляется в том, что она, с одной стороны, минимально зависит от материальных 
стимулов, а с другой — ее результат существенно повышается, если созданы не-
обходимые условия для занятия таковой. Следует обратить внимание, что ре-
ализация результатов творческой деятельности, их промышленное внедрение 
и иные формы вовлечения в гражданский оборот, напротив, нацелены на из-
влечение максимальной прибыли.

Началом процесса трансформации отечественных научных организаций 
и нарастания их кризиса принято считать 1987 г., когда было принято По-
становление ЦК КПСС и Совета министров СССР «О переводе научных 
организаций на полный хозяйственный расчет и самофинансирование», 
прикладные исследования и разработки признавались товаром, был осу-
ществлен переход к оплате научно-технической продукции по договорным 
ценам. В ходе дальнейших реформ не удалось сформировать ориентирован-
ную на качественный результат систему финансирования научных иссле-
дований.

Под влиянием зарубежного опыта в нашей стране сформировались три ос-
новные формы финансирования научных исследований с характерными пре-
имуществами и недостатками:
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а)  финансирование научных организаций, которое осуществляется по-
средством предоставления бюджетной субсидии на финансовое обеспе-
чение выполнения государственного задания, а также посредством их 
участия в выполнении научно-исследовательских и конструкторских 
работ в рамках государственного заказа;

б)  финансирование отдельных ученых, уже внесших существенный вклад 
в развитие науки;

в)  выделение грантов на научные проекты67.
Поиск оптимального сочетания между названными формами финансиро-

вания научных исследований, безусловно, должен опираться на зарубежный 
опыт, но обязательно учитывать традиции национальной научной системы. 
В социальных сетях все чаще встречается утверждение, что финансирование 
науки через научные организации и гранты в меньшей степени ориентировано 
на получение креативного научного результата, чем при финансировании на-
уки, ориентированной на личность конкретного ученого. Такая позиция объ-
ясняется тем, что в научных организациях формируется административная 
 иерархия, которая приводит к замене ученых представителями администра-
ции, которые являются не более чем способными администраторами. В свою 
очередь в грантовой системе финансирования усматривается концентрация 
усилий не на научном результате, а на вовлеченности в социальные сети для 
формирования связей с экспертным сообществом, привлекаемым научными 
фондами для распределения. Это приводит к возникновению коррупционных 
рисков, общему снижению эффективности.

Такие недостатки действительно существуют. В то же время практически 
все исследователи соглашаются в том, что современная наука — это процесс 
коллективный, который еще сохраняет в себе черты когнитивистского подхода, 
рассматривающего науку как деятельность по созданию новых знаний, но уже 
в большей степени ориентирующийся на достижение конкретных положи-
тельных социально-экономических результатов. Деятельность по повышению 
практической эффективности научных знаний охватывает уже не только уче-
ных, но и экономистов, инженеров, менеджеров и представителей других про-
фессий.

Зарубежные и отечественные исследователи уже давно обратили внимание, 
что хорошо разработанные административные процедуры, достойный уровень 
заработной платы сотрудников, относящихся к категории «научные работники, 
исследователи», не всегда вели к повышению производительности труда в сфе-
ре науки. В основе поведения большинства ученых находятся скорее потреб-
ности социальные и даже эгоистические (тщеславные) — желание реализовать 

67 В перспективе Правительство Российской Федерации планирует расширить программ-
ную и грантовую форму финансирования научных исследований. Такой подход нашел 
закрепление в Основных направлениях деятельности Правительства Российской Феде-
рации на период до 2018 года, утв. Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 31 января 2013 г.
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свои творческие возможности и научные замыслы. Экономическая (денежная) 
составляющая в большинстве случаев используется для достижения назван-
ных приоритетов. Таким образом, первостепенная государственная задача за-
ключается в обеспечении благоприятных условий для научной деятельности.

Содержание таких условий может варьироваться в зависимости от области 
научной деятельности. Модель необходимых ресурсов для их достижения вы-
глядит следующим образом: формирование запросных средств от субъектов 
научной деятельности, их оценка органом государственной власти, осущест-
вляющим полномочия в сфере регулирования экономического развития, под-
тверждение финансовым органом наличия достаточных средств в соответству-
ющем бюджете для финансового обеспечения научной деятельности.

Оценка результативности и эффективности научных организаций должна 
сопровождаться наделением их всей полнотой прав, необходимых и достаточ-
ных для выполнения стоящих перед ними задач. Представляется необходимым 
расширить дееспособность научных организаций в части моделирования на-
правлений научной деятельности для выполнения государственного задания. 
Для этого в уставе научной организации научный коллектив в лице совеща-
тельного органа управления (ученого совета, научного или научно-техниче-
ского совета) должен быть наделен правом определять удельный вес каждого 
из научных направлений, предусмотренных государственным заданием, наибо-
лее перспективные темы, количество ученых, занятых в них, а также утверж-
дать распределение финансирования на их реализацию. Это будет способство-
вать расширению самостоятельности, инициативы и ответственности всего 
научного коллектива.

Систему денежной мотивации научных работников должны определять 
сами научные организации. Следует исключить вмешательство государствен-
ных органов в регулирование вопросов оплаты труда трудового коллектива на-
учной организации. Полномочия учредителя научной организации или органа, 
осуществляющего полномочия учредителя, должны ограничиваться возмож-
ностью определять руководителя научной организации, его оценку и мотива-
цию. Это может быть реализовано посредством закрепления перечисленных 
положений в так называемом эффективном контракте.

В ст. 129 Трудового кодекса Российской Федерации оплата труда работ-
ника определена как вознаграждение за труд в зависимости от квалификации 
работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой им рабо-
ты, а также как компенсационные и стимулирующие выплаты. Чтобы ответить 
на вопросы, какой квалификации требуются работники, каковы будут уровень 
сложности трудовой функции и степень трудозатрат, необходимо иметь ясные 
и четкие представления о критериях оценки деятельности организации ее уч-
редителем. Если в частном секторе система оплаты труда уже более или менее 
ориентируется на различные формы мотивации, в государственном или муни-
ципальном реформа только начинается.
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Результаты анализа перехода организаций бюджетной сферы на новые ус-
ловия оплаты труда, предусмотренные постановлением Правительства РФ 
от 5 августа 2008 г. № 583, свидетельствуют, что положительный эффект был 
только на начальном этапе68. Применение новых условий оплаты труда выя-
вило некоторые негативные процессы. Органы государственной власти, госу-
дарственные академии наук, осуществляющие полномочия учредителей бюд-
жетных учреждений, стали в срочном порядке разрабатывать критерии оценки 
эффективности результативности деятельности руководителей и работников69.

При дальнейшем погружении возник вопрос: как соотнести размер выплат 
с качеством выполненной научным работником работы и правильно изложить 
в локальном акте научной организации70. Несмотря на критику устоявшегося 
подхода — на основании экспертного заключения, — это остается пока един-
ственным способом. В большинстве случаев таким экспертом выступает ру-
ководитель организации или руководитель соответствующего структурного 
подразделения. Как следствие, критерии оценки эффективности работника за-
висят от субъективного решения его непосредственного начальника.

При построении «эффективной» модели управления в сфере науки и констру-
ировании стимулирующих компонентов оказалось сложно учесть степень их влия-
ния на конечный результат деятельности научной организации в целом. Еще слож-
нее оказалось соблюсти в такой модели требования трудового законодательства.

По мнению Минтруда, введение «эффективного контракта» должно спо-
собствовать наиболее полному отражению в трудовых договорах должност-
ных обязанностей работников, показателей и критериев оценки труда, условий 
оплаты труда и предоставления льгот71.

Учитывая специфику научной деятельности, в научных организациях, как 
представляется, должна развиваться гибкая система оплаты труда, ориентиро-

68 См. Программу поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государствен-
ных (муниципальных) учреждениях на 2012–2018 годы, утвержденную распоряжением 
Правительства РФ от 26.11.2012 № 2190-р.

69 Например, Президиум Российской академии наук тоже принял постановление от 23 де-
кабря 2008 г. № 652 «О выплатах стимулирующего характера научным работникам и 
руководителям научных учреждений». Согласно преамбуле названного Положения «вы-
платы стимулирующего характера призваны обеспечить повышение результативности 
деятельности руководителей и научных работников научных учреждений РАН (далее — 
руководители и научные работники) при выполнении уставных задач учреждений РАН, 
стимулировать концентрацию их усилий на достижении результатов, соответствую-
щих мировому уровню по приоритетным направлениям науки, привлечении к исследова-
ниям талантливой молодежи, развитии ее творческой активности».

70 Министерство труда и социальной защиты РФ тоже предпринимает аккуратные попытки 
(в рекомендательной форме) определить свои позиции к системам оценки эффективно-
сти и результативности работников научных организаций. См. приказ Министерства тру-
да и социальной защиты РФ от 26 апреля 2013 г. № 167п «Об утверждении рекомендаций 
по оформлению трудовых отношений с работником государственного (муниципального) 
учреждения при введении эффективного контракта» // СПС «КонсультантПлюс».

71 Официальный сайт Минтруда: htpp://www.rosmintrud.ru/social/service/47
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ванная на различные целевые группы работников. Необходимо найти долж-
ное правовое оформление различным стимулам для мобильности и конкурс-
ности, направленное на вовлечение в научную деятельность лучших кадров. 
Научным организациям необходимо разрешить вводить временные должности 
постдокторских позиций (например, должности приват-профессоров, грант-
профессоров, ассоциированных профессоров и др.).

Соглашаясь с критикой по поводу преувеличения роли надбавок и доплат 
при неизменно низкой базовой заработной плате72, представляется правиль-
ным увеличение оплаты труда осуществлять одновременно с улучшением ка-
дровой структуры.

Использование результатов оценки вызывает не меньше вопросов, чем ее 
проведение. По результатам мониторинга эффективности и результативности 
научных организаций предлагается разделить все научные организации на три 
категории: лидеры, стабильно работающие и собственно «утратившие научный 
профиль и перспективы развития». Каждую группу ждут свои последствия, 
в частности последних — реорганизация или ликвидация. Существующий по-
рядок не позволяет объективно оценить результативность научных организа-
ций. Проблемы возникают как при оценке вузовской науки и академической, 
так и в вопросах сопоставления результативности отечественных научных ор-
ганизаций с научными организациями экономически развитых стран.

В целях совершенствования системы оценки научных организаций целесо-
образно развивать направление, которое позволит оценивать эффективность 
работы чиновников, наделенных соответствующими полномочиями по управ-
лению научной сферой, по результатам работы ученых.

Н. В. Путило,
кандидат юридических наук

§ 2. Законодательство о науке

Осуществление эффективной государственной инновационной политики 
на основе достижений фундаментальной и прикладной науки — одна из при-
оритетных задач, стоящих перед российским обществом и государством, ре-
шение которой будет способствовать превращению России в технологически 
развитое и конкурентоспособное в мировой экономике государство. Эта зада-
ча, сформулированная в ряде программных документов Президента РФ и Пра-
вительства РФ73, делает все более актуальными исследования как в области 

72 См.: Дежина И.Г. Государственное регулирование наук в России: автореф. дис. … д-ра 
экон. наук. М., 2007.

73 См.: Послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 12 ноября 2009 г., 
 Концепция долгосрочного социально-экономического развития России до 2020 года, утв. 
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 науковедения, так и в сфере правового регулирования науки и смежных отно-
шений (образование, интеллектуальная собственность, труд и т. д.).

Наука — не только особым образом организованное производство новых 
знаний, но и система, определяющая способы их использования (применения). 
Научное творчество направлено на открытие новых закономерностей функци-
онирования и развития человека, общества и окружающей среды, разработку 
фундаментальных и прикладных теорий, концепций, гипотез и иных научных 
положений. Научно-исследовательская деятельность имеет глобальную цель 
(производство стратегического базового запаса знаний), а также может быть 
оценена с точки зрения практического значения научных результатов для эко-
номической деятельности в масштабах отдельно взятого государства.

В процессе создания и использования наукоемкого продукта участвуют 
многие субъекты: коммерческие и некоммерческие организации, научное со-
общество и его отдельные представители. Государство, не являясь непосред-
ственным субъектом научной деятельности, выступает в качестве важнейшего  
участника отношений в сфере науки. Во-первых, как в условиях советского 
времени, так и при переходе к экономике инновационного типа ведущая роль 
в регулировании научной деятельности, в развитии отечественной науки при-
надлежит государству. Во-вторых, государственный сектор научных исследо-
ваний, состоящий из ведомств и учреждений, по-прежнему является основным 
поставщиком научной продукции74.

Наука как специфический социальный институт современного общества 
выступает объектом правового регулирования по следующим группам отно-
шений: 1) создание необходимых условий для организации научной деятель-
ности, формирования общественных институтов, которые способны придать 
научной деятельности высокий авторитет и значение; 2) создание, распростра-
нение и внедрение научных результатов, разработок и инноваций в системе 
образования, производстве и общественной практике; 3) функционирование 
государственного сектора науки.

Пределы правового регулирования научной деятельности, а также мето-
ды этого воздействия определяются многими факторами: 1) исторически-
ми и экономическими условиями функционирования российской правовой 
системы — развитие экспортно-сырьевой сферы российской экономики, 
взаимодействие технологических укладов в процессе внедрения новых тех-
нологий и методов получения наукоемкой продукции, формирование основ 
инновационной экономики; 2) внутренней структурой организации научной 

распоряжением Правительства РФ 17 ноября 2008 г., Стратегия национальной безопас-
ности России до 2020 года, утв. Указом Президента РФ 12 мая 2009 г., Указ Президента 
РФ от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области 
образования и науки».

74 См. об этом: Голиченко О.Г. Основные факторы развития национальной инновацион-
ной системы: уроки для России. М.: Центральный экономико-математический институт 
РАН, 2011. С. 27.
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деятельности — наличие самостоятельных отраслевых научных учреждений, 
роль вузовской науки, связи науки и производства, науки и образования, 
наличие характерного для СССР и России академического сектора науки; 
3) исторически обусловленной спецификой научной работы отдельных уче-
ных и научных коллективов.

Современное инновационное развитие, как отмечает В. В. Лапаева75, — процесс 
постоянного освоения нового знания, находящегося на передовых рубежах науки, 
а чтобы получить такое знание, нужно иметь фундаментальную науку. Именно на-
ука, создающая те результаты интеллектуальной деятельности, которые затем по-
лучают практическую реализацию, является важнейшим участником инновацион-
ных процессов. Интересы науки здесь требуют первоочередного внимания, а науку 
следует рассматривать в единстве ее фундаментальной и прикладной составляю-
щих: плодами участия прикладной науки в инновационном процессе могла бы вос-
пользоваться и фундаментальная наука (сохранение и развитие материально-тех-
нической базы, кадровый потенциал, информационная инфраструктура).

Законодательство о науке представляет собой совокупность нормативных 
правовых актов различной отраслевой и ведомственной принадлежности76. 
Во многом законодательное регулирование научной и научно-технической де-
ятельности в настоящее время определяется результатами реформирования 
научной сферы в России в постсоветский период. Формирование законода-
тельства о науке в современной России происходило стихийно под влиянием 
экономических реформ начала 1990-х гг., существенно изменивших структу-
ру российской экономики (прежде всего за счет увеличения доли частного 
сектора в объеме ВВП), внесших коррективы в организацию научных иссле-
дований и процессы внедрения научных разработок. Существовавшая в со-
ветский период система интеграции фундаментальной и прикладной науки 
(разделение научно-исследовательских институтов в рамках Академии наук 
СССР, ведомственных научных институтов и конструкторских бюро, и высших 
учебных заведений)77 в процессе рыночных реформ была изменена в сторону 
доминирования  прикладной составляющей научных исследований на фоне 

75 Законодательство о науке: Современное состояние и перспективы развития / отв. ред. 
В.В. Лапаева. М., 2004. С. 38.

76 Помимо Федерального закона «О науке и государственной научно-технической поли-
тике» законодательство о науке включает Федеральные законы от 5 июля 1996 г. № 86-
ФЗ «О государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности», 
от 7 апреля 1999 г. № 70-ФЗ «О статусе наукограда в Российской Федерации», от 17 мая 
2007 г. № 82-ФЗ «О банке развития», от 19 июля 2007 г. № 139-ФЗ «О Российской кор-
порации нанотехнологии», от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информаци-
онных технологиях и защите информации», от 25 декабря 2008 г. № 284-ФЗ «О передаче 
прав на единые технологии» и др.

77 См.: Рассудовский В.А. Государственная организация науки в СССР. М., 1971; Сой-
фер В.Г. Труд работников науки. Правовые вопросы. М., 1981; Петренко Л.Ф. Законода-
тельство о труде научных работников. М., 1988.
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резкого сокращения числа научных работников и снижения бюджетного фи-
нансирования. Поиск новых форм организации науки в рыночных условиях за-
кономерно подтвердил необходимость обновления действующих нормативных 
правовых актов, регулирующих научную деятельность.

В Федеральном законе «О науке и государственной научно-технической 
политике» не только определены основные термины в сфере разграничения 
фундаментальных и прикладных исследований, но и получил закрепление пра-
вовой статус Российской академии наук и иных научных учреждений, пред-
усмотрен механизм осуществления научной деятельности, признания права 
научного работника на полученные им научные результаты, охраны объектов 
интеллектуальной собственности в науке. Важно, что, помимо прочего, Закон 
о науке предусматривал ежегодное финансирование науки в размере не менее 
4 % расходной части бюджета. Данное положение в настоящее время отменено.

К числу особенностей правового регулирования науки можно отнести ре-
формирование науки как объекта государственного управления, что обуслов-
лено рядом объективных обстоятельств и в силу этого неизбежно. Но, как 
показала практика, в ситуации, когда одновременно проводится ряд реформ 
глобального общегосударственного уровня, не всегда приоритетными при 
 реформировании той или иной сферы управления выступают интересы самой 
сферы. Так, например, интересы превентивной инновационной переориента-
ции, стимулирования труда научных работников, сохранения стабильности 
и преемственности в развитии научного сектора были проигнорированы в ус-
ловиях административной реформы, монетизации льгот, изменения организа-
ционно-правового статуса государственных учреждений и т. п.

В условиях постоянного реформирования основ системы управления раз-
личными отраслями экономики важное значение приобретают стабильность 
и защищенность основных актов, регулирующих соответствующую отрасль 
экономики, от сиюминутных политических решений.

Помимо нормативных правовых актов высшей юридической силы для разра-
ботки модели изменений правового регулирования в дальнейшем важны доку-
менты программного характера, концептуальные по своему содержанию. К числу 
современных правовых средств и механизмов практического применения норм за-
конодательства о науке относятся концепции и федеральные целевые программы, 
которые позволяют прогнозировать последствия применения конкретных право-
вых норм на практике и обеспечивают государственную поддержку приоритет-
ных направлений фундаментальной и прикладной науки78. С середины 1990-х гг. 

78 Например: Приоритетные направления науки, технологий и техники (утв. Президентом 
РФ 21 мая 2006 г., Пр-843); Правила формирования, корректировки и реализации при-
оритетных направлений науки, технологий и техники и перечня критических технологий 
в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ № 340 от 22 апреля 
2009 г.); Научные и научно-педагогические кадры инновационной России на 2009–2013 гг.
(распоряжение Правительства РФ от 7 апреля 2008 г. № 440-р); «Исследования и раз-
работки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса 
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органы государственной власти взяли за основу программно-целевой метод пла-
нирования научных исследований79. Несмотря на то что в документах программ-
ного характера закрепляются положения о том, что наука составляет важнейший 
ресурс экономического и духовного обновления страны, что государственная по-
литика ориентирована на подготовку высококвалифицированных кадров в науч-
ной сфере, не способствуют эффективности правового регулирования отношений 
в сфере науки постоянные корректировки приоритетов и отсутствующее иногда 
закрепление этих приоритетов в нормативной правовой форме. Так, лишь в 2011 г. 
в результате принятия Указа Президента РФ от 7 июля 2011 г. № 899 «Об утверж-
дении приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в Рос-
сийской Федерации и перечня критических технологий Российской Федерации» 
статус приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в Рос-
сийской Федерации получили: 1) безопасность и противодействие терроризму; 
2) индустрия наносистем; 3) информационно-телекоммуникационные системы; 
4) науки о жизни; 5) перспективные виды вооружения, военной и специальной 
техники; 6) рациональное природопользование; 7) транспортные и космические 
системы; 8) энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика. В рас-
поряжении Правительства РФ от 27 декабря 2012 г. № 2538-р «Об утверждении 
Программы фундаментальных научных исследований в Российской Федерации 
на долгосрочный период (2013–2020 годы)» указано, что в настоящее время в го-
сударственном секторе науки фундаментальные исследования в гражданской 
сфере проводятся учреждениями государственных академий наук, Националь-
ным исследовательским центром «Курчатовский институт», государственными 
научными центрами, научными учреждениями Министерства здравоохранения 
РФ, высшими учебными заведениями, в том числе МГУ им. М.В. Ломоносова, 
Санкт-Петербургским государственным университетом, федеральными и нацио-
нальными исследовательскими университетами.

Основным концептуальным документом, в котором наука отнесена к выс-
шим национальным приоритетам, длительное время выступали Основы 
в области  науки и технологий до 2010 года и на дальнейшую перспективу80. 

России на 2007–2012 гг.» (ФЦП, утверждена постановлением Правительства РФ № 613 
от 17 октября 2006 г.); «Национальная технологическая база на 2007–2011 гг.» (ФЦП 
утв. постановлением Правительства РФ № 54 от 29 января 2007 г.); «Развитие инфра-
структуры наноиндустрии в Российской Федерации на 2008–2010 гг.» (ФЦП утв. поста-
новлением Правительства РФ № 498 от 2 августа 2007 г.); «Ядерные энерготехнологии 
нового поколения на период 2010–2015 годов и на перспективу до 2020 года» (ФЦП утв. 
распоряжением Правительства РФ № 1026-р от 23 июля 2009 г.) и др.

79 ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития на-
уки и техники гражданского назначения на 1996–2000 годы», Указ Президента РФ 
от 13 июня 1996 г. № 884 «О доктрине развития российской науки», Программа государ-
ственной поддержки и интеграции высшего образования и фундаментальной науки на 
1997–2000 годы, постановление Правительства РФ от 18 мая 1998 г. № 453 «О концеп-
ции реформирования российской науки на период 1998–2000 годов».

80 Письмо Президента РФ от 30 марта 2002 г. №  Пр-576.
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В настоящее время таким комплексным документом является Концепция 
долгосрочного социально-экономического развития России до 2020 года, ут-
вержденная распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г., в ней 
развитие науки тесно связано с формированием и функционированием наци-
ональной инновационной системы. В Стратегии национальной безопасности 
России до 2020 года, утвержденной Указом Президента РФ от 12 мая 2009 г., 
наука и технологии также отнесены к числу стратегических приоритетов, обе-
спечивающих национальную безопасность страны. Для реализации этих задач 
предусматриваются формирование системы целевых фундаментальных и при-
кладных исследований, государственная поддержка в сфере создания нацио-
нальных исследовательских и федеральных университетов.

Развитие законодательства о науке, совершенствование его структуры мо-
жет быть эффективным при условии соответствия нормативных предписаний 
объективным закономерностям развития российского общества и государства, 
учете специфики правового регулирования общественных отношений в науч-
ной сфере. Игнорирование системного подхода к правовому регулированию от-
ношений в сфере науки на практике приводит к возникновению пробелов в нор-
мативно-правовом регулировании, неэффективном распределении  бюджетных 
средств и применении научных разработок. В этом смысле в инновационной 
экономике существование государственного сектора науки является насущной 
необходимостью, и в этой сфере не могут в полной мере применяться классиче-
ские начала рыночного товарооборота в силу уникальности и невоспроизводи-
мости результатов научного труда81. Данный аспект подчеркивает значимость 
поиска и обеспечения баланса личных интересов и мотивации научного работ-
ника, интересов общества, государства и частного бизнеса, выступающих заказ-
чиками наукоемкой продукции.

В правовой доктрине в качестве одного из средств повышения эффективно-
сти действующего законодательства о науке предлагается создание внутренне 
непротиворечивой системы нормативных правовых актов о науке и научной 
деятельности, «различные элементы которой, относящиеся к гражданскому, 
административному, трудовому, финансовому и т. д. законодательству, допол-
няли бы друг друга, усиливая общее регулятивное воздействие и повышая 
его эффективность»82. Следует отметить, что изменения и поправки к Закону 
о науке, которые внесены в 2004–2012 гг., все более усиливают разобщенность 
и снижают регулятивную функцию данного законодательного акта.

Закон о науке сохраняет статус базового законодательного акта, регулирую-
щего общественные отношения между субъектами научной и научно-техниче-
ской деятельности, органами государственной власти и потребителями научной 

81 См.: Принуждение к инновациям: стратегия для России: сборник статей и материалов / 
под ред. В.Л. Иноземцева. М., 2009. С. 120–122.

82 Лапаева В.В. Концепция развития законодательства о науке // Концепции развития рос-
сийского законодательства / под ред. Т.Я. Хабриевой, Ю.А. Тихомирова, Ю.П. Орловско-
го. М., 2004. С. 699.
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и научно-технической продукции (работ и услуг). Появление новых правовых 
институтов в сфере науки (наукограды, технико-внедренческие зоны, госу-
дарственные корпорации) требует поиска новых моделей сочетания импера-
тивного и диспозитивного методов правового регулирования научной сферы, 
позволяющих обеспечить национальную безопасность в процессе внедрения 
научных разработок в производство. Однако действующие правовые нормы 
законодательства о науке, определяющие правовой статус и полномочия бюд-
жетных научных учреждений, не распространяются на регулирование право-
вых механизмов внедрения научных разработок в производство и реализации 
научной продукции в рыночной экономике. Эту функцию в настоящее время 
в экономике государство возлагает на специализированные государственные 
корпорации, венчурные фонды, особые экономические зоны и наукограды.

Одна из проблем правового регулирования научной деятельности в но-
вых сферах (например нанотехнологии) состоит в большом количестве дей-
ствующих подзаконных нормативных правовых актов, которые по существу 
ограничивают сферу действия норм Закона о науке. При этом наблюдается 
рассогласованность регулирования по наиболее важным, принципиальным во-
просам. Так, например, постановлением Правительства РФ от 22 апреля 2009 г. 
№ 340 «Об утверждении Правил формирования, корректировки и реализации 
приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в Россий-
ской Федерации и перечня критических технологий Российской Федерации» 
установлено, что формирование, корректировка и реализация приоритетных 
направлений и перечня критических технологий проводятся в соответствии 
с настоящими Правилами и методическими материалами по формированию, 
корректировке и реализации приоритетных направлений и перечня критиче-
ских технологий, разрабатываемыми и утверждаемыми Министерством обра-
зования и науки РФ. В то же время, как уже отмечалось, приоритетные направ-
ления развития науки, технологий и техники, а также перечень критических 
технологий Российской Федерации утверждены Указом Президента РФ.

Одним из важнейших факторов эффективности правового регулирования 
в сфере науки является создание правовых механизмов реализации результа-
тов научных исследований в производственной сфере. Поскольку наука пред-
ставляет собой информационную систему, содержание которой составляет со-
вокупность знаний об объективной действительности, научное познание как 
творческая деятельность порождает особые объекты интеллектуальной соб-
ственности — научные и научно-технические результаты.

Научное знание всегда включает в себя достижения прежних этапов науч-
ного познания и научных открытий, и в этом смысле существуют общие тен-
денции развития научных областей, что и приводит к повторению отдельных 
результатов в науке. Между тем ст. 4 Закона о науке провозглашает право науч-
ного работника на признание его автором научных результатов, на объективную 
оценку научной деятельности, на доступ к информации о научных результатах.  
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В ст. 2 Закона о науке научный результат определяется как продукт научной 
деятельности, содержащий новые знания и зафиксированный на любом ин-
формационном носителе. К числу объектов правовой охраны относятся конеч-
ные (открытия) и промежуточные результаты научных исследований (поста-
новка научной проблемы, гипотеза, научный факт, метод, теория). Поскольку 
научное знание как нематериальное благо является продуктом мыслительной 
деятельности, научный работник с момента объективного воплощения знания 
приобретает правовой статус автора научного результата. Однако необходимо 
отметить, что научное знание с момента его объективного воплощения стано-
вится всеобщим достоянием и включается в информационную среду общества 
и установление монопольных прав на результаты научного труда будет препят-
ствовать общественному прогрессу.

При определении концептуальных направлений совершенствования и раз-
вития законодательства о науке основная роль принадлежит правовому обеспе-
чению единой государственной инновационной политики, которая становит-
ся главным средством осуществления модернизации российской экономики 
и повышения конкурентоспособности национального производства, а значит, 
не может ограничиваться точечной бюджетной поддержкой приоритетных 
 отраслей науки, что имело место в прежние годы. Направления совершенство-
вания правового регулирования должны определяться исходя из нового места 
государства в научной политике в условиях инновационного прорыва: право-
вые гарантии экономической обеспеченности фундаментальных исследова-
ний, правовые гарантии повышения социального статуса научных работников, 
правовые гарантии льготного режима приоритетных прикладных научных ис-
следований, разбюрократизация и простота механизма внебюджетного финан-
сирования науки, независимая научная экспертиза государственных решений, 
связанных с перераспределением государственного финансирования научных 
разработок или их внедрения.

Одним из негативных правовых последствий финансового экономическо-
го кризиса можно считать возобновление процесса приостановления действия 
статей федеральных законов, предусматривающих финансирование тех или 
иных социальных вопросов83. Финансирование ряда направлений, обеспечи-
вающих будущее государства, не может быть снижено, для этого необходимо 
вывести из-под действия норм финансового законодательства (закона о гос-
бюджете на очередной год) нормы о финансировании науки, фундаментальных 
научных исследований. Решение — внесение изъятий в Бюджетный кодекс, 
установление реального приоритета материальных норм отраслей социальной 
сферы над процессуальными нормами Бюджетного кодекса с одновременным 
закреплением процентного обеспечения науки, образования, здравоохранения.

83 См. Федеральный закон от 17 декабря 2009 г. № 314-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации в связи с Федеральным законом 
“О федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов”».
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Что касается совершенствования социального статуса научных работни-
ков, прежде всего в части оплаты труда, то следует учитывать, что, находясь 
в «прокрустовом ложе» ограниченного бюджетного финансирования, пробле-
ма кадрового обеспечения науки в настоящее время сводится к мобилизации 
внутренних резервов научных коллективов, повышению нагрузки на лиц, за-
нимающихся научной деятельностью, усилению зависимости оплаты труда ра-
ботников от дискретных решений администрации научных организаций, что 
может дать лишь краткосрочный эффект, но в итоге еще больше разрушит ка-
дровый потенциал российской науки.

Законодательство о науке, представляя собой межотраслевой правовой ком-
плекс, определяет правовое положение (статус) субъектов, осуществляющих на-
учную деятельность. Недостатком Закона о науке является несоответствующее 
задачам построения инновационной экономики регулирование правового ста-
туса ученого, в частности: 1) пробельное закрепление системы прав (например 
особый правовой статус лиц, занимающихся фундаментальной наукой); 2) де-
кларативный характер этих прав; 3) отсутствие специальных правомочий в со-
держании того или иного права (например, согласно ст. 4 Закона о науке научный 
работник имеет право на подачу заявок на участие в научных дискуссиях, кон-
ференциях и симпозиумах и иных коллективных обсуждениях); 4) отсутствие 
механизма их реализации; 5) отсутствие системы гарантий, обеспечивающих 
реализацию закрепленных правом притязаний субъектов научной деятельности.

В планах по совершенствованию правового регулирования отношений 
в связи с научной деятельностью практически не учитываются особенности ее 
организации. Между тем, по мнению специалистов, эти различия существен-
ны: если европейская социологическая наука ориентируется на процесс позна-
ния и его результат — знание как комплекс систематически связанных фактов 
и идей, то американская — на информацию, изучая широко распространенные 
мнения с использованием преимущественно эмпирических методов84. Это при-
водит к различиям в организации процесса труда европейских исследователей 
и американских: европейцы обычно работают как ученые-одиночки, изучая пу-
бликации, которые можно получить в библиотеках, а американцы работают как 
исследовательские команды85.

Ввиду тесной связи между знанием и его носителями научное сообщество 
выступает как самостоятельная область правового воздействия. Если при пра-
вовом регулировании деятельности организаций, производящих наукоемкий 
продукт, первостепенное значение имеет гражданское право (статус организа-
ции, вопросы собственности, отношений с учредителем), значителен элемент 
финансового, налогового права и иных публичных отраслей, то в правовом 
регулировании отношений, субъектом которых является отдельный ученый, 
на наш взгляд, преобладают нормы трудового права и отраслей социального 

84 См.: Мертон Р. Социальная теория и социальная структура. М., 2006. С. 629.
85 Там же. С. 645, 647.
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законодательства. Так, одна из причин, препятствующих повышению качества 
научной деятельности, — низкая социальная защищенность научного работни-
ка: заработная плата мала, масштабной и эффективной системы грантов не соз-
дано, материальная поддержка избирательна и мало связана с научным по-
тенциалом работника, проблемы обеспечения жильем и создания устойчивой 
связи с научным учреждением не решены. По результатам социологических 
опросов в США 52 % респондентов считают профессию ученого престижной 
(она входит в пятерку самых престижных профессий), в то время как в России 
подобного мнения придерживается лишь 1 %.

Правовое регулирование вопросов оплаты труда научных работников все 
более ориентируется на два подхода: 1) повышение роли усмотрения руковод-
ства научного учреждения в определении суммы оплаты труда научных работ-
ников; 2) стремление привязать размер оплаты труда к каким-либо конкретным 
показателям деятельности. В условиях, когда только идет формирование науч-
ных баз и некоторые из них работают некорректно (например индекс цитиро-
вания, не учитывающий по техническим причинам публикации, содержащиеся 
в Ленинской библиотеке, вряд ли может быть объективным мерилом  научной 
 востребованности того или иного ученого), связывать вновь введенные пока-
затели напрямую с оплатой труда ученого означает стремление сократить рас-
ходы на оплату труда научных работников. Однако оба подхода не решают про-
блему притока научных кадров и их квалификации.

Наука в силу своей специфической природы требует комплексного воздей-
ствия с использованием методов публичного и частного права. В настоящее 
время сохраняют свое значение традиционные для административного права 
разрешительно-властные методы, однако все больший удельный вес занимают 
диспозитивные нормы. Несмотря на то что наука провозглашается как объект 
государственного управления, практическое значение приобретают договорные 
формы регулирования (согласно ст. 8 Федерального закона о науке основной 
правовой формой отношений между научной организацией, заказчиком и ины-
ми потребителями научной и (или) научно-технической продукции являются 
договоры (контракты) на создание, передачу и использование научной и (или) 
научно-технической продукции, оказание научных, научно-технических, ин-
женерно-консультационных и иных услуг, а также другие договоры, в том чис-
ле договоры о совместной научной и (или) научно-технической деятельности 
и распределении прибыли).

Важнейшей задачей правового регулирования выступает стимулирование 
деятельности по накоплению знаний, включающей различные аспекты: разви-
тие образования; содействие научным разработкам внутри государства, даже 
если аналогичные проводятся за рубежом более успешно; содействие процес-
сам систематизации знаний и информации. Помимо стимулирования деятель-
ности иных субъектов важна и собственная деятельность публичных структур 
(информатизация общества, создание научных библиотек, научно-информаци-
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онных центров), способствующих распространению знаний.
При этом используются различные методы правового регулирования: обя-

зывание в виде требования к ряду организаций в части сохранения научных 
фондов и результатов исследований, разрешение всем субъектам заниматься 
накоплением знаний и информации в рамках действующего законодательства. 
В отношении знаний, полученных за многовековую историю России, консти-
туционно не установлены те основы охранительного режима, которые имеют 
место в отношении исторического и культурного наследия (ч. 3 ст. 44 Консти-
туции РФ устанавливает, что каждый обязан заботиться о сохранении истори-
ческого и культурного наследия). На наш взгляд, при правовом регулировании 
отношений в связи с распространением знаний необходимо руководствоваться 
рядом принципов: признание знаний и процесса их преумножения как обще-
человеческой ценности; ответственность государства за сохранение и преумно-
жение интеллектуального потенциала; стимулирование распространения науч-
ных знаний в рамках как системы образования, так и специально проводимой, 
организованной просветительской деятельности (например в рамках Модель-
ного закона СНГ «О просветительской деятельности»).

В российском законодательстве (не только в актах, относящихся к законо-
дательству о науке) отсутствует комплексное, системное понимание процессов, 
объектом в которых выступают знания. Именно фрагментарность регулирова-
ния, а также понимание знаний как объектов интеллектуальной собственно-
сти с точки зрения рыночной экономики привели к тому, что соответствующие 
отношения регулируются, во-первых, недостаточно, а во-вторых, преимуще-
ственно с использованием методов частного права. Публично-правовое регу-
лирование собственно процесса управления знаниями, основанное на понима-
нии данной деятельности как деятельности публичных организаций во главе 
с государством, процесса, состоящего из нескольких стадий, требующих своих 
инструментов воздействия, отсутствует.

Исходя из данного обстоятельства наиболее актуальными в настоящее вре-
мя проблемами правового регулирования отношений в сфере науки являются:

• размытость границ регулирования, использование методов властного 
воздействия и диспозитивного регулирования применительно к основ-
ным институтам (например все увеличивающаяся доля государственно-
го усмотрения в системе аттестаций ученых степеней и званий);

• отсутствие ясности в иерархии норм в межотраслевых, пограничных 
институтах (на стыке законодательства о науке и гражданского законо-
дательства, законодательства о науке и бюджетного законодательства 
и т. д.);

• частота внесения изменений и дополнений в Закон о науке в связи 
со все большей устарелостью норм (Закон о науке не содержит системы 
правовых  механизмов внедрения научных разработок в производство 
и реализации научной продукции в условиях рыночной экономики);
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• неэффективность ряда институтов (государственная поддержка моло-
дых ученых, оплата труда деятелей науки);

• отсутствие правового решения проблем в части взаимодействия фунда-
ментальной науки и инженерно-технических наук, включая прикладные 
разработки;

• игнорирование необходимости массовой, государственно организован-
ной просветительской деятельности с целью рационализации («онаучи-
вание») массового сознания.

Обозначенные проблемы являются системными и не могут быть решены по-
средством перераспределения (либо увеличения) средств или совершенство-
вания правоприменения. Необходима серьезная корректировка действующего 
законодательства. Несмотря на то что в Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации до 2020 года правильно поставлена задача формирова-
ния системы целевых фундаментальных и прикладных исследований и госу-
дарственной поддержки, полагаем необходимым для ее решения использовать 
уровень законодательного регулирования. Обеспечить эффективность реше-
ния столь глобальных задач в рамках очередной федеральной целевой програм-
мы невозможно, поскольку механизм ФЦП ориентирован на снятие локальных 
проблем путем увеличения финансирования «болевых» точек и ряда организа-
ционных мер, реорганизация какой-либо глобальной системы (в данном слу-
чае — воспроизводства научных кадров) в планы целевых программ не входит.

При регулировании отношений, субъектом которых являются как органи-
зации, производящие наукоемкий продукт, так и индивидуальный носитель 
научных знаний — ученый, необходимо применение единых, универсальных 
принципов и подходов в регулировании. Эти принципы исключают произ-
вольность и субъективность управленческих процессов, являются связующим 
звеном между экономикой, социальной сферой и правовым регулированием. 
В ряду важнейших принципов управления интеллектуальными ресурсами от-
метим следующие:

1. В соответствии с Федеральным законом от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ 
«О науке и государственной научно-технической политике» (ст. 7) управление 
научной и (или) научно-технической деятельностью осуществляется на основе 
сочетания принципов государственного регулирования и самоуправления. Одна-
ко преобладающая роль государственно-регулятивных начал в управлении ин-
теллектуальными ресурсами приводит к иному подходу к определению «локо-
мотивов» инновационного развития. Самую активную роль в инновационном 
процессе играет государство, поскольку в России научный и интеллектуальный 
потенциал сконцентрирован преимущественно в государственных учреждени-
ях. От совершенства системы стимулов научной деятельности государственных 
НИИ прежде всего зависит состояние интеллектуального потенциала в целом.

2. Принцип приоритетности инвестиций в науку и образование с целью обе-
спечения высококвалифицированными научно-исследовательскими кадрами. 
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ЮНЕСКО разработаны Рекомендации о статусе научно-исследовательских 
работников (Париж, 20 ноября 1974 г.), в которых указано, что для достижения 
целей и задач современного развития каждому государству следует обеспечить 
себя персоналом, учреждениями и аппаратом, необходимыми для разработки 
и внедрения в практику достижений в области науки и техники. Сопоставление 
ряда фактов свидетельствует о том, что данные принципы так и не стали опре-
деляющими ориентирами государственной научной и образовательной поли-
тики: если за первую половину XX в. численность ученых в мире увеличилась 
в 8 раз, а затраты на научные разработки — в 400 раз86, то в России научные ис-
следования за последние 18 лет сократились более чем в 5 раз и приблизились 
к уровню развивающихся стран. Россия сегодня тратит на науку в 7 раз меньше, 
чем Япония, и в 17 раз меньше, чем США87.

3. Принцип «инвестиции в человека» предполагает, что социальная сфера об-
щества в условиях перехода к экономике постиндустриального типа непосред-
ственным образом влияет на качество человеческого потенциала, составным 
элементом которого выступают интеллектуальные ресурсы нации. Перспекти-
вы экономического роста в странах с переходной экономикой на 64 % связаны 
с развитием человеческого и социального капитала, на 16 % обусловлены со-
стоянием физического капитала и на 20 % — природными ресурсами, 40 % ва-
лового национального продукта — результат развития системы образования88.

4. Наличие специальной управленческой системы во главе с уполномоченным 
государственным органом. В соответствии со ст. 2 Модельного закона «О ста-
тусе ученого и научного работника» (принят на 31-м пленарном заседании 
Межпарламентской ассамблеи государств — участников СНГ (постановление 
№ 31–14 от 25 ноября 2008 г.) таковым следует считать исполнительный орган 
государственной власти, осуществляющий руководство в области науки и на-
учно-технической деятельности.

В Российской Федерации регулирование отношений, субъектами которых 
выступают ученые и научные работники, осуществляется многими органами ис-
полнительной власти89 и др. При этом ни один из федеральных органов испол-
нительной власти не наделен таким объемом полномочий, который бы позволял 
осуществлять управление в сфере интеллектуальных ресурсов в классическом 
варианте, т. е. «проходя» все те этапы, которые присущи государственному управ-
лению, а именно: сбор и обработка информации; анализ, систематизация, синтез; 

86 Инновационное развитие — основа модернизации экономики России: Национальный 
доклад. М., 2008. С. 27.

87 См.: Кузык Б.Н. Инновационное развитие России: сценарный подход // Вестник Россий-
ской академии наук. 2009. Т. 79. № 3. С. 216.

88 Данные Всемирного банка цитируются по: Марова А.П. Инвестиции в человеческий капи-
тал и социальную инфраструктуру // Социологические исследования. 1998. № 9. С. 72–74.

89 См.: Распоряжение Правительства РФ от 28 декабря 2012 г. № 2580-р «Об утверж-
дении Стратегии развития медицинской науки в Российской Федерации на период 
до 2025 года».
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постановка на этой основе целей, выбор метода управления, прогнозирование; 
внедрение выбранного метода управления; оценка эффективности выбранного 
метода управления.

5. Принцип прогнозирования и планирования процессов в сфере интеллекту-
альных ресурсов. Как отмечается в специальных исследованиях90, в последние 
10–15 лет практически все промышленно развитые и новые индустриальные 
страны, включая Китай, стали фиксировать цели в сфере науки и инноваций 
в программных и стратегических документах своей политики, причем и в каче-
ственном, и в количественном выражении. Такая фиксация сама по себе явля-
ется стимулом для исследовательской активности как в государственном, так 
и частном секторе.

6. Принцип использования государственных программ как механизма управ-
ления в сфере интеллектуальных ресурсов. При всей привлекательности 
 государственных программ как инструмента государственного регулирова-
ния (конкретность, оперативность, наличие целевых индикаторов и т. п.) им 
присущ ряд системных недостатков, которые снижают эффективность и ре-
зультативность их реализации. Так, при реализации в России федеральных 
программ крайне низок уровень координации. Государственными заказчи-
ками ФЦП, как правило, выступают несколько министерств и ведомств, что 
создает большие затруднения в их реализации. Среди иных проблем: нерит-
мичность выделения средств в течение года и низкие показатели отдачи вло-
женных средств, высокая степень забюрократизированности процесса приня-
тия решений.

7. Оценка качества научной деятельности как одно из средств регули-
рования. Наиболее давняя практика оценивания результативности иссле-
дований и разработок, финансируемых государством, существует в таких 
странах, как Великобритания, Германия и США, Австралия и др. Однако 
проблема в том, что, во-первых, не выработано комплексной и признавае-
мой системы оценок, а во-вторых, в отношении получившего распростране-
ние такого критерия, как «индекс цитируемости», выявляется все больше 
и больше недостатков.

Россия обладает одним из лучших в мире потенциалов в ряде областей 
фундаментальной науки. Исторически сложилось так, что именно государ-
ство является крупнейшим заказчиком научных исследований и потребите-
лем научных достижений. Однако система госзаказа не отвечает требованиям 
развития именно фундаментальной науки (а не прикладных исследований, 
более того — отвечающих конкретным, мелким, текущим задачам мини-
стерств и ведомств). Полагаем, что, прежде чем готовить национальную 
программу фундаментальных разработок, необходим анализ современного 
состояния научно-исследовательских работ фундаментального и приклад-

90 Инновационное развитие — основа модернизации экономики России: Национальный 
доклад. М., 2008. С. 18.
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ного профиля в соответствии с общими отечественными и мировыми тен-
денциями, ведь еще Р. Мертон поставил вопрос о том, «не слишком ли ис-
следования, ориентированные на потребности правительства и индустрии, 
подвержены давлению проблем, требующих немедленного решения и почти 
не дающих повода обратиться к более фундаментальным проблемам?»91

Существующая система НИОКР, ориентированная на удовлетворение ин-
тересов государственных органов, направлена на сугубо практические раз-
работки и не оставляет места подлинно научной работе. Так, например, пода-
вляющее большинство НИОКР, заказчиком которых выступают федеральные 
органы исполнительной власти, имеют целью решение конкретных организа-
ционных и методических задач, которые ни для педагогики, ни для совершен-
ствования правового регулирования в соответствующей области практически 
ничего не дают.

Подобный подход требуется изменить. На государственном уровне долж-
но быть сформировано концептуальное понимание необходимости вложе-
ния в фундаментальные исследования, имеющие долгосрочный эффект. Рас-
порядители бюджетных средств — федеральные органы исполнительной 
власти — должны расходовать деньги не на решение ведомственных проблем, 
а на стимулирование фундаментальных научных разработок. Решать проблему 
фундаментальной науки исключительно силами РАН — значит утратить уни-
кальные коллективы и традиции (научные школы), создать заново которые мо-
гут лишь самые богатые страны мира. Одна из проблем — совершенствование 
правового статуса ученого, модернизация системы социальной защиты учено-
го, занимающегося фундаментальными исследованиями, где нет коммерческих 
проектов, быстро и хорошо окупающихся.

«Фундаментальные открытия науки являются продуктом социального со-
трудничества и предназначены для сообщества. Они образуют общее насле-
дие, в коем доля индивидуального производителя строго ограничена. Право 
собственности в науке сводится рациональными основаниями научной эти-
ки к минимуму»92. Р. Мертон считает, что патентование и фундаментальная 
наука — вещи несовместимые, ведь подлинное научное знание проистекает 
из всего культурного наследия и не может сводиться лишь к одной работе 
ученого с фактами.

Правительство РФ с учетом положений ст. 17 Федерального конституци-
онного закона от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ «О Правительстве Российской 
Федерации»93 и ст. 11 Федерального закона «О науке и государственной  
научно-технической политике» берет на себя обязанность поддерживать 
всю фундаментальную науку, а избирательный подход (поддержка только 
приоритетных направлений), по мнению В. В. Лапаевой, применим лишь 

91 Мертон Р. Указ. соч. С. 644.
92 Там же. С. 775.
93 СЗ РФ. 1997. № 51. Ст. 5712.
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к прикладным исследованиям; выделение в рамках фундаментальной на-
уки приоритетных направлений означает, что государственная поддержка 
этих исследований не должна осуществляться в ущерб остальной науке94. 
А. Ваганов полагает нецелесообразным выделение приоритетных фунда-
ментальных исследований, поскольку в сфере фундаментальной науки 
государства, имеющие развитую науку, стремятся сохранять целостность 
сложившегося исследовательского фронта, руководствуясь историческим 
опытом, который показывает, что в сфере фундаментальных исследований 
прорывы бывают как раз там, где их не ожидали95. Данное обстоятельство 
еще раз подтверждает спорность избранного в качестве единственного кон-
курсного пути финансирования отдельных сфер общественных отношений: 
на конкурсной основе могут финансироваться отдельные направления при-
кладных научных исследований, но не фундаментальная наука: во-первых, 
прорывные идеи невозможно вынести на конкурс по причине их новизны 
и спонтанности появления, во-вторых, лишь сметное и постоянное финан-
сирование способно обеспечивать научные разработки как постоянно осу-
ществляемую профессиональную деятельность.

Развитие законодательства о науке и совершенствование его структуры мо-
жет быть эффективным при условии соответствия нормативных предписаний 
объективным закономерностям развития российского общества и государства. 
Наука как специфический социальный институт в обществе выступает объек-
том правового регулирования как с точки зрения создания необходимых ус-
ловий государством для организации научной деятельности, формирования 
общественных институтов, которые способны придать научной деятельности 
высокий авторитет и значение, так и с позиции создания, распространения 
и внедрения научных результатов.

Игнорирование системного подхода к правовому регулированию отноше-
ний в сфере науки на практике приводит к возникновению пробелов в норма-
тивно-правовом регулировании, неэффективному распределению бюджетных 
средств и применению научных разработок. В этом смысле в инновационной 
экономике существование государственного сектора науки является насущной 
необходимостью, и в этой сфере не могут в полной мере применяться классиче-
ские начала рыночного товарооборота в силу уникальности и невоспроизводи-
мости результатов научного труда.

94 Социальное законодательство: научно-практическое пособие / отв. ред. Ю.А. Тихомиров, 
В.Н. Зенков. М., 2005.

95 См.: Ваганов А. Диалоги о научно-технической политике. М., 2001.
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кандидат юридических наук,

Е. В. Пуляева, 
кандидат юридических наук

§ 3. Законодательство в сфере образования и инновации

Будучи одним из основных социальных институтов, образование удовлетворя-
ет потребности общества в сохранении и передаче от поколения к поколению 
системы научных знаний и социальных норм, в создании необходимых усло-
вий для социализации личности. Образование становится важнейшим сред-
ством формирования нового качества экономических, социальных и духовных 
отношений общества96.

В тех обществах, которые из индустриальных стремительно превращаются 
в постиндустриальные, школы переживают кризис. Э. Тоффлер в своей новой 
книге «Революционное богатство» неоднократно обращает внимание читателя 
на кризис американского школьного образования, причем его критика суще-
ствующей системы строится на том, что готовят школьников к жизни в услови-
ях индустриального общества, в то время как в дальнейшем им придется жить 
в складывающемся постиндустриальном обществе. В результате миллионы 
школьников окажутся совершенно неприспособленными к новой жизни. Ны-
нешнее школьное образование Э. Тоффлер называет «воровством будущего», 
поскольку оно по инерции направлено на то, чтобы школьники в будущем ста-
ли работниками заводов, вместо того чтобы подготовить их к жизни в новом 
обществе, развивая индивидуальные способности каждого в отдельности.

Обучение — это не только инструмент, дающий человеку возможность на-
копить «фонд знаний», но и процесс свободного определения каждым учащим-
ся своего собственного смысла в жизни и обучении, т. е. того места, которое 
знание должно занять в его жизни. Обучение с конца 1960-х гг. стало полно-
стью инструментальным и является барьером на пути к получению образова-
ния. Замечания, относящиеся к системе образования в США, еще с большей 
долей убедительности должны быть использованы в России, институциональ-
ная и правовая система которой пока не миновала стадию переходного периода, 
в которой борются советские и рыночные принципы построения экономики, де-
мократические и тоталитарные принципы функционирования государственной 
власти. Происходящая модернизация законодательства выражается не только 
в том, чтобы взамен доконституционных начали работать законы первого де-
сятилетия ХХI в., но и в том, чтобы вновь создаваемые нормы обладали каче-
ством опережающего воздействия: не просто фиксировали посредством фор-
мальных правил поведения сложившуюся систему общественных отношений, 

96 Социальное законодательство: научно-практическое пособие / отв. ред. Ю.А. Тихомиров, 
В.Н. Зенков. М., 2005.
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 но и создавали  такую модель поведения субъектов, которая бы в итоге привела 
к трансформации этих отношений в выгодном для личности и общества ключе.

Правовое регулирование инновационной деятельности в сфере образования 
базируется на нескольких основополагающих принципах:

1)  гарантирование свободы научного, технического и других видов твор-
чества;

2)  обеспечение свободного функционирования и развития системы образо-
вания Российской Федерации;

3)  государственная поддержка приоритетных направлений научных ис-
следований в области высшего и послевузовского профессионального 
образования.

Инновационно ориентированная экономика требует пересмотра традици-
онных подходов к построению системы образования и к содержанию образова-
тельных процессов.

Образование, являясь источником инноваций, в последующем находящих 
применение в производственной сфере, не урегулировано правом в той части 
и в той степени, которые бы способствовали переходу на инновационный тип 
экономики. Фрагментарность и противоречивость обозначенного правового 
регулирования подтверждается примерами:

• законодательно не созданы предпосылки для взаимодействия с про-
изводственной сферой, которая является одним из потребителей ин-
новационных разработок образовательных учреждений (не только 
 профессионального образования, но и системы дополнительного образо-
вания, например кружков юных техников, существовавших в советские 
годы). При этом, на наш взгляд, не обязательно наличие малых инно-
вационных предприятий при каждом образовательном учреждении (это 
вряд ли достижимо), достаточно одного центра обслуживания иннова-
ционного процесса в образовательных учреждениях на муниципальное 
образование и даже субъект Российской Федерации;

• взаимодействие образовательных учреждений с научными организаци-
ями, интеграционные связи которых закреплены Федеральным законом 
от 1 декабря 2007 г. № 308-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты по вопросам интеграции образования и науки»97, 
по сути сводится лишь к стимулированию «непрофильной» деятельно-
сти (для образовательных организаций — научная, а для научных — об-
разовательная), а также к установлению механизма создания совмест-
ных структурных подразделений научных организаций и вузов;

• пока не в полной мере отражены и не обеспечены надлежащими механиз-
мами принципы образовательной деятельности в условиях перехода к об-
ществу знаний98: 1) принцип переориентации образовательного процесса 

97 СЗ РФ. 2007. № 49. Ст. 6069.
98 Нередко органы управления образованием ориентируются на внедрение тех методик, 
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от усвоения как можно большего массива знаний к поиску новых знаний, 
постоянному обучению и переобучению99; 2) принцип ориентированно-
сти системы образования на цели и задачи построения экономики знаний, 
прежде всего на обеспечение «прорыва» от устаревшего уклада экономи-
ки и форм общественных связей к новому постиндустриальному обще-
ству. При закреплении этих принципов неизбежны: а) сужение сферы дей-
ствия и значимости ЕГЭ (лишь один из вариантов оценки знаний и один 
из механизмов поступления в вузы); б) создание массовой и глобальной 
системы поиска наиболее одаренных детей и их специализированного 
обучения и «сопровождения» (олимпиады, спецшколы, внеконкурсное 
поступление в вузы, преимущественный режим грантового обеспечения, 
финансирование государством их социальных потребностей); в) разра-
ботка не только образовательных стандартов нового поколения, но и (что 
более сложно) создание и массовое внедрение новых методик преподава-
ния и воспитания (значительные изменения в системе подготовки работ-
ников системы образования — и не только педагогических100).

Принятые в последние годы акты свидетельствуют об ориентации государ-
ственной политики на потребности процесса кадрового обеспечения инноваци-
онной экономики. Постановлением Правительства РФ от 28 июля 2008 г. № 568 
утверждена Федеральная целевая программа «Научные и научно-педагогиче-
ские кадры инновационной России». Повышению уровня подготовки научных 
и педагогических работников, созданию собственных перспективных направ-
лений научных исследований и в конечном счете интеграции науки и высшего 
образования способствуют гранты Правительства РФ для государственной под-
держки научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых 
в российских образовательных учреждениях высшего образования101.

которые приняты в странах Запада, плавно переходящих от индустриального общества 
к постиндустриальному. Считаем, что условиях России эти методики либо не будут дей-
ствовать, либо нанесут значительный вред, поскольку перед российским обществом стоит 
качественно иная задача — обеспечить рывок от доиндустриального общества к постинду-
стриальному. Обучение навыкам свободного поиска информации как основная задача пе-
дагогического процесса в условиях неконтролируемого массива этой информации и низко-
го ее качества, недоступности для значительной части общества необходимой информации 
еще более усугубит разрыв между российским образованием и его западной моделью.

99 Прослеживая связь между эпохами доиндустриального, индустриального и постиндустри-
ального общества, В.Л. Иноземцев указывает, что важнейшим аспектом социальных связей 
людей в индустриальном обществе является усвоение знаний и возможностей прошлых 
поколений и эта деятельность не является преобладающей в условиях постиндустриаль-
ного общества. См.: Иноземцев В.Л. Современное постиндустриальное общество: природа, 
противоречия, перспективы: учебное пособие для студентов вузов. М., 2000. С. 17.

100 Например, новые подходы к организации деятельности школы (группы продленно-
го дня, массовое вовлечение школьников в кружки по интересам, формальное участие 
в различного рода конкурсах и олимпиадах, прикладной деятельности) потребуют новой 
организации медицинского обеспечения образовательного процесса.

101 Постановление Правительства РФ от 9 апреля 2010 г. № 220 «О мерах по привлечению 
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Создание федеральных университетов и национальных исследовательских 
центров получило нормативное правовое оформление вследствие принятия Фе-
дерального закона от 10 февраля 2009 г. № 18-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам деятельно-
сти федеральных университетов»102 и Федерального закона от 10 ноября 2009 г. 
№ 260-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с принятием Федерального закона “О Московском го-
сударственном университете имени М. В. Ломоносова и Санкт-Петербургском 
государственном университете”»103. В результате была обособлена группа уч-
реждений высшего образования, где приоритетным направлением деятельности 
помимо обучения определена научная деятельность. Практика реализации уже 
имеющихся норм показывает, что не всегда количественные формальные пока-
затели способствуют повышению качества научной и педагогической деятель-
ности. Так, в Перечне ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, 
в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссер-
таций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук (утвержден ре-
шением Президиума ВАК Минобрнауки России от 19 февраля 2010 г. № 6/6), 
насчитывается 175 журналов и изданий, однако индекс международного цити-
рования работ российских ученых падает из года в год104. Заметим, что лишь 
в отношении работ аспирантов имеется требование о бесплатном характере опу-
бликования.

Международная программа по оценке образовательных достижений уча-
щихся под эгидой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по-
казала низкий уровень российского образования: 43-е место из 63 возможных 
(первые три — Китай, Южная Корея, Финляндия).

Основной объем финансирования федеральных университетов приходится 
на материально-техническую базу. Но без увеличения заработной платы педагогам 
достойных ученых не привлечь и не вырастить, поэтому в систему заработной пла-
ты научно-педагогических работников должна быть в большей степени включена 
научная составляющая. Принудительные меры (требования о количестве публи-
каций для аттестации и т. п.) качественных научных результатов не принесут.

Решением проблемы может стать более тесное сотрудничество с научно-ис-
следовательскими учреждениями по ряду направлений:

• мобильность студентов и аспирантов (стажировка в НИИ);
• обмен педагогическими кадрами (ученые НИИ читают лекции в вузе, 

ведущих ученых в российские образовательные учреждения высшего профессионально-
го образования» // Российская газета. 2010. 16 апреля.

102 СЗ РФ. 2009. № 7. Ст. 786.
103 СЗ РФ. 2009. № 46. Ст. 5419.
104 См. об этом, например: Зибарева И.В., Бузник В.М. Chemical Abstracts: база данных для 

библиометрических исследований // Наука России. От настоящего к будущему / под 
ред. В.С. Арутюнова, Г.В. Лисичкина, Г.Г. Малинецкий. М., 2009. С. 486.
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и наоборот, может быть использован режим совместительства);
• распространение и популяризация знаний (обмен журнальными публи-

кациями сотрудников НИИ и вуза);
• более активное участие в совместных мероприятиях (круглые столы, 

конференции, взаимное рецензирование научных работ);
• участие сотрудников вуза в разработках НИИ, в книгоиздании, исследо-

ваниях по плану НИР, иных работах.
Выявленные потребности правового регулирования частично нашли отра-

жение в планах и ориентирах государственных органов. Так, разрабатываются 
программы по развитию системы опережающего обучения с учетом перспек-
тив технологического развития экономики и повышения производительно-
сти труда. В форме письма Минобрнауки России от 3 марта 2008 г. № 03–369 
был подготовлен проект «Современная модель образования, ориентированная 
на решение задач инновационного развития экономики». В данном документе 
выражена позиция органов государственной власти по вопросам роли образо-
вания в инновационном развитии, отражены официально избранная модель 
организации системы образования и параметры управления ею.

Анализ Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации»105 показывает, что в целом сохранены имев-
шие место подходы к нормативно-правовому отражению связи между иннова-
ционным развитием России и образованием. Так, ст. 20 посвящена вопросам 
экспериментальной и инновационной деятельности в сфере образования. Эта 
деятельность осуществляется в целях обеспечения модернизации и развития 
системы образования с учетом основных направлений социально-экономиче-
ского развития Российской Федерации, реализации приоритетных направле-
ний государственной политики страны в сфере образования.

Если экспериментальная деятельность направлена на разработку, апроба-
цию и внедрение новых образовательных технологий, образовательных ресур-
сов и осуществляется в форме экспериментов, то инновационная деятельность 
ориентирована на совершенствование научно-педагогического, учебно-мето-
дического, организационного, правового, финансово-экономического, кадро-
вого, материально-технического обеспечения системы образования, поэтому 
инновационная деятельность осуществляется в форме реализации инноваци-
онных проектов и программ. О сущностных аспектах этих проектов и программ 
в Федеральном законе не говорится, но ясно, что уровень и качество образо-
вания, получаемого вследствие их освоения, не могут быть ниже требований, 
установленных федеральным государственным образовательным стандартом, 
федеральными государственными требованиями.

Тем самым сохранен узкий подход, согласно которому инновационная дея-
тельность может иметь место в образовании как частный случай, но само образо-
вание не рассматривается как частный (но очень важный) метод инновационного  

105 СЗ РФ. 2012. № 53 (ч. I). Ст. 7598.
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развития страны в целом. При этом не учитывается, что закон лишь в том слу-
чае будет эффективным инструментом решения глобальных задач российско-
го общества, когда все его нормы и институты106 будут подчинены достижению 
общей цели — обеспечению перехода российского общества к принципиально 
новой модели бытия, модели, в которой будут развиваться все постиндустри-
альные государства.

Следует помнить, что в сфере образования и науки даже кратковременное 
снижение государственных расходов или введение мер, приведших к распаду 
педагогического (научного) научного коллектива, может повлечь крайне не-
гативные последствия. Для того чтобы человеческий капитал реализовывал 
стратегию инновационного развития, расходы государства на образование 
должны быть не менее 5 % ВВП (как в США) и этот норматив должен быть 
императивом, зафиксированным не столько в законодательстве об образова-
нии, сколько в основополагающих актах, определяющих государственный бюд-
жетный процесс. Как отметил академик Ю. С. Осипов, спрос на знания долж-
ны формировать не столько инновационные фирмы, сколько государство107. 
Эта роль не может быть заменена включением работодателей и бизнес-сооб-
щества в решение  проблем образования. Если во внутренней политике явно 
необходима  деятельность  государства по сохранению и стимулированию фун-
даментальной науки, то во внешней — мощная государственная поддержка для 
продвижения на мировые рынки высокотехнологичной продукции.

Как отмечалось ранее, решать задачи инновационного развития экономи-
ки невозможно без соответствующего кадрового резерва. Для этого требуется 
не только возродить, но и усовершенствовать, поставить под государственный 
патронаж процесс отбора талантливой молодежи. Частично эти проблемы реше-
ны действующим законодательством об образовании. Так, приказы Минобрнауки 
России от 2 декабря 2009 г. № 695 «Об утверждении Положения о Всероссийской 
олимпиаде школьников» и от 22 октября 2007 г. № 285 «Об утверждении поряд-
ка проведения олимпиад школьников» регламентируют процедурную сторону 
олимпиад, но не создают систему индивидуального сопровождения победителей 
олимпиад, без которой многие из детей так и не реализуют имеющийся научный 
потенциал либо реализуют его за рубежом. Полагаем, что факт получения стату-
са победителя олимпиад должен давать ощутимые преференции как самому ре-
бенку, так и педагогам и образовательному учреждению, в котором он обучался. 
Целесообразно возродить систему специальных школ-интернатов для обучения 
одаренных детей, куда по результатам конкурса мог поступить любой ребенок.

Исследователями отмечено весьма парадоксальное и характерное для Рос-
сии явление: сочетание невостребованности знаний и платности обучения 

106 При этом не требуется наличие каких-то особых (инновационно ориентированных) ста-
тей или разделов, достаточно того, чтобы социальные последствия каждой нормы были 
таковыми.

107 Обсуждение доклада академика В.Л. Макарова / http://vivovoco.rsl.ru/VV/JOURNAL/
VRAN/SESSION/VRAN5.HTM
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сформировало новый стереотип — «комфортное обучение» без реального полу-
чения знаний108. Таким образом, одна из задач состоит в создании предпосылок 
для получения качественного образования. Должны быть обеспечены благо-
приятные правовые условия и режимы получения знаний.

Современное правовое регулирование отношений в сфере образования 
в Российской Федерации может быть охарактеризовано как динамичное. Фак-
тор динамичности образовательного законодательства, связанный с реформой 
системы образования, обусловлен переходом Российской Федерации в соот-
ветствии с Болонским соглашением109 к двухуровневой системе высшего обра-
зования. Указанное является ярким примером влияния норм международного 
права на национальное законодательство. Проводимая реформа подтверждает 
возможность использования обычных «мягких» норм (рекомендательное пра-
во) международного права в сфере регулирования правоотношений в образо-
вательной сфере110.

Глобальный рынок формирует новую систему ценностей (единое образо-
вательное пространство в целях создания единого рынка труда). В результа-
те международное право инициирует процесс унификации законодательства 
об образовании и таким образом формирует национальное законодательство. 
Так, потребность Европейского Союза, изначально сформировавшегося как су-
губо экономическое явление111, в создании единого рынка определила средства 
достижения указанной цели. Первым крупным начинанием указанного надна-
ционального образования стал общеевропейский внутренний рынок, базиру-
ющийся на четырех основных принципах, закрепленных в п. 1 ст. 3 Договора 
об учреждении Европейского сообщества, в числе которых свобода передви-
жения лиц, свобода передвижения (предоставления) услуг, необходимость до-
стижения которых определяет направления развития международного и наци-
онального образовательного законодательства.

Однако следует отметить, что проблема взаимодействия норм междуна-
родного и национального законодательства актуальна на уровне правоприме-
нения. Российская Федерация имеет соглашения о международном сотруд-
ничестве в сфере образования с рядом стран, однако при решении вопроса, 

108 Доклад Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сфе-
рах при Совете при Президенте Российской Федерации по науке, технологиям и обра-
зованию «Актуальные задачи воспроизводства кадров в научно-образовательной сфере 
и пути их решения». М., 2008. С. 10.

109 Декларация о создании общеевропейского пространства высшего образования (Болон-
ская декларация) [англ.] (принята в г. Болонье 19 июня 1999 г.). Россия подписала Де-
кларацию 19 сентября 2003 г.

110 Международное право и национальное законодательство / отв. ред. Ю.А. Тихомиров. М.: 
Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, 2009.

111 Технический регламент в системе российского законодательства / отв. ред. В.Ю. Лукья-
нова. М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 
РФ, 2009. С. 99.
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скажем, о подтверждении необходимого уровня образования или установле-
нии эквивалентности уровней образования потенциал их действия сводится 
на нет. Данное обстоятельство объясняется тем, что в основном положения 
указанных соглашений (и не только) носят общий характер, тогда как для того, 
чтобы быть непосредственно применимыми, они должны иметь необходимый 
уровень конкретизации. Этот уровень связан со способностью порождать права 
и обязанности для физических и юридических лиц. При этом их инкорпорация 
не всегда достигает цели нормы, поскольку при необходимости их реализации 
применение таких норм становится невозможным112.

Привести в действие норму призваны акты национального права, однако на-
личия в отечественном законодательстве декларативных положений о между-
народном сотрудничестве в сфере образования явно недостаточно. Имеет место 
и разнонаправленный характер соглашений, заключенных на межгосударствен-
ном уровне в отношении установления эквивалентности дипломов кандидатов 
наук и докторов наук, аттестатов доцентов и профессоров, что не способствует 
унификации законодательства в сфере образования.

На необходимость согласования отечественного законодательства об об-
разовании с нормами международного права, укрепления основ единого обра-
зовательного пространства в рамках СНГ обращалось внимание в Концепции 
развития законодательства об образовании 2004 г.113 Однако это обстоятель-
ство не потеряло своей актуальности и в настоящее время.

Подчеркивая динамичность рассматриваемой отрасли законодательства, 
отметим, что ее трансформации в определенной мере есть результат под-
вижности границ правового регулирования в сфере образования, которые 
на современном этапе все более расширяются. Границы действия законо-
дательства меняются и в зависимости от динамики условий общественной 
жизни. Так, репетиторство в советскую эпоху рассматривалось как предпри-
нимательская деятельность и преследовалось по закону. В настоящее время 
индивидуальная трудовая педагогическая деятельность не требует лицензи-
рования, однако признается предпринимательской в случае получения дохо-
да и подлежит регистрации в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

В зарубежной практике по вопросу границ законодательной регламентации 
сферы образования сложились два подхода. В соответствии с первым в законах ре-
гламентируется только то, что является необходимым, все остальное сосредоточено 
в руках самих школ, ответственность за большую часть дел переносится на низший 

112 См.: Тиунов О.И., Каширкина А.А., Морозов А.Н. Международные межведомственные 
договоры Российской Федерации. М.: Институт законодательства и сравнительного пра-
воведения при Правительстве РФ,  2008. С. 161.

113 См.: Зенков В.Н. Концепция развития законодательства в сфере образования // Концеп-
ции развития российского законодательства / под ред. Т.Я. Хабриевой, Ю.А. Тихомиро-
ва, Ю.П. Орловского. М., 2004; Социальное законодательство / отв. ред. Ю.А. Тихомиров, 
В.Н. Зенков. М., 2005. С. 107.
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уровень (Бельгия, Нидерланды, Дания, Великобритания, Ирландия). Другой под-
ход характеризуется «этатизмом», что проявляется в жесткой политике государ-
ственной кодификации норм общественно-государственной сферы (Франция)114.

В российском законодательстве подход к законодательному регулированию 
сферы образования выражен следующими тенденциями:

1) образование относится к тем сферам общественной жизни, в которых 
«публично-правовые и частноправовые границы оказываются весьма 
зыбкими, подвижными и стертыми»115;

2) частноправовая сфера остается более узкой по сравнению с публично-
правовой в части главенствующей роли государства в определении стра-
тегии и задач системы образования, содержании образования, управле-
нии образованием;

3) в законодательстве начинают преобладать частноправовые начала. Так, 
происходит увеличение роли договорных механизмов правового регули-
рования, связанных как непосредственно с оказанием образовательных 
услуг, так и с образовательной деятельностью в целом. В отдельных субъ-
ектах Российской Федерации путем заключения договоров об оказании 
дошкольных образовательных услуг негосударственными образователь-
ными организациями удовлетворяется спрос на данного вида услуги.

Образовательная система как социально значимая требует активного уча-
стия в ней общественных институтов, для этого необходима законодательная 
основа. Расширение круга субъектов, ответственных за качество образования, 
путем их активного участия в обеспечении указанного процесса создает до-
полнительные гарантии исполнимости законодательных предписаний. Такие 
нормы, создающие моральные стимулы для деятельности в сфере образова-
ния и повышающие коэффициент полезного действия закона, представлены 
в зарубежном законодательстве в отношении аккредитационных агентств116, 

114 См.: Спасская В.В. Законодательство Российской Федерации в сфере образования: ста-
новление и перспективы развития. М., 2006.

115 Законодательство в сфере образования: обеспечение частных и публичных интересов: ма-
териалы научно-практической конференции (Москва, 11 апреля 2007 г.). М., 2007. С. 53.

116 См.: Аккредитация в системе высшего образования: российский и зарубежный опыт. 
М., 2008. Все программы британских университетов в обязательном порядке проходят 
аккредитацию в своих университетах. Регламентирующую и контролирующую роль 
в вопросах качества образования выполняют профессиональные негосударственные со-
общества, строящие свою работу на принципах и документах агентства по обеспечению 
качества (Quality Assurance Agency).      
 В США двухступенчатая система контроля качества в сфере высшего образования: 
качество оказываемых услуг оценивается аккредитующими организациями, при этом 
указанные организации подвергаются внешней оценке в лице Совета по аккредитации 
в области высшего образования как неправительственной организации, который делает 
акцент на обеспечение и улучшение качества образовательных услуг, и Департамента по 
образованию США – обращается внимание на то, соблюдает ли аккредитующая структу-
ра при оценивании вузов или программ требования, необходимые для получения финан-
сирования из бюджета.
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 автономных сообществ по управлению школами117.
Необходимость не только нормативного, но и интеллектуального обеспече-

ния законодательно гарантированного права на образование в сфере образования 
приобретает особое значение. В данном контексте требуют решения вопросы со-
циальной защищенности педагога, а также профессиональной подготовки, кото-
рая наряду с учебно-методической базой формирует интеллектуальную основу 
процесса обучения и воспитания. Нехватка кадров, которая очень остро ощуща-
ется на уровне дошкольного, среднего общего образования в сельской местности 
и тех регионах, которые приближены к крупным экономически развитым адми-
нистративно-территориальным образованиям, приводит к пополнению состава 
педагогических кадров за счет лиц с недостаточным уровнем подготовки.

Выделим основные направления совершенствования законодательства 
в сфере образования:

1. Беря на себя ответственность в сфере образования, государство тем 
самым подчеркивает его особую социальную ценность. В связи с этим 
главной задачей законодательства является выстраивание правозащит-
ного механизма, обеспечение совпадения интересов обучающегося, пе-
дагога, образовательной организации при сохраняющейся тенденции 
к усилению внимания к управленческим процессам в образовании и раз-
витие материальных и процессуальных гарантий прав участников обра-
зовательного процесса.

2. В связи с объективно усложняющейся структурой системы образования 
чрезвычайно важна оценка правовых и в целом социальных последствий 
вводимых новаций в целях недопущения нанесения ущерба участникам 
образовательного процесса и образовательной системе в целом.

3. Процесс развития законодательства должен иметь комплексный харак-
тер и основываться на включении в него институтов, тяготеющих к нор-
мам образовательного законодательства и не имеющих четкой отрасле-
вой принадлежности, с приданием им образовательной специфики.

117 См.: Общественное участие в управлении школой. Школьные советы / сост. А.А. Пин-
ский. М., 2004. С. 200. В Испании полномочия в сфере образования разделены между 
Центральной администрацией и автономными сообществами. Процесс децентрализации 
в сфере образования заключается в основном в передаче автономным сообществам соот-
ветствующих полномочий и ресурсов для их реализации (человеческих, эксплуатацион-
ных, материальных и пр.). Семь из 17 автономных сообществ фактически взяли на себя 
полную ответственность в сфере образования. Министерство образования и культуры 
продолжает осуществлять административное управление образованием в остальных 
автономных сообществах. При этом ряд функций передан советам образовательных уч-
реждений. В Испании Consejo eskolar del centro осуществляет инспектирование и управ-
ление школьной жизнью. Он обеспечивает активное участие всей школьной общины 
и выбирает руководителя школы.
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Н. В. Путило,
кандидат юридических наук 

§ 1. Субъекты научной деятельности

Типичным для законодательства о науке России и государств — участников 
СНГ является закрепление нормы о том, что научная и научно-техническая 
деятельность осуществляется физическими лицами, а также иностранными 
гражданами, лицами без гражданства и юридическими лицами в пределах прав, 
установленных национальным законодательством.

Помимо особенностей правового статуса каждого из перечисленных субъ-
ектов, обусловленных собственно спецификой научной деятельности, важное 
значение как для появления новых субъектов, так и для специализации уже су-
ществующих имеет нормативная корреляция таких явлений, как наука, с одной 
стороны, и инновационная деятельность — с другой. При регулировании в рам-
ках одного акта научной и инновационной деятельности субъектами становят-
ся лица, занимающиеся не только научными разработками, но и их внедрением. 
Основными субъектами научной деятельности выступают научный работник 
и научная организация.

Научный работник (ученый)

В Российской Федерации Федеральным законом от 23 августа 1996 г. № 127- ФЗ 
«О науке и государственной научно-технической политике» выделяются сле-
дующие виды физических лиц, в той или иной степени участвующих в научной 
деятельности: научный работник, специалист научной организации и работник 
сферы научного обслуживания. Научным работником (исследователем) является 
гражданин, обладающий необходимой квалификацией и профессионально зани-
мающийся научной и (или) научно-технической деятельностью. Специалистом 
научной организации (инженерно-техническим работником) является гражданин, 
имеющий среднее профессиональное или высшее профессиональное образование 
и способствующий получению научного и (или) научно-технического результата 
или его реализации. Работником сферы научного обслуживания является гражда-
нин, обеспечивающий создание необходимых условий для научной и (или) науч-
но-технической деятельности в научной организации.
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В актах подзаконного характера и программных документах использует-
ся категория «научный персонал» как совокупность всех лиц, занятых в сфе-
ре науки. При этом термины «научный персонал» и «научные кадры» часто 
рассматриваются как синонимы. Такова, например, терминология постанов-
ления Правительства РФ от 28 июля 2008 г. № 568 «О федеральной целевой 
программе “Научные и научно-педагогические кадры инновационной России” 
на 2009–2013 годы».

Права и обязанности научных работников закреплены в Федеральном зако-
не «О науке и научно-технической политике», а права и обязанности научных 
работников, занимающихся педагогической деятельностью — еще и в Феде-
ральном законе «Об образовании в Российской Федерации». При этом права 
и обязанности педагогических работников, занимающихся научной деятельно-
стью, также законодательно закреплены в двух названных актах. В ст. 47 Феде-
рального закона «Об образовании в Российской Федерации» в особую группу 
прав педагогических работников выделены академические права. Среди них 
непосредственно связанными с научной деятельностью являются: 1) право 
на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследователь-
ской деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельно-
сти, разработках и внедрении инноваций; 2) право на бесплатное пользование 
библиотеками и информационными ресурсами, а также доступ в порядке, уста-
новленном локальными нормативными актами организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, к информационно-телекоммуникационным се-
тям и базам данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, 
материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельно-
сти, необходимым для качественного осуществления педагогической, научной 
или исследовательской деятельности в организациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность.

Статья 50 Федерального закона «Об образовании в Российской Федера-
ции» также посвящена научно-педагогическим работникам организаций, осу-
ществляющих образовательную деятельность.

Сложность разграничения правовых статусов научных работников и науч-
но-педагогических работников заключается в том, что помимо законодательства 
об образовании при регулировании отношений, связанных с генерированием 
и распространением знаний, неизбежно воздействие норм законодательства 
о науке, поэтому есть как «оригинальные» права работников высшего образова-
ния, так и права и свободы, гарантированные для лиц, занимающихся научной 
деятельностью. Следует заметить, что в Федеральном законе «Об образовании 
в Российской Федерации» избран правильный прием: вместо дублирования 
прав и обязанностей научных работников по законодательству о науке сделана 
ссылка на наличие таких прав и обязанностей и закреплены те из них, которые 
связаны с организацией научной и образовательной деятельности (в установ-
ленном порядке избирать и быть избранными в ученый совет образовательной 
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организации; участвовать в обсуждении и решении вопросов, относящихся 
к деятельности образовательной организации), с осуществлением научной де-
ятельности (выбирать методы и средства проведения научных исследований, 
отвечающие мерам безопасности, наиболее полно соответствующие их инди-
видуальным особенностям и обеспечивающие высокое качество научного про-
цесса; пользоваться бесплатно услугами библиотек, информационных фондов, 
учебных, научных и других структурных подразделений образовательной ор-
ганизации).

Согласно ст. 44 Конституции РФ каждому гарантирована свобода научного 
творчества и преподавания, однако российским законодательством регулиру-
ются лишь отдельные моменты, связанные с научным творчеством. В частно-
сти, защита авторских прав урегулирована частью 4 Гражданского кодекса РФ. 
Научная деятельность как творческая деятельность рассматривается в Феде-
ральном конституционном законе «О Правительстве Российской Федерации».

В отличие от стихийной творческой деятельности, не подлежащей право-
вой регламентации в силу своей природы, порядок занятий научной деятель-
ностью законодательно регламентирован. В соответствии с Федеральным за-
коном «О науке и государственной научно-технической политике» научная 
деятельность — это деятельность, направленная на получение и применение 
новых знаний, включающая фундаментальные научные исследования (экспе-
риментальная или теоретическая деятельность, направленная на получение 
новых знаний об основных закономерностях строения, функционирования 
и развития человека, общества, окружающей среды) и прикладные научные 
исследования (исследования, направленные преимущественно на примене-
ние новых знаний для достижения практических целей и решения конкрет-
ных задач).

Предписания законодательства о науке таковы, что в настоящее время 
в правовой доктрине нет единого понимания субъекта научной деятельности. 
Большинство авторов исходят из узкого понимания научной деятельности, от-
личной от научного творчества: субъектами научной деятельности могут быть 
только те физические лица, которые обладают определенными познаниями 
и являются научными работниками либо персоналом научной организации 
(например лаборантами). Имеется несколько примеров более широкого по-
нимания, согласно которому не только юридически оформленные отношения 
между научной (в ряде случаев образовательной) организацией и физическим 
лицом требуют трактовать его деятельность как научную, но и наличие юри-
дического факта, подтверждающего научную квалификацию лица118, позволяет 
характеризовать деятельность лица как научную. При этом имеется в виду, что 
наличие ученой степени (кандидат наук, доктор наук) означает научный харак-
тер последующей деятельности лица.

118 Правовой мониторинг: актуальные проблемы теории и практики: монография / Д.Б. Го-
рохов, В.И. Радченко, Н.Н. Черногор и др.; под ред. Н.Н. Черногора. М., 2010.
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А. Ф. Ноздрачев высказал иную точку зрения, согласно которой «понятие 
научной деятельности можно конкретизировать следующим образом: это под-
готовка и опубликование научных монографий, трудов, статей, обзоров; про-
ведение научных исследований (экспериментов, наблюдений, опытов и т. п.) 
и создание разработок; участие в научных конференциях, симпозиумах, круглых 
столах, научно-практических семинарах и т. п.; участие в работе творческих кол-
лективов по анализу различных проблем и разработке рекомендаций и т. п.»119.

При подобном широком подходе любая профессиональная деятельность, в ходе 
которой приобретаются новые знания, умения и навыки, которые затем могут быть 
использованы для создания новых материалов, продуктов, процессов, устройств, 
услуг, систем или методов и их дальнейшего совершенствования, отождествляется 
с научной деятельностью. Тем самым медицинские, педагогические и иные работ-
ники должны быть признаны субъектами научной деятельности. Однако подобное 
будет означать отсутствие специфики у занятия наукой как профессиональной де-
ятельностью. Считаем, что субъектами научного творчества в силу норм Консти-
туции РФ могут выступать все лица, но для признания лица в качестве субъекта 
научной деятельности необходимо соблюдение ряда условий. Среди них:

а) наличие трудовых или гражданско-правовых отношений с научной 
(в ряде случаев — с образовательной) организацией;

б) наличие ученой степени, статус соискателя ученой степени;
в) обучение в аспирантуре, докторантуре;
г) участие в тех видах работ, услуг, которые отвечают характеристикам на-

учной деятельности согласно Федеральному закону «О науке и научно-
технической политике в Российской Федерации».

Важнейшей из подобных характеристик является целеполагание той или 
иной деятельности:

• направленность на получение новых знаний об основных закономерно-
стях строения, функционирования и развития человека, общества, окру-
жающей среды;

• направленность на применение новых знаний для достижения практи-
ческих целей и решения конкретных задач;

• направленность на получение, применение новых знаний для решения 
технологических, инженерных, экономических, социальных, гуманитар-
ных и иных проблем, обеспечение функционирования науки, техники 
и производства как единой системы.

Если та или иная деятельность отвечает одному из вышеперечисленных 
критериев, ее можно считать научной.

Зарубежное законодательство о науке близко к российской модели правово-
го регулирования правовых статусов субъектов научной деятельности, и в то же 

119 Федеральный конституционный закон «О Правительстве Российской Федерации». 
Комментарий (постатейный) / Г.В. Атаманчук, И.Л. Бачило, В.П. Звеков и др.; под ред. 
Л.А. Окунькова. М., 1999.
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время в нем имеются как примеры более строгого отграничения научной дея-
тельности от иных видов деятельности, так и опыт обособления ученого в ка-
честве отдельного, самостоятельного субъекта научной деятельности. Так, со-
гласно ст. 7 Закона Республики Казахстан «О науке» к физическим лицам, 
осуществляющим научную и (или) научно-техническую деятельность, относят-
ся не только научные, инженерно-технические и иные работники, состоящие 
в трудовых отношениях с научными организациями, высшими учебными за-
ведениями, осуществляющими научную и (или) научно-техническую деятель-
ность, но и ученые, самостоятельно осуществляющие научную и (или) научно-
техническую деятельность.

В соответствии с Законом Украины «О научной и научно-технической де-
ятельности» субъектами научной и научно-технической деятельности явля-
ются: ученые, научные работники, научно-педагогические работники, а так-
же научные учреждения, научные организации, высшие учебные заведения 
III– IV уровней аккредитации, общественные организации в научной и науч-
но-технической деятельности.

Являясь основным субъектом научной и научно-технической деятельности, 
ученый наделен правами, схожими с правами научных и научно-технических ра-
ботников ранее рассмотренных стран СНГ. Согласно закону научный работник 
может выполнять научно-исследовательскую, научно-педагогическую, опыт-
но-конструкторскую, опытно-технологическую, проектно-конструкторскую, 
проектно-технологическую, изыскательскую, проектно-изыскательскую работу 
и (или) организовывать выполнение указанных работ в научных учреждениях 
и организациях, высших учебных заведениях, лабораториях предприятий. При-
ем на работу научных работников осуществляется на основе конкурсного отбора.

Закон Кыргызской Республики от 15 апреля 1994 г. № 1485-XII «О науке 
и об основах государственной научно-технической политики» провозглашает, 
что научные работники и их коллективы — основные субъекты научно-техниче-
ской деятельности. Научным и научно-техническим работником является лицо 
с высшим образованием или соответствующей высшему образованию подго-
товкой, профессионально занимающееся самостоятельно или в существующих 
организационных формах научно-технической деятельностью (научно-иссле-
довательской, проектно-конструкторской, опытно-технологической, проект-
ной, изыскательской или иной работой) в области естественных, технических 
или общественных наук, теоретических или прикладных исследований.

Следует отметить как весьма позитивное явление тот факт, что в Республи-
ке Казахстан, закрепляя за научно-техническим коллективом, объединяющим 
научных и научно-технических работников, статус основного организацион-
ного звена в научной и научно-технической сфере, законодатель учел те дан-
ные об организации научной деятельности, которые накоплены социологией 
науки120.

120 Мертон Р. Указ. соч. С. 25–38.
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В законодательстве Кыргызской Республики особым элементом правового ста-
туса научного работника является принцип независимости исследователя: он свобо-
ден в выборе направления, темы и методов исследования и руководствуется своим 
научным интересом и требованиями гуманизации науки, включая характер и назна-
чение ее достижений. Исследователю и научному сообществу гарантируется защита 
от идеологизации науки, влияния на научную среду любых партийных и классо-
вых интересов, бюрократического давления, некомпетентного вмешательства в ис-
следовательский процесс. Каждый исследователь независимо от администрации, 
с которой он находится в трудовых отношениях, имеет право на финансирование 
заявленных им в порядке конкурса работ и проектов, предоставляемое ему государ-
ственными, общественными или иными фондами в виде субсидий (грантов).

Закрепляя права и обязанности научных работников, законодательство 
стран СНГ придерживается общей модели с небольшими вариациями. Как пра-
вило, устанавливаются следующие права научных работников:

• свободное изъявление своих научных взглядов и защита от посяга-
тельств на свободу творчества;

• защита интеллектуальной собственности, реализация различных, 
не противоречащих закону форм результатов научно-исследовательской 
деятельности;

• повышение научной квалификации путем стажировки в ведущих науч-
но-исследовательских учреждениях, учеба в аспирантуре и докторанту-
ре, участие в научных конференциях;

• обмен научной информацией и совместные с зарубежными коллегами 
исследования, публикация работ в других странах, стажировка и работа 
в научных организациях за рубежом;

• объективная оценка своей научной и (или) научно-технической дея-
тельности и получение вознаграждений, поощрений и льгот, соответ-
ствующих творческому вкладу;

• доступ к информации о научных и научно-технических результатах, 
если она не содержит сведений, относящихся к государственной, слу-
жебной или коммерческой тайне;

• публикация в открытой печати научных и (или) научно-технических ре-
зультатов, если они не содержат сведений, относящихся к государствен-
ной, служебной или коммерческой тайне;

• мотивированный отказ от участия в научных исследованиях, оказываю-
щих негативное воздействие на человека, общество и окружающую среду.

Обязанности научных работников традиционно сводятся к сфере учета ин-
тересов и прав иных граждан, охране окружающей среды при проведении на-
учных исследований, объективности и качеству проводимых исследований.

В Кодексе Республики Молдова о науке и инновациях от 15 июля 2004 г. 
№ 259-XV используется категория «персонал организаций в области науки 
и инноваций», а ст. 133 выделяет следующие категории персонала: научно-ис-
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следовательский, научно-педагогический, вспомогательный, руководящий. При 
этом в Кодексе Республики Молдова первичной единицей в сфере науки и ин-
новаций является научный исследователь. В качестве научных исследователей 
выступают лица с высшим образованием, имеющие квалификацию, навыки 
и знания в соответствующей области науки и профессионально применяющие 
их в области науки и инноваций. Научный исследователь преследует в своей де-
ятельности цели получения и развития новых знаний, внедрения знаний и тех-
нологий в экономическую, социальную и культурную жизнь общества.

В области науки и инноваций Кодексом установлены научные должности — 
научный исследователь-стажер, научный исследователь, старший научный 
исследователь, ведущий научный исследователь, главный научный исследо-
ватель, научный консультант, приглашенный научный исследователь, а также 
условия замещения научной должности (ст. 152).

Законами стран СНГ особо оговорено право научных работников создавать 
на добровольной основе общественные объединения (в том числе научные, на-
учно-технические и научно-просветительские общества, общественные акаде-
мии наук). В Российской Федерации общественные академии наук участвуют 
в координации научной и (или) научно-технической деятельности, а органы 
государственной власти Российской Федерации могут привлекать их на до-
бровольной основе к подготовке проектов решений в области науки и техни-
ки, к проведению экспертиз, а также на основе конкурсов — к выполнению 
научных и научно-технических программ и проектов, финансируемых за счет 
средств федерального бюджета.

Выявленное разнообразие в правовом регулировании правовых статусов 
физических лиц — субъектов научной деятельности в законодательстве о на-
уке различных стран СНГ не в полной мере соответствует общим для правового 
пространства СНГ тенденциям. Модельный закон «О статусе ученого и научно-
го работника» в качестве одного из важнейших постулатов имеет разграничение 
правовых статусов ученого и научного работника. Согласно рекомендуемым 
Модельным законом нормам ученый — физическое лицо (гражданин страны, 
иностранец или лицо без гражданства), имеющее ученую степень и (или) на-
учное звание, осуществляющее профессиональную научную или научно-техни-
ческую деятельность с целью проведения научных исследований и опытно-экс-
периментальных разработок, получившее признанные научным сообществом 
научные и (или) научно-технические результаты в определенной области зна-
ний, науки и техники. Научный работник (сотрудник) согласно Модельному за-
кону — ученый, имеющий соответствующую квалификацию, подтвержденную 
результатами аттестации, осуществляющий на основании индивидуального 
трудового договора с нанимателем профессиональную научную работу или на-
учно-техническую деятельность на условиях постоянной занятости или совме-
стительства на условиях, установленных трудовым договором (контрактом), 
должностной инструкцией или квалификационными требованиями.
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Однако в законодательстве стран СНГ о науке, как было показано выше, 
лишь в отдельных случаях имеется подобный подход. При этом в рамках дан-
ной отрасли законодательства не имеется достаточного правового регулирова-
ния для обособления статуса научного работника от научно-технического ра-
ботника, лишь в нескольких случаях в законодательство в качестве субъекта 
введен ученый. Так, в Законе Украины «О научной и научно-технической дея-
тельности» в качестве особого субъекта фигурирует ученый — физическое лицо 
(гражданин Украины, иностранец или лицо без гражданства), которое имеет 
полное высшее образование, проводит фундаментальные и (или) прикладные 
научные исследования и получает научные и (или) научно-технические ре-
зультаты. В Законе Республики Казахстан «О науке» ученый определяется как 
физическое лицо, осуществляющее научные исследования и получающее ре-
зультаты научной и (или) научно-технической деятельности.

Дальнейшее совершенствование правового статуса научных работников как 
важнейших субъектов научной деятельности должно осуществляться с учетом 
имеющих место объективных процессов. Так, в постановлении Правительства 
РФ от 28 июля 2008 г. № 568 «О федеральной целевой программе “Научные 
и научно-педагогические кадры инновационной России” на 2009–2013 годы» 
отмечается следующее:

1. За период с 1990 по 2005 г. общая численность персонала, занятого иссле-
дованиями и разработками, в России сократилась на 58 %. В абсолютных 
цифрах наука потеряла более миллиона человек. В прогнозах — к 2014 г. 
общая численность научного персонала может снизиться по отношению 
к уровню 2010 г. почти на 9 %121.

2. Сокращение кадров в науке происходило за счет интенсивного перехо-
да исследовательских и обслуживающих науку кадров в другие отрасли 
экономики и области занятости в России (внутренняя миграция), эми-
грации исследователей за рубеж (утечка умов) и естественной убыли 
ученых старших поколений.

3. Наряду с незначительным увеличением числа молодых ученых (воз-
растная категория до 29 лет) происходит существенное сокращение 
численности исследователей среднего возраста (возрастные категории 
30–39 лет и 40–49 лет).

Предпринимаемые меры по исправлению ситуации пока не имеют долж-
ного эффекта, поскольку, с нашей точки зрения, отсутствует обусловленность 
и зависимость цели воздействия, субъекта воздействия и методов воздействия. 
Так, например, присутствующая практически во всех странах СНГ смешанная 
модель финансирования (предполагающая как постоянное бюджетное финан-
сирование, так и разовые поступления, преимущественно в форме грантов) 
в большей степени отвечает интересам учреждений, которые получают и рас-

121 Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2012 год и пла-
новый период 2013–2014 годов (разработан Минэкономразвития России).
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ходуют основную долю грантов. Непосредственно научный работник при этом 
физически не в состоянии обеспечить высокое качество проводимых исследо-
ваний, поскольку основная нагрузка не уменьшается пропорционально доле 
времени, затрачиваемого на качественное выполнение гранта, а, наоборот, как 
показывает практика, увеличивается в связи с переходом на государственное 
задание, оптимизацией бюджетных расходов, увеличением доли канцелярской 
и иной работы (ранее совершенно несущественной) и т. п.

Научная организация

В Российской Федерации статус научной организации закреплен в Феде-
ральном законе «О науке и государственной научно-технической политике», 
согласно ст. 5 которого научной организацией признается юридическое лицо 
независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, 
а также общественное объединение научных работников, осуществляющих 
в качестве основной научную и (или) научно-техническую деятельность, под-
готовку научных работников и действующих в соответствии с учредительными 
документами научной организации.

Научные организации подразделяются на научно-исследовательские ор-
ганизации, научные организации образовательных учреждений высшего про-
фессионального образования, опытно-конструкторские, проектно-конструк-
торские, проектно-технологические и иные организации, осуществляющие 
научную и (или) научно-техническую деятельность.

Хозяйственная и иная деятельность научных организаций в Российской 
Федерации регулируется помимо норм Гражданского кодекса и иных актов 
общего характера Федеральным законом «О науке и государственной научно-
технической политике». Особенно подробным образом регулируются данные 
вопросы в отношении бюджетных научных учреждений и государственных 
академий наук.

Для стран СНГ характерно присвоение статуса государственного научного 
центра научным организациям, которые имеют уникальное опытно-экспери-
ментальное оборудование, штат научных работников и специалистов высокой 
квалификации и научная и (или) научно-техническая деятельность которых 
получила международное признание.

В Российской Федерации действует Указ Президента РФ от 22 июня 1993 г. 
№ 939 «О государственных научных центрах Российской Федерации», кото-
рый уже давно не учитывает как реалий общественной жизни, так и глобаль-
ных изменений в правовом регулировании после 1993 г.

Более того, в значительной степени государство сменило приоритеты: от под-
держки научных и научно-производственных центров (постановление Правитель-
ства РФ от 9 октября 1995 г. № 983 «О федеральных научно-производственных 
центрах») к поддержке образовательных организаций, наряду с образовательной 
осуществляющих и научную деятельность (постановление  Правительства РФ 



108

 Н. В. Путило  § 1. Субъекты научной деятельности

от 16 марта 2013 г. № 211 «О мерах государственной поддержки ведущих универ-
ситетов Российской Федерации в целях повышения их конкурентоспособности 
среди ведущих мировых научно-образовательных центров»).

В Кыргызской Республике согласно Закону «О науке и об основах государ-
ственной научно-технической политики» создаются научные и научно-техни-
ческие учреждения, задача которых — проведение научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и других научно-технических работ, а также вспомо-
гательных работ, обеспечивающих научную деятельность. К научным учрежде-
ниям относятся: Национальная академия наук и академические институты, на-
учные подразделения высших учебных заведений, отраслевые и межотраслевые 
научно-исследовательские институты, научные центры и технологические бюро, 
инженерные центры, научно-производственные объединения, опытные станции, 
научные базы, фирмы, научные станции. Помимо правового положения научных 
и научно-технических учреждений законом обособляются организации, учреж-
дения и предприятия, участвующие в проведении научно-технической политики, 
к которым относятся организации научно-технической экспертизы информации, 
аккредитационные службы, республиканские и местные фонды, деятельность ко-
торых направлена на поддержку и развитие научно-технической сферы.

Кодекс Республики Молдова о науке и инновациях исходит из более широ-
кого понимания сферы деятельности, которой занимаются организации в об-
ласти науки и инноваций, поскольку под последними понимается юридическое 
лицо независимо от вида собственности и организационно-правовой формы, 
основной деятельностью которого являются научные, научно-технологические 
исследования, научно-организационная и научно-консалтинговая деятель-
ность, подготовка научных кадров посредством университетского и постуни-
верситетского образования, а также курсов усовершенствования.

Среди подобных организаций выделяются: организация публичного права 
в области науки и инноваций (коммерческая или некоммерческая организация, 
созданная на основе документа, изданного органом центрального или местного 
публичного управления и (или) Академией наук Молдовы и финансируемая 
полностью или частично из средств государственного бюджета, выделяемых 
на науку и инновации); организация частного права в области науки и иннова-
ций (коммерческая организация, учрежденная и финансируемая физическими 
или юридическими лицами частного права в целях получения прибыли на ос-
нове деятельности в области науки и инноваций); общественная организация 
(ассоциация) в области науки и инноваций (некоммерческая организация, уч-
режденная в соответствии с действующим законодательством ассоциирован-
ными физическими и (или) юридическими лицами на основе общих интересов 
для достижения поставленных целей в области науки и инноваций); организа-
ция научно-технологической информации (специализированная организация 
и ее подразделения, осуществляющие научно-информационную деятельность 
в области науки и инноваций).
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Что касается функций организаций в области науки и инноваций в Республи-
ке Молдова, то они имеют более рыночно ориентированный характер по срав-
нению с аналогичными положениями законодательства иных государств (на-
пример Российской Федерации и Кыргызской Республики). Так, организация 
в области науки и инноваций проводит экспертизы, в том числе платные, и дает 
заключения, в том числе платные, по материалам, относящимся к профилю де-
ятельности организации; выполняет маркетинговые исследования и организует 
рынки сбыта новых или усовершенствованных продуктов, услуг, процессов.

В ст. 131 Кодекса Республики Молдова о науке и инновациях перечислены 
типы организации в области науки и инноваций: научно-исследовательский 
институт с филиалами; научно-исследовательское предприятие; инноваци-
онное предприятие; научный центр; инновационный центр; научная станция; 
отдельная научная лаборатория; высшее учебное заведение со структурами 
в сфере науки и инноваций; научно-инновационная ассоциация; научно-тех-
нологический и научно-образовательный кластеры; научный фонд; инноваци-
онный фонд; финансовое учреждение по поддержке деятельности в области 
науки и инноваций; научно-технологический парк, инновационный инкубатор 
и технополис; научный музей; научная библиотека; научный архив; научное из-
дательство; другие организации в области науки и инноваций.

Закон Республики Казахстан «О науке» субъектов научной и (или) на-
учно-технической деятельности подразделяет на две категории: физические 
и юридические лица, осуществляющие научную и (или) научно-техническую 
деятельность. При этом научной организацией может считаться юридическое 
лицо, основным видом деятельности которого является осуществление науч-
ной, научно-технической и инновационной деятельности, в том числе реали-
зация права на объекты интеллектуальной собственности, а также проведение 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Так же как и в Украине, в Республике Казахстан законодательством особо 
выделяются государственные научные организации, но их организационно-
правовая форма не сведена к форме учреждений. Статьей 11 Закона Республи-
ки Казахстан «О науке» предусмотрена возможность иных организаций, для 
которых научная и (или) научно-техническая деятельность не является основ-
ным видом деятельности, создавать в своей структуре научные подразделения.

Если правовой статус научных организаций государств — участников СНГ, 
как правило, закреплен в отраслевых законах, то следует отметить, что в от-
дельных случаях обособленное правовое регулирование на уровне законов 
имеют наукограды (в Российской Федерации — Федеральный закон от 7 апре-
ля 1999 г. № 70-ФЗ «О статусе наукограда Российской Федерации»122) или ака-
демии наук (Закон Республики Таджикистан от 10 мая 2002 г. № 52 «Об Ака-
демии наук Республики Таджикистан», Закон Республики Беларусь от 5 мая 
1998 г. № 159-З «О Национальной академии наук Беларуси»).

122 СЗ РФ. 1999. № 15. Ст. 1750.
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Федеральный закон «О статусе наукограда Российской Федерации» харак-
теризует наукоград в Российской Федерации как муниципальное образование 
со статусом городского округа, имеющее высокий научно-технический потен-
циал, с градообразующим научно-производственным комплексом. При этом 
научно-производственный комплекс муниципального образования, претенду-
ющего на присвоение статуса наукограда, должен быть градообразующим и от-
вечать следующим критериям:

1) численность работающих в организациях научно-производственного 
комплекса составляет не менее 15 % численности работающих на терри-
тории данного муниципального образования;

2) объем научно-технической продукции, соответствующей приоритет-
ным направлениям развития науки, технологий и техники Российской 
Федерации, в стоимостном выражении составляет не менее 50 % обще-
го объема продукции всех хозяйствующих субъектов, расположенных 
на территории данного муниципального образования, или стоимость 
основных фондов комплекса, фактически используемых при про-
изводстве научно-технической продукции, составляет не менее 50 % 
стоимости фактически используемых основных фондов всех хозяй-
ствующих субъектов, расположенных на территории муниципального 
образования, за исключением жилищно-коммунальной и социальной 
сфер.

Особое правовое регулирование деятельности научных организаций 
предусмотрено для тех из них, которые расположены в Сколково. Феде-
ральный закон от 28 сентября 2010 г. № 244-ФЗ «Об инновационном цен-
тре “Сколково”»123 представляет собой пример уникального с точки зрения 
юридической техники акта, поскольку, устанавливая изъятия из предмета 
регулирования многих актов в отношении субъектов и объектов правоот-
ношений, связанных с функционированием проекта «Сколково»124, новых 
норм, восполняющих эти лакуны, не закрепляет. В частности, В. И. Васильев 
отмечает, что медицинская и образовательная деятельность на территории 
Центра осуществляется соответственно частными медицинскими организа-
циями и негосударственными образовательными организациями без получе-
ния ими лицензий на соответствующие виды деятельности125. Однако соот-
ветствующие нормативные акты до сих пор не приняты и опасность того, что 
в них будут ущемлены социальные и экономические права граждан, остается 
высокой. В связи с этим следует еще раз остановиться на выводах, сделанных 

123 СЗ РФ. 2010. № 40. Ст. 4970.
124 Например, правила осуществления медицинской деятельности в «Сколково» утвержда-

ет управляющая компания, а не Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (в части общих вопросов 
медицинской деятельности) и не Минздрав России (в отношении конкретного порядка 
оказания медицинской помощи).

125 См.: Васильев В.И. Муниципальное право России: учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2012.
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отечественными исследователями о возможных нарушениях принципов со-
циального государства в отношении гарантий прав на бесплатное образова-
ние и бесплатную медицинскую помощь126.

Одной из тенденций последних лет является усиление позиций вузов как 
основных поставщиков научной продукции. Так, в Стратегии развития нау-
ки и инноваций в Российской Федерации на период до 2015 года (утверждена 
Межведомственной комиссией по научно-инновационной политике, протокол 
от 15 февраля 2006 г. № 1) неоднократно указывается на необходимость более 
активного привлечения педагогических работников вузов, имеющих ученую сте-
пень, к научной работе. Однако реализация этой задачи осложняется множеством 
проблем. Имеют место требования руководства вузов к каждому педагогическо-
му работнику с ученой степенью заключать договоры о проведении НИР, для 
того чтобы повысить статистику участия в научных разработках. Однако самым 
главным препятствием для активизации научной деятельности в вузах являет-
ся увеличивающаяся педагогическая нагрузка127. В таких условиях на научную 
деятельность просто фактически не хватает времени. В данных условиях не вузы 
в России должны быть основными производителями научной продукции, а имею-
щиеся со времен СССР и вновь созданные научно-исследовательские организации.

В качестве основных направлений совершенствования законодательного 
регулирования в сфере науки и инноваций можно рассматривать следующие:

• налоговое и бюджетное законодательство Российской Федерации;
• законодательство Российской Федерации о техническом регулировании 

и об обеспечении промышленной безопасности;
• экологическое регулирование;
• таможенное регулирование, механизмы экспортного и валютного 

контроля;
• законодательство Российской Федерации о миграционном учете;
• гражданское законодательство Российской Федерации в части прав 

на результаты интеллектуальной деятельности;
• антимонопольное законодательство Российской Федерации;
• законодательство Российской Федерации о закупках товаров, работ, ус-

луг для государственных нужд;
• законодательство Российской Федерации об образовании;
• нормы трудового законодательства и законодательство о социальной 

защите.

126 См.: Комарова В.В. Особый правовой статус территорий в России (на примере инноваци-
онного центра «Сколково») // Российская юстиция. 2011. № 6. С. 44–47; Еременко В.И. 
Об инновационном развитии экономики Российской Федерации // Законодательство 
и экономика. 2010. № 12. С. 10–19.

127 См.: Репринцев Д.Д. Соблюдается ли законодательство, регулирующее труд преподава-
телей вузов? // Трудовое право. 2010. № 4. С. 55–60; Иглин В.В. К вопросам о правовом 
регулировании рабочего времени работников образовательных учреждений // Юрист. 
2000. № 8 и др.
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Каждое из названных направлений связано с разработкой и внесением соответ-
ствующих изменений в федеральные законы и подзаконные акты. Так, например, 
при совершенствовании норм трудового законодательства и законодательства 
о социальной защите важно учитывать, что одной из причин, препятствующих 
повышению качества научной деятельности, является низкая социальная защи-
щенность научного работника: заработная плата мала, масштабной и эффектив-
ной системы грантов не создано, материальная поддержка избирательна и мало 
связана с научным потенциалом работника, проблема обеспечения жильем и соз-
дания устойчивой связи с научным учреждением (исследовательским коллекти-
вом) не решена. В настоящее время правовое регулирование вопросов оплаты 
труда научных работников все более ориентируется на два подхода: 1) повы-
шение роли усмотрения руководства научного учреждения в определении сум-
мы оплаты труда научных работников; 2) стремление привязать размер оплаты 
труда к каким-либо конкретным показателям деятельности. Однако оба подхода 
не решают проблему притока научных кадров и их квалификации.

Совершенствование норм законодательства о науке должно включать вне-
сение изменений в Федеральный закон «О науке и государственной научно-
технической политике», касающихся:

• правового статуса субъектов научной деятельности;
• совершенствования правового регулирования экспертизы результатов 

научной деятельности, а также независимой научной экспертизы госу-
дарственных решений, связанных с перераспределением государствен-
ного финансирования научных разработок или их внедрения;

• закрепления дополнительных мер, способных повысить активность 
прикладных исследований;

• создания системы гарантий сохранения и развития фундаментальной 
науки, включая меры по разбюрократизации и упрощению механизмов 
финансирования науки и отчетности по проведенным исследованиям;

• особенностей правового статуса субъектов инновационной деятельности;
• конкретных мер поддержки субъектов инновационной деятельности 

и субъектов инновационной инфраструктуры в разбивке по формам 
поддержки и по видам субъектов инновационной деятельности и др.

При внесении изменений в части правового статуса субъектов научной дея-
тельности необходимо учитывать следующие негативные тенденции:

1. Переориентация финансирования от НИИ на вузовскую науку приводит 
к разрушению уникальных коллективов, не учитывает, что для России (как 
и для многих иных государств, например Германии) характерна модель ор-
ганизации научной деятельности, когда не вузы являются основными про-
изводителями научной продукции, а специализированные научно-исследо-
вательские организации.

Предпринимаемые в настоящее время меры по исправлению ситуации пока 
не имеют должного эффекта, поскольку при ограниченном бюджетном финан-
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сировании проблема кадрового обеспечения науки сводится к мобилизации 
внутренних резервов научных коллективов, усилению зависимости оплаты 
труда работников от дискретных решений администрации научных организа-
ций, увеличению нагрузки на лиц, занимающихся научной деятельностью.

2. Игнорирование системного подхода к правовому регулированию отноше-
ний в сфере науки на практике приводит, как ранее было указано, к воз-
никновению пробелов в нормативно-правовом регулировании, к неэф-
фективным распределению бюджетных средств и применению научных 
разработок. В этом смысле в инновационной экономике существование 
государственного сектора науки является насущной необходимостью, 
и в этой сфере не могут в полной мере применяться классические начала 
рыночного товарооборота в силу уникальности и невоспроизводимости 
результатов научного труда128. Данный аспект подчеркивает значимость 
поиска и обеспечения баланса личных интересов и мотивации научного 
работника, интересов общества, государства и частного бизнеса, высту-
пающих заказчиками наукоемкой продукции.

3. Важнейшей задачей правового регулирования в настоящее время вы-
ступает стимулирование деятельности по накоплению знаний, включа-
ющей различные аспекты: развитие образования; содействие научным 
разработкам внутри государства, даже если аналогичные проводят-
ся за рубежом более успешно; содействие процессам систематизации 
знаний и информации. Помимо стимулирования деятельности иных 
субъектов важна и собственная деятельность публичных структур (ин-
форматизация общества, создание научных библиотек, научно-инфор-
мационных центров).

В. Ю. Лукьянова,
кандидат философских наук

§ 2. Академии наук в Российской Федерации

В настоящее время одним из значимых субъектов научной деятельности в Рос-
сийской Федерации являются академии наук — Российская академия наук, 
отраслевые государственные академии наук (Российская академия образова-
ния, Российская академия архитектуры и строительных наук, Российская ака-
демия художеств), а также академии негосударственные, т. е. общественные 
организации, целью которых является объединение ученых и специалистов, 
занимающихся решением проблем в определенной сфере деятельности. Так, 

128 См.: Принуждение к инновациям: стратегия для России: сборник статей и материалов / 
под ред. В.Л. Иноземцева. М., 2009. С. 120–122.
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например, начиная с 1995 г. на территории Российской Федерации действует 
Международная академия наук экологии, безопасности человека и природы 
(МАНЭБ)129, которая согласно своему уставу130 является «общественным объ-
единением, организованным в результате свободного волеизъявления граждан 
и юридических лиц — общественных объединений, имеющих общность инте-
ресов в области экологии, безопасности человека и природы». Основными на-
правлениями деятельности МАНЭБ провозглашены:

• содействие развитию фундаментальных исследований в области эколо-
гии, безопасности человека и природы;

• участие во внедрении научно-технических достижений и их эффектив-
ном практическом использовании;

• прогнозирование развития научно-технического прогресса, определе-
ние приоритетных направлений в решении экологических, демографи-
ческих, экономических проблем и обеспечении безопасности человека 
и природы;

• разработка предложений по совершенствованию законодательства 
и нормативных документов по экологии и безопасности, оздоровлению 
производственной и окружающей среды;

• координация научно-методической деятельности по подготовке и пере-
подготовке научных и инженерных кадров в области экологии и безо-
пасности; формирование концепции инженера будущего;

• защита законных прав и интересов, в том числе интеллектуальной соб-
ственности, членов академии;

• проведение просветительской деятельности в области знаний об окру-
жающей среде, здорового образа жизни, производственной, транспорт-
ной, бытовой безопасности;

• осуществление в рамках международного права и действующего зако-
нодательства иной деятельности, способствующей выполнению целей 
и задач устава МАНЭБ.

Реализация уставной деятельности МАНЭБ осуществляется через выпол-
нение конкретных мероприятий, включая:

• проведение конференций, семинаров, симпозиумов, выставок;
• издание трудов и других материалов, отражающих результаты деятель-

ности академии в целом и ее отделений (филиалов) на местах;
• использование периодической печати (журналов, газет) и других средств 

массовой информации (радио, телевидение, кино);
• художественно-публицистическую деятельность;
• пропаганду культуры безопасности, нравственности и экологической 

культуры, образование широких слоев населения, в том числе детей 

129 http://www.maneb.ru/
130 Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 1996 г. 

(свидетельство № 3127).
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и юношества, в области безопасного и экологически приемлемого пове-
дения при осуществлении жизнедеятельности и т. д.;

• научную деятельность в структурах данной академии и в содружестве 
с другими организациями;

• экологическую экспертизу, в том числе и международных проектов;
• международное и межрегиональное сотрудничество в области решения 

проблем экологии и безопасности.
Высшим органом МАНЭБ является Конференция, созываемая не реже од-

ного раза в год. В период между конференциями деятельностью академии ру-
ководит президиум, возглавляемый президентом МАНЭБ.

Анализ положений устава и деятельности этой академии показывает, что ос-
новной смысл ее существования, как и существования иных негосударственных 
академий в нашей стране, состоит в том, чтобы поддерживать обмен научными 
идеями и концепциями, но не более того. Организацией и проведением каких-
либо собственных научных исследований эта академия, как и иные ей подобные, 
заниматься не может. Эти функции должны выполняться — и выполняются — 
государственными академиями наук, статус которых закреплен Федеральным 
законом от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-
технической политике»131 (в ред. от 27 сентября 2013 г.), а также Российской 
академией наук, особенности правового статуса которой определены специаль-
ным законодательным актом — Федеральным законом от 27 сентября 2013 г. 
№ 253-ФЗ «О Российской академии наук, реорганизации государственных ака-
демий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации»132 (далее — Федеральный закон № 253-ФЗ).

Академический сектор науки согласно указанным законодательным актам 
имеет следующую структуру:

• Российская академия наук (РАН), которая, являясь ведущим центром 
фундаментальных исследований в области естественных и обществен-
ных наук в стране, выполняет важные конституционно-публичные за-
дачи по обеспечению благополучия и процветания России (преамбула 
Конституции Российской Федерации) и свободы научного творчества 
(ст. 44 Конституции Российской Федерации);

• государственные академии наук — Российская академия образования, 
созданная в соответствии с постановлением Правительства РСФСР 
от 19 декабря 1991 г. № 58133 как высшая научная организация по пробле-
мам образования, которая проводит фундаментальные и прикладные на-
учные исследования по важнейшим проблемам образования, педагогики, 
психологии и смежных с ними наук и принимает участие в координации  

131 СЗ РФ. 1996. № 35. Ст. 4137.
132 СЗ РФ. 2013. № 39. Ст. 4883.
133 Документ опубликован не был.
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исследований по этим направлениям134, Российская академия архитек-
туры и строительных наук, которая создана Указом Президента Россий-
ской Федерации от 26 марта 1992 г. № 305 «Об организации Российской 
академии архитектуры и строительных наук»135 как научно-творческая 
организация в целях проведения фундаментальных и научно-практи-
ческих исследований в градостроительной деятельности, укрепления 
связей между наукой и практикой в сфере архитектуры, градорегулиро-
вания и строительства, взаимодействия архитектуры и градостроитель-
ства с другими областями художественной культуры, а также в смежных 
с ними областях науки и координации исследований по этим направ-
лениям136, а также Российская академия художеств, которая, являясь 
преемницей традиций Академии наук и художеств, образованной на ос-
новании указа Петра I от 1724 г. и правопреемницей на территории Рос-
сийской Федерации Академии художеств СССР и Российской академии 
художеств (государственного учреждения), проводит фундаментальные 
и прикладные научные исследования по важнейшим вопросам изобра-
зительного и декоративно-прикладного искусства, архитектуры (ваяние 
и зодчество, творческие концепции архитектурной деятельности, дизайн 
архитектурной среды, реконструкция и реставрация архитектурного на-
следия), дизайна и художественного образования, иных гуманитарных 
и общественных наук, художественных технологий, а также принима-
ет участие в координации фундаментальных научных исследований 
и творческих процессов, выполняемых Российской академией художеств 
за счет средств федерального бюджета137;

• региональные (Сибирское, Уральское и Дальневосточное) и научно-от-
раслевые отделения РАН;

• региональные научные центры РАН, создаваемые в установленном Пра-
вительством Российской Федерации порядке;

• региональные и научно-отраслевые отделения отраслевых государ-
ственных академий наук. По состоянию на 1 октября 2013 г. Российская 
академия образования, как следует из положений ее устава, имела че-
тыре региональных отделения (Северо-Западное, Поволжское, Южное 
и Уральское) и пять отделений научно-отраслевых (философии обра-
зования и теоретической педагогики; психологии и возрастной физио-

134 Устав Российской академии образования. Утвержден постановлением Правительства 
Российской Федерации от 4 февраля 2008 г. № 45 «О Российской академии образова-
ния» // СЗ РФ. 2008. № 6. Ст. 501.

135 Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 14. Ст. 763.
136 Устав Российской академии архитектуры и строительных наук. Утвержден постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 6 мая 2009 г. № 393 // СЗ РФ. 2009. № 21. 
Ст. 2561.

137 Устав Российской академии художеств. Утвержден постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 19 мая 2009 г. № 434 // СЗ РФ. 2009. № 21. Ст. 2583.
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логии; общего среднего образования; профессионального образования; 
образования и культуры). Российская академия архитектуры и строи-
тельных наук имеет семь региональных отделений (Северо-Западное 
(г. Санкт-Петербург), Центральное (г. Воронеж), Волжское (г. Нижний 
Новгород), Южное (г. Ростов-на-Дону), Уральское (г. Екатеринбург), 
Сибирское (г. Новосибирск) и Дальневосточное (г. Владивосток)), 
а Российская академия художеств — одно региональное (отделение 
Урала, Сибири и Дальнего Востока Российской академии художеств 
в г. Красноярске) и 10 отраслевых (отделения живописи, скульптуры, 
графики, архитектуры, декоративных искусств, дизайна, искусствозна-
ния и художественной критики, театрально- и кинодекорационного ис-
кусства, фотоискусства и мультимедийных технологий, новейших худо-
жественных течений);

• государственные научные учреждения и иные организации — «академи-
ческие» институты, научные центры, обсерватории, научные станции, 
ботанические сады, библиотеки, архивы, музеи, заповедники и иные ор-
ганизации.

Следует отметить, что с принятием Федерального закона № 253-ФЗ струк-
тура академического сектора науки существенным образом изменилась — со-
гласно ст. 18 указанного Федерального закона со дня вступления его в силу 
Российская академия медицинских наук и Российская академия сельскохозяй-
ственных наук, являвшиеся государственными академиями наук, присоединя-
ются к Российской академии наук. При этом лица, имеющие звания действи-
тельного члена Российской академии наук, Российской академии медицинских 
наук или Российской академии сельскохозяйственных наук, становятся акаде-
миками Российской академии наук, а иностранные члены указанных государ-
ственных академий наук в соответствии с уставом Российской академии наук 
могут приобрести статус иностранных членов Российской академии наук. Чле-
ны-корреспонденты реорганизуемых государственных академий наук могут 
быть наделены статусом членов-корреспондентов Российской академии наук 
также в порядке, установленном уставом Российской академии наук.

Более детально вопросы объединения Российской академии медицинских 
наук и Российской академии сельскохозяйственных наук с Российской ака-
демией наук должны быть урегулированы нормативными правовыми актами 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 
которые только предстоит принять.

Не менее значимые изменения претерпели и правовой статус и правосубъ-
ектность государственных академий наук.

До вступления в силу Федерального закона № 253-ФЗ все государственные 
академии наук, включая РАН, представляли собой особый вид некоммерческих 
организаций, обладающих рядом особенностей, без которых они не смогли  бы 
выполнять свое назначение. С одной стороны, для них был характерен ряд 
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 признаков общественного объединения — самоуправляемость, некоммерче-
ский характер, единая цель создания и деятельности. С другой стороны, зако-
нодательство наделяло РАН и иные государственные академии наук правом 
осуществлять от имени Российской Федерации полномочия учредителей госу-
дарственных унитарных предприятий и государственных учреждений, а также 
функции и полномочия собственников закрепленного за ними федерального 
имущества, в том числе полномочия по изменению типа подведомственных им 
государственных учреждений, закреплению за подведомственными организа-
циями имущества, назначению их руководителей, заключению с ними и растор-
жению трудовых договоров, утверждению и изменению уставов подведомствен-
ных организаций. Порядок осуществления государственными академиями наук 
полномочий учредителей был установлен постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 5 мая 2012 г. № 450138. Кроме того, в отличие от иных 
бюджетных учреждений, которые не вправе отчуждать либо иным способом 
распоряжаться имуществом, закрепленным за ними собственником или приоб-
ретенным этими учреждениями за счет средств, выделенных им собственника-
ми на приобретение такого имущества (п. 1 ст. 298 ГК РФ), государственные 
академии наук наделялись правомочиями не только владения и пользования, 
но и распоряжения (в некоторой части) федеральным имуществом, переданным 
им собственником и находящимся в оперативном управлении этих учреждений. 
В частности, они имели право на основании согласованного с Росимуществом 
решения Президиума РАН сдавать в аренду без права выкупа временно не ис-
пользуемое находящееся в федеральной собственности имущество, в том числе 
недвижимое (п. 5 ст. 6 Федерального закона «О науке и государственной на-
учно-технической политике» в ред. от 4 декабря 2006 г., п. 78 Устава РАН в ред. 
от 29 марта 2011 г.).

И наконец, именно РАН, ее региональные отделения и отраслевые государ-
ственные академии наук являлись получателями и главными распорядителя-
ми средств федерального бюджета, в том числе средств, предназначенных для 
финансирования деятельности подведомственных организаций (включая ор-
ганизации научного обслуживания и организации социальной сферы), а также 
для осуществления государственных инвестиций в целях поддержки и разви-
тия научной, производственной и социальной инфраструктур государственных 
академий наук.

Федеральный закон № 253-ФЗ коренным образом изменил эту ситуацию, 
лишив государственные академии наук права распоряжаться федеральным 
имуществом, закрепленным за подведомственными им организациями, и при-
дав им (академиям) статус некоммерческих организаций, созданных в форме 
федеральных государственных бюджетных учреждений, учредителем и соб-
ственником имущества которых является Российская Федерация. Функции 
и полномочия учредителя и собственника федерального имущества государ-

138 СЗ РФ. 2012. № 20. Ст. 2548.
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ственных академий наук от имени Российской Федерации осуществляются 
Правительством Российской Федерации, которое может передавать отдельные 
функции и полномочия федеральным органам исполнительной власти.

То же относится и к Российской академии наук— согласно ч. 1, 2 ст. 2 и ч. 9 
ст. 18 Федерального закона № 253-ФЗ РАН является федеральным государ-
ственным бюджетным учреждением, в отношении которого функции и полно-
мочия учредителя и собственника федерального имущества осуществляются 
от имени Российской Федерации Правительством Российской Федерации. 
Организации, до дня вступления в силу указанного Федерального закона на-
ходившиеся в ведении Российской академии наук, Российской академии меди-
цинских наук и Российской академии сельскохозяйственных наук, передаются 
в ведение федерального органа исполнительной власти, специально уполномо-
ченного Правительством Российской Федерации на осуществление функций 
и полномочий собственника федерального имущества, закрепленного за ука-
занными организациями, который в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации, будет осуществлять функции и полномочия учредите-
ля указанных организаций. В соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 27 сентября 2013 г. № 735 таким органом является вновь созда-
ваемое Федеральное агентство научных организаций, руководство деятельно-
стью которого осуществляет Правительство Российской Федерации.

Но при этом:
1)  полномочия учредителя и собственника имущества, находящегося в опе-

ративном управлении региональных отделений РАН и ее региональных 
научных центров, в порядке и объеме, установленными Правительством 
Российской Федерации, осуществляет от имени Российской Федера-
ции Российская академия наук (ч. 3 ст. 14 Федерального закона № 253-
ФЗ)139. Она же является главным распорядителем средств федерального 
бюджета, предназначенных для финансового обеспечения деятельности 
ее региональных отделений (ч. 2 ст. 4 Федерального закона № 253-ФЗ);

2)  положения ч. 9 ст. 18 рассматриваемого Федерального закона, в соот-
ветствии с которыми организации, находившиеся на момент вступления 
этого Закона в силу, передаются в ведение Федерального агентства на-
учных организаций, на Дальневосточное, Сибирское и Уральское отде-
ления Российской академии наук не распространяются.

Сами же региональные отделения РАН являются государственными бюд-
жетными учреждениями, созданными в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации, в первую очередь Федеральным законом 
от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»140 (с последу-
ющими изменениями и дополнениями), с учетом особенностей, определенных 

139 Указанные изъятия не распространяются на региональные отделения Российской акаде-
мии медицинских наук и Российской академии сельскохозяйственных наук.

140 СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 145.
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Федеральным законом № 253-ФЗ. Одной из таких особенностей является на-
деление Общего собрания членов Российской академии наук — высшего органа 
ее управления — полномочием принимать решения о создании региональных 
отделений РАН и представлять соответствующие предложения в Правитель-
ство Российской Федерации. Уставы региональных отделений РАН, внесение 
изменений в эти уставы утверждаются Президиумом Российской академии 
наук по представлению президента Российской академии наук. Руководители 
региональных отделений РАН избираются в порядке, установленном их уста-
вами, и утверждаются Президиумом РАН;

3)  Российская академия наук принимает участие в определении государ-
ственных заданий на проведение фундаментальных и поисковых науч-
ных исследований научными организациями, созданными в форме бюд-
жетных и автономных учреждений, переданных в ведение Федерального 
агентства научных организаций (ч. 10 ст. 18 Федерального закона № 253-
ФЗ), формирует и представляет в Правительство Российской Федера-
ции программу фундаментальных научных исследований в Российской 
Федерации на долгосрочный период, предусматривающую направление 
средств федерального бюджета на проведение фундаментальных и по-
исковых научных исследований, которая и является основой для фор-
мирования государственных заданий научных организаций (ст. 17 Фе-
дерального закона № 253-ФЗ), рекомендации об объеме средств, 
предусматриваемых в федеральном бюджете на очередной финансовый 
год на финансирование фундаментальных научных исследований и по-
исковых научных исследований, проводимых научными организациями 
и образовательными организациями высшего образования, и о направ-
лениях их расходования (п. 5 ч. 2 ст. 7 Федерального закона № 253-ФЗ).

Можно отметить и иные изменения в правовом статусе Российской акаде-
мии наук и отраслевых государственных академий наук:

1)  в отличие от Федерального закона «О науке и государственной научно-
технической политике» в редакции от 4 декабря 2006 г., в соответствии 
с которым государственные академии наук являлись самоуправляемы-
ми научными организациями, Федеральный закон № 253-ФЗ не содер-
жит положений, устанавливающих право государственных академий 
наук на самоуправление;

2)  государственные академии наук лишились права назначать руководи-
телей научных организаций — согласно ч. 12 ст. 18 Федерального закона 
№ 253-ФЗ руководители таких организаций избираются коллективом 
соответствующей научной организации из числа кандидатур, согласо-
ванных с Президиумом Российской академии наук и одобренных ко-
миссией по кадровым вопросам Совета при Президенте Российской 
Федерации по науке и образованию, с их последующим утверждением 
Федеральным агентством научных организаций. Порядок и сроки со-
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гласования и утверждения кандидатур на должность руководителя на-
учной организации, переданной в ведение данного агентства, должны 
быть установлены Правительством Российской Федерации;

3)  Федеральным законом № 253-ФЗ провозглашена независимость Рос-
сийской академии наук в рамках задач и функций, определенных для 
нее указанным Федеральным законом, иными законодательными акта-
ми и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации. Соответствующие положения содержатся 
в ч. 1 ст. 15 Федерального закона № 253-ФЗ, тогда как ч. 2 этой же статьи 
запрещает органам государственной власти Российской Федерации, ор-
ганам государственной власти субъектов Российской Федерации, иным 
государственным органам и их должностным лицам «вмешиваться в на-
учную (научно-исследовательскую) деятельность Российской академии 
наук, принимать решения, препятствующие осуществлению академией 
своих задач и функций». Одной из значимых гарантий обеспечения не-
зависимости РАН могут стать нормы ст. 4 Федерального закона № 253-
ФЗ, согласно которым расходы, связанные с финансовым обеспечени-
ем деятельности данной академии, ее региональных отделений, а также 
ежемесячные денежные выплаты членам Российской академии наук 
предусматриваются отдельной строкой в федеральном бюджете на соот-
ветствующий год и на плановый период;

4)  несмотря на то что Федеральный закон № 253-ФЗ в отличие от зако-
нодательных актов многих иностранных государств как дальнего, так 
и ближнего зарубежья141 не содержит прямого указания то, что РАН яв-
ляется высшим научным учреждением России, эта академия участвует 

141 Так, например, согласно Закону Республики Беларусь от 5 мая 1998 г. № 159-З «О Наци-
ональной Академии наук Беларуси» Академия наук является высшей государственной 
научной организацией Республики Беларусь, осуществляющей организацию и коорди-
нацию фундаментальных и прикладных научных исследований, выполняемых всеми 
субъектами научной деятельности, проведение фундаментальных и прикладных научных 
исследований, разработок, организацию, проведение и координацию государственной 
научной экспертизы, выступает в качестве головной организации республики по научно-
методическому обеспечению развития информатизации. Для решения возложенных на 
нее задач Академия наук выполняет отдельные функции республиканского органа госу-
дарственного управления в пределах полномочий, определенных указанным Законом Ре-
спублики Беларусь, Уставом Академии наук и другими законодательными актами.  
 Кодекс Республики Молдова о науке и инновациях от 15 июля 2004 г. № 259-XV 
(ст. 71) определяет Академию наук Молдовы как единственное публичное учреждение 
общенационального значения в области науки и инноваций, являющееся полномоч-
ным координатором научной и инновационной деятельности, высшим научным фору-
мом страны и научным консультантом публичных властей Республики Молдова. При 
этом Академия наук Молдовы является юридическим лицом, имеет автономный статус 
и осуществляет деятельность на принципах самоуправления. Она имеет право созда-
вать организации публичного права в области науки и инноваций — коммерческие или 
 некоммерческие организации, финансируемые полностью или частично из средств госу-
дарственного бюджета, выделяемых на науку и инновации.
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в формировании и реализации государственной научно-технической 
политики, осуществляет методическое руководство научной и научно-
технической деятельностью научных организаций и высших учебных 
заведений и сама проводит фундаментальные и поисковые научные ис-
следования, развивает их. Кроме того, именно она осуществляет мони-
торинг и оценку результатов деятельности государственных научных 
организаций независимо от их ведомственной принадлежности, а также 
экспертизу научных и (или) научно-технических результатов, создан-
ных за счет средств федерального бюджета (п. 1 ч. 2 ст. 7 Федерального 
закона № 253-ФЗ). Научные организации, высшие учебные заведения, 
осуществляющие за счет бюджетных средств фундаментальные и (или) 
поисковые научные исследования, со своей стороны обязаны ежегодно 
представлять в РАН отчеты о проведенных ими исследованиях и полу-
ченных результатах (ч. 3 ст. 16 Федерального закона № 253-ФЗ).

Таким образом, если не де-юре, то де-факто РАН, можно надеяться, сохранит 
свой статус высшей научной организации Российской Федерации, «локомоти-
ва» научно-технического развития страны.

Вместе с тем следует отметить известную декларативность положений, обязы-
вающих научные организации и образовательные организации высшего образо-
вания представлять в Российскую академию наук отчеты о своих научных иссле-
дованиях и их результатах. Обусловлено это тем, что законодатель обошел своим 
вниманием такие вопросы, как форма представления отчетов, порядок и послед-
ствия (результаты) их рассмотрения. В частности, из текста закона совершенно 
неясно, что делать с этими отчетами и какие меры должна предпринять РАН, если 
отчет не представлен или результаты его рассмотрения отрицательные.

Также нельзя не признать обоснованность высказываемых научным сообще-
ством опасений относительно того, каким образом РАН будет осуществлять на-
учные исследования. Связаны эти опасения с тем, что подавляющее большин-
ство академических институтов передаются в ведение Федерального агентства 
научных организаций, и потому самостоятельно возлагать на эти организации 
проведение фундаментальных и поисковых научных исследований Российская 
академия наук не сможет. Это, в свою очередь, может привести к потере управ-
ляемости в руководстве научно-технической, технологической и инновацион-
ной деятельностью.

Очевидно, что этот вопрос имеет особую актуальность в условиях, когда ве-
дущим фактором экономического роста стран и регионов и повышения наци-
ональной конкурентоспособности является интеллект, творческий потенциал 
человека142, а доступ к научной информации, права коммерческой собствен-
ности на нее, возможность приобщения к наиболее совершенным системам 

142 См.: Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Феде-
рации на период до 2020 года. Утверждена распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р // СЗ РФ. 2008. № 47. Ст. 5489.
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образования и подготовки научных кадров становятся такими же значимыми 
условиями развития государства, как и доступ к топливно-энергетическим 
и сырьевым ресурсам. По-новому оценивать роль и место научного знания 
в системе управления обществом и роль человека как первичного источника 
знания вынуждают такие наблюдаемые в современном мире тенденции, как:

• переход ведущих стран мира к построению экономики, базирующейся пре-
имущественно на генерации, распространении и использовании знаний;

• расширение глобализационных процессов, в результате которых госу-
дарство испытывает постоянное давление как извне, со стороны гло-
бального капитала и транснациональных корпораций, реализующих 
«неолиберальный», экономически детерминированный сценарий глоба-
лизации, а также со стороны международных организаций и межгосу-
дарственных интеграционных объединений, чьи уставы и правовые акты 
устанавливают «мировые императивы», подавляющие основы нацио-
нального права и даже сокрушающие отдельные институты и отрасли 
национального законодательства143, так и изнутри, со стороны граждан-
ского общества и отдельных его институтов, которые уже не довольству-
ются статусом объектов управления и хотят играть более активную роль 
в жизни общества, в системе государственного управления;

• девиантогенность таких императивов социальной активности людей, как 
рост потребительских настроений и эстетизация повседневной жизни 
(вплоть до ее «гламуризации»), никак не связанные с удовлетворением 
естественно-витальных (необходимых для достойной жизни, но разумных) 
потребностей144, ориентированность на повышение исключительно эконо-
мической эффективности, обусловленное ею стремление максимально экс-
тернализировать издержки. В процессе перехода ведущих стран мира к по-
строению «экономики знаний» и «электронно-цифровой стадии развития» 
(В. Е. Фортов) эти императивы не только не утрачивают своей значимости, 
своего влияния, но и, модифицируясь и сочетаясь с новыми угрозами и ри-
сками, становятся еще более опасными для человека и общества.

Ответом на порождаемые развитием этих тенденций вызовы, инструментом 
нейтрализации их негативного воздействия на общество, государство и людей 
должно стать повышение научной обоснованности принимаемых государством 
и обществом решений.

143 См.: Глобализация и развитие законодательства: очерки / отв. ред. Ю.А. Тихомиров, 
А.С. Пиголкин. М., 2004; Международное право и национальное законодательство. 
М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Рос-
сийской Федерации, 2009; Тихомиров Ю.А. Суверенитет государств: гарантии стабиль-
ности и динамизма // Право и политика. 2012. № 3. С. 394–401; Международно-право-
вые аспекты реализации интересов Российской Федерации в связи с формированием 
Единого экономического пространства / Доронина Н.Г., Лукьянова В.Ю., Семилюти-
на Н.Г., Тиунов О.И. М., 2012.

144 Кутырев В.А. Время Mortido // Вопросы философии. 2011. № 7. С. 21.
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Приведем один пример. В условиях перехода общества к электронно-цифро-
вой стадии развития информация превращается в фактор, существенным обра-
зом влияющий практически на все сферы жизни и отдельного человека и обще-
ства в целом. Однако многое из того, что ныне публикуется в прессе и Интернете, 
а также показывается по телевидению, люди просто не хотят видеть. На челове-
ка обрушивается шквал бесполезной, пустой, а то и вовсе вредной информации, 
объем которой, по оценкам специалистов, достигает 90–95 % общего объема ин-
формации, получаемой человеком. При этом проводимые социологами опросы 
той части населения, которая вынуждена знакомиться с новостями и информа-
цией из доступных источников, свидетельствуют об отсутствии желания делать 
это и даже о негативном восприятии многих материалов, что, по мнению иссле-
дователей, отражает потребность большинства граждан в устойчивых мораль-
но-этических общественных нормах и в контроле за соблюдением этих норм. 
Представляется, что такая ситуация свидетельствует об актуальности пробле-
мы обеспечения информационной безопасности человека.

Некоторые шаги к решению этой проблемы, т. е. к введению права человека 
на защиту от нежелательной информации в число охраняемых законом нема-
териальных благ, российским законодателем уже сделаны. Так, Федеральным 
законом от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, при-
чиняющей вред их здоровью и развитию»145 (ред. от 5 апреля 2013 г.) в россий-
скую правовую систему было введено понятие информационной безопасности 
детей, трактуемое как «состояние защищенности детей, при котором отсутству-
ет риск, связанный с причинением информацией вреда их здоровью и (или) 
физическому, психическому, духовному, нравственному развитию». Этим же 
Законом определены приоритетные направления деятельности, нацеленной 
на защиту детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, 
а также виды и категории такой информации:

1) информация, побуждающая детей к совершению действий, представля-
ющих угрозу их жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению вре-
да своему здоровью, самоубийству;

2) информация, способная вызвать у детей желание употребить наркоти-
ческие средства, психотропные и (или) одурманивающие вещества, та-
бачные изделия, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво 
и напитки, изготавливаемые на его основе, принять участие в азартных 
играх, заниматься проституцией, бродяжничеством или попрошайниче-
ством;

3) информация, обосновывающая или оправдывающая допустимость на-
силия и (или) жестокости либо побуждающая осуществлять насиль-
ственные действия по отношению к людям или животным;

4) информация, отрицающая семейные ценности и формирующая неува-
жение к родителям и (или) другим членам семьи;

145 СЗ РФ. 2011. № 1. Ст. 48.
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5) информация, оправдывающая противоправное поведение;
6) информация, содержащая нецензурную брань;
7) информация порнографического характера.

Кроме того, Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об ин-
формации, информационных технологиях и о защите информации»146 (ред. 
от 5 апреля 2013 г.) установлен запрет на распространение информации, кото-
рая направлена на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или 
религиозной ненависти и вражды, а также иной информации, за распростране-
ние которой предусмотрена уголовная или административная ответственность. 
Установленные российским законодательством запреты касаются не только 
информации экстремистской или террористической направленности: ответ-
ственность установлена в том числе за действия, направленные на возбуждение 
ненависти и вражды, на унижение достоинства лиц по признакам расы, нацио-
нальности, совершенные публично, за распространение детской порнографии.

Однако указанных нормативных правовых актов явно недостаточно для 
урегулирования правоотношений в области защиты человека от информации, 
оказывающей на него негативное воздействие. Обусловлено это целым рядом 
причин, в том числе тем, что:

• ими регламентируется далеко не весь спектр общественных отношений 
в рассматриваемой сфере. Можно выделить и иные категории инфор-
мации, которая может квалифицироваться как вредная. Это и ненад-
лежащая реклама, и мифы, фатализирующие и (или) банализирующие 
коррупцию, и информация, оказывающая неосознаваемое негативное 
воздействие на здоровье людей, и т. д.

• особенностью вредной информации является то, что ее психологическое 
влияние зачастую не осознается тем, на кого оно оказывается. Это связа-
но в частности с тем, что воздействие на поведение человека оказывает-
ся главным образом через эмоции и подсознание, а не на рациональном 
уровне. Однако даже когда информация воспринимается разумом, су-
ществует очень много возможностей для влияния на поведение челове-
ка. Число информационных потоков, проникающих в сознание и подсо-
знание человека, настолько велико, что крайне трудно их анализировать 
и выделять те, которые нарушают права и свободы человека.

Это означает, что задача обеспечения информационной безопасности человека 
не может быть решена без всестороннего научного (фундаментально-научного) 
исследования различных аспектов и механизмов негативного воздействия инфор-
мации на человека, на его здоровье и социальную активность. И лишь по результа-
там такого исследования может быть введено адекватное правовое регулирование 
указанных вопросов, обеспечивающее реализацию права граждан на защиту своего 
здоровья от вредной информации, в том числе и неосознаваемой человеком, что яв-
ляется одним из жизненно важных интересов личности в информационной сфере.

146 СЗ РФ. 2006. № 31 (ч. I). Ст. 3448.
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Изложенное свидетельствует о необходимости более разностороннего 
и взвешенного подхода к управлению общественными отношениями, подхода, 
основанного на новом понимании роли знания и информации в системе соци-
ального и государственного контроля над девиантными проявлениями в систе-
ме научного управления обществом.

Это справедливо и для других сфер жизни российского общества. И с этой 
точки зрения нельзя не признать положительным тот факт, что одним из при-
оритетных направлений деятельности Российской академии наук провозгла-
шены не только контроль за научной деятельностью научных организаций, 
но и предоставление научно-консультативных услуг государственным органам 
и организациям, осуществление экспертных функций.

В более широком смысле речь должна идти о научно-методическом и экс-
пертном сопровождении Российской академией наук, иными государственны-
ми академиями наук, академической наукой вообще государственных решений 
по вопросам экономического и социального развития и решений в сфере науки 
и высоких технологий. РАН должна принадлежать ведущая роль в создании 
методологической, технологической и мировоззренческой основы преобразо-
ваний, направленных на достижение Российской Федерацией в долгосрочной 
перспективе уровня экономического и социального развития, соответствую-
щего статусу России как ведущей мировой державы XXI в., занимающей пере-
довые позиции в глобальной экономической конкуренции и надежно обеспе-
чивающей национальную безопасность и реализацию конституционных прав 
граждан147. И это вновь возвращает нас к вопросу о статусе Российской акаде-
мии наук и иных государственных академий.

Следует отметить, что в 2011 г., когда статус РАН обсуждался в связи 
с рекодификацией гражданского законодательства Российской Федерации, 
исследователи указывали на целесообразность более четкого нормативно-
правового закрепления особого статуса Российской академии наук и иных 
государственных академий наук148. Рассматривая данный вопрос через приз-
му проблем использования института юридического лица в публичных от-
раслях права, судья Конституционного Суда Российской Федерации, один 

147 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 
на период до 2020 года. Утверждена распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 17 ноября 2008 г. № 1662-р (ред. от 8 августа 2009 г.) // СЗ РФ. 2008. № 47. Ст. 5489.

148 См., например: Правовой статус Российской академии наук: с позиций конституцион-
ной экономики / отв. ред. Г.А. Гаджиев, А.К. Голиченков. М., 2011; Юридические лица 
публичного права в доктрине и практике России и зарубежных стран / П.Д. Баренбойм, 
В.И. Лафитский, Л.К. Терещенко; под ред. В.П. Мозолина, А.В. Турбанова. М., 2011; Гад-
жиев Г.А. Академическая и экономическая свобода как конституционно-правовые осно-
вы правового статуса Российской академии наук (К вопросу о юридических лицах пу-
бличного права) // Право и экономика. 2011. № 2. С. 4–8; Мозолин В.П., Лафитский В.И. 
О статусе Российской академии наук, Банка России и других юридических лиц в связи 
с проектом новой редакции Гражданского кодекса Российской Федерации // Законода-
тельство и экономика. 2011. № 1. С. 5–10 и др.
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из создателей российской школы конституционной экономики Г. А. Гаджиев 
отмечал, что решением проблемы статуса Российской академии наук и иных 
государственных академий наук может стать закрепление в российском зако-
нодательстве, и в частности в Гражданском кодексе Российской Федерации, 
института юридических лиц публичного права. Такой подход позволил бы, 
с одной стороны, обеспечить экономическую свободу РАН при реализации 
ею публичных функций, а с другой — применять к ней нормы гражданско-
го законодательства при участии ее в частноправовых отношениях. При та-
ком подходе, полагал исследователь, «Российская академия наук, как и иные 
юридические лица публичного права, окажутся включенными в своеобраз-
ную систему сдержек и противовесов при принятии сложных экономических 
решений».

Категория «юридические лица публичного права» позволяет наладить функ-
ционирование этой системы, столь необходимой исходя из принципа правового 
государства»149.

Однако российский законодатель пошел по иному пути, придав, повторим 
еще раз, государственным академиям наук статус некоммерческих организа-
ций, которые созданы в форме федеральных государственных бюджетных уч-
реждений, и установив особенности правового статуса Российской академии 
наук в специальном Федеральном законе № 253-ФЗ. Причем принятие этого 
Федерального закона является лишь первым шагом на пути реформирования 
системы правового регулирования функционирования и развития академиче-
ского сектора российской науки. По нашим оценкам, в развитие этого зако-
нодательного акта должно быть принято не менее 15 нормативных правовых 
актов Правительства Российской Федерации, в первую очередь актов, регла-
ментирующих порядок осуществления Российской академией наук возложен-
ных на нее функций и полномочий. Требуется и корректировка ряда законо-
дательных актов, в первую очередь актов бюджетного (включая Бюджетный 
кодекс Российской Федерации) и налогового законодательства. В частности, 
в Налоговом кодексе Российской Федерации должно найти отражение за-
крепленное ч. 9 ст. 18 Федерального закона № 253-ФЗ изменение правового 
статуса имущества научных и иных организаций, находившихся на момент 
принятия указанного Федерального закона в ведении Российской академии 
наук, Российской академии медицинских наук и Российской академии сель-
скохозяйственных наук.

Подводя итог проведенному анализу, нельзя не вспомнить о том, что 
критерий истины есть практика, и потому только практика применения 
Федерального закона № 253-ФЗ может дать ответ на вопрос, является ли 
установленная этим законодательным актом структура академического 
сектора российской науки оптимальной, или же потребуются дальнейшие 
ее корректировки.

149 См.: Гаджиев Г.А. Указ. соч. С. 7.
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Н. С. Волкова,
кандидат юридических наук

§ 3. Права и обязанности образовательных организаций

Образовательные организации в процессе своей деятельности являются участ-
никами различных правоотношений, регулируемых нормами самых разных 
отраслей права: гражданского, административного, трудового, финансового, 
налогового и др. Приобретая статус юридического лица, любое общественное 
образование, в том числе и образовательная организация, становится носите-
лем ряда правосубъектностей (гражданской, административной, финансовой, 
трудовой и др.)150 и соответственно приобретает массив прав и обязанностей 
(гражданско-правовых, административных, финансовых, трудовых и др.). Та-
ким образом, будучи юридическими лицами, образовательные организации об-
ладают определенным объемом прав и обязанностей, которые составляют су-
щество их правосубъектности как участников гражданского оборота.

В юридической литературе утвердилось мнение о том, что в ряду право-
субъектностей, присущих юридическом лицу, «первородной» является его 
гражданская правосубъектность как предопределяющая все остальные: толь-
ко будучи признанным субъектом гражданского права (юридическим лицом), 
общественное образование становится участником всех иных отношений (тру-
довых, финансовых, административных и т. д.)151. Это в полной мере относится 
и к образовательным организациям. Вместе с тем в силу особого (некоммерче-
ского) характера деятельности образовательных организаций их правоспособ-
ность носит ограниченный характер. Свидетельством этому являются нормы 
ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», определяющие образовательную организацию как 
некоммерческую организацию, осуществляющую на основании лицензии об-
разовательную деятельность в качестве основного вида деятельности в соот-
ветствии с целями, ради достижения которых такая организация создана. Впро-
чем, следует отметить, что Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» в качестве субъектов образовательной деятельности рассматри-
вает не только образовательные организации, но и организации, осущест-
вляющие обучение. К последним Закон относит юридические лица, которые 
на основании лицензии наряду с основной деятельностью осуществляют об-
разовательную деятельность как дополнительный вид деятельности. При этом 
Закон не ставит условия о некоммерческом характере их основной деятельно-
сти, что не исключает для коммерческих организаций возможность осущест-
влять наряду с иными видами деятельности также образовательную деятель-

150 См.: Козлова Н.В. Правосубъектность юридического лица. М., 2005. С. 10.
151 См.: Суханов Е.А. Гражданское право: учебник / отв. ред. Е.А. Суханов. М., 1998. Т. 1. 

С. 171; Козлова Н.В. Указ. соч. С. 10.



129

 Глава 2. Субъекты научной и образовательной деятельности

ность при наличии соответствующей лицензии. Таким образом, Федеральный 
закон «Об образовании в Российской Федерации» создает условия для вклю-
чения в поле образовательной деятельности коммерческих юридических лиц.

Классическое понимание прав и обязанностей отражает следующий подход 
к определению этих категорий: право — мера возможного поведения, а обя-
занность — мера должного поведения152. Зачастую обязанность противопо-
ставляется праву и рассматривается как его антагонист153. Однако это только 
одно из проявлений соотношения «право — обязанность»; связи между двумя 
этими составляющими правоотношения достаточно разнообразны. Опреде-
ляя установленную законом меру возможного поведения, право обеспечива-
ется соответствующей обязанностью других лиц, которая может заключаться 
как в действиях, так и бездействии. Эта обеспеченность может проявляться 
как в абсолютности прав, так и в их относительности154. Например, праву об-
учающегося в конкретной образовательной организации на получение обра-
зования соответствует обязанность данной организации обеспечить обучение 
соответствующего уровня и качества образования. Следует отметить, что, как 
и в любом другом правоотношении, движущим элементом правоотношения 
в сфере образования является интерес. И применительно к образовательным 
отношениям следует отметить специфику. С одной стороны, мотиватором 
в реализации образовательных правоотношений является частный интерес — 
интерес конкретного лица в получении образования. С другой стороны, в об-
разовательное правоотношение включен и публичный интерес: обеспечить 
право каждого на получение образования, создать условия для реализации 
гражданами конституционных прав в образовательной сфере — обязанность 
государства.

Специфика выстраивания правоотношений в сфере образования заключает-
ся еще и в том, что для образовательных организаций осуществление ими соот-
ветствующих прав часто является одновременно и реализацией обязанностей, 
вытекающих из их специальной правоспособности. В данном случае право 
не противопоставляется обязанности, а сливается с ней155. Такая соединенность 
прав и обязанностей156 обусловлена тем, что закрепление перечисленных прав 
имеет целью обеспечить осуществление обязанностей того же содержания, что 
в совокупности составляет существо деятельности той или иной образователь-
ной организации.

152 См.: Халфина Р.О. Общее учение о правоотношении. М., 1974; Толстой Ю.К. К теории 
правоотношения. Л., 1959; Ткаченко Ю.Г. Методологические вопросы теории правоот-
ношений. М., 1980 и др.

153 См.: Каримова Р.Р. Юридические обязанности: сущность и проблемы реализации: авто-
реф. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2008. С. 14.

154 См.: Халфина Р.О. Указ. соч. С. 245–246.
155 См.: Генкин Д.М. Сочетание прав с обязанностями в советском праве // Советское госу-

дарство и право. 1964. № 7. С. 29–30.
156 См. об этом: Тихомиров Ю.А. Теория компетенции. М., 2001. С. 56–57.
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Анализ прав и обязанностей организаций в сфере образования позволяет 
разграничить права и обязанности таких организаций на права и обязанности 
общего характера (универсальные, присущие любому юридическому лицу) 
и специального, обусловленного целевой направленностью деятельности на-
званных организаций. Такое разграничение носит условный характер, однако 
позволяет продемонстрировать специфику деятельности образовательных ор-
ганизаций в разрезе выполняемых ими функций, носящих публичный характер.

В общем виде права и обязанности образовательных организаций сформу-
лированы в ст. 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Феде-
рации». Федеральный закон подчеркивает, что образовательная организация 
обладает автономией, т. е. самостоятельностью в осуществлении своей деятель-
ности, в пределах, очерченных законодательством. Эта автономия реализуется 
в том числе при осуществлении организацией прав и обязанностей, своей ком-
петенции. Федеральный закон применяет термин «компетенция» к совокуп-
ности правообязанностей образовательной организации. И хотя данный тер-
мин, как правило, подразумевает полномочия должностного лица или органа 
(«властеотношения»), тем не менее публичный характер выполняемых образо-
вательными организациями функций, их направленность на обеспечение осу-
ществления конституционно гарантированных прав граждан предопределяет 
применение данной терминологии в образовательной сфере.

Правоспособность образовательных организаций включает в себя способ-
ность иметь права и нести обязанности имущественного и неимущественного 
характера. Это в первую очередь вещные права (п. 1 ст. 48 ГК РФ). Правооб-
ладание обособленным имуществом является важнейшим признаком юриди-
ческого лица. Имущество может принадлежать образовательной организации 
на праве собственности или ином вещном праве (праве оперативного управ-
ления и др.). Особая социальная функция, выполняемая образовательными 
организациями, предопределяет значительное участие государства в создании 
и функционировании системы образования, поэтому подавляющая часть ее 
участников — образовательных организаций —учреждена государством и орга-
нами местного самоуправления. Этим обстоятельством объясняется тот факт, 
что большинство образовательных организаций создаются в организационно-
правовой форме учреждения и соответственно обладают имуществом на ином 
вещном праве, нежели право собственности. Будучи собственником имущества 
образовательной организации, государство (муниципальные образования) 
имеет возможность осуществлять контроль за целевым использованием иму-
щества. Одновременно закладываются своего рода гарантии финансирования 
деятельности образовательной организации в предусмотренных законодатель-
ством формах. Впрочем, это не исключает иных источников формирования 
имущества и финансирования ее деятельности.

Многие особенности реализации образовательными организациями своих 
прав и обязанностей в контексте гражданской правосубъектности обуслов-
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лены сущностью организационно-правовой формы образовательных орга-
низаций. Поскольку подавляющая их часть функционирует в форме учреж-
дений, распоряжение ими своим имуществом имеет ограниченный характер 
(ст. 298 ГК РФ). Такие ограничения касаются распоряжения недвижимым 
имуществом и особо ценным движимым имуществом — любые действия 
с таким имуществом (если оно закреплено за учреждением собственником 
или приобретено на выделенные собственником для таких целей средства) 
должны быть согласованы с собственником. В отношении остального иму-
щества Гражданский кодекс закрепляет имущественную автономию обра-
зовательного учреждения. Более жестким является порядок распоряжения 
имуществом казенных образовательных учреждений: отчуждение или иное 
распоряжение имуществом (любым) казенного учреждения без согласия 
собственника не допускается. Подобные ограничения вполне объяснимы: 
природа организационно-правовой формы казенного учреждения, сметный 
порядок его финансирования не допускают имущественной свободы такого 
учреждения.

Специальный (целевой) статус образовательной организации обусловли-
вает появление у нее обязанности осуществлять только ту деятельность, ко-
торая предусмотрена уставом и иными учредительными документами органи-
зации, и только в тех целях, ради которых организация создана. Однако и в 
этих ограниченных рамках образовательные организации не лишены права 
на совершение гражданско-правовых сделок и осуществление деятельности, 
не запрещенной законом. Это в полной мере относится и к деятельности пред-
принимательской. Таким организациям, функционирующим в организацион-
но-правовой форме учреждения (частное, бюджетное, автономное), хотя и в 
известных пределах (для достижения целей), разрешено осуществлять прино-
сящую доход деятельность.

Согласно нормам ГК РФ условием осуществления предпринимательской 
деятельности автономными и бюджетными учреждениями является помимо 
целевой направленности также и указание на такую деятельность в учреди-
тельных документах. Бюджетный кодекс РФ предусматривает, что казенное 
учреждение может осуществлять приносящую доходы деятельность только 
в том случае, если такое право предусмотрено в его учредительном документе 
(ст. 161), а Федеральный закон от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях»157, воспроизводя нормы Гражданского кодекса, прямо указывает 
на возможность осуществления учреждением иных видов деятельности только 
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно созда-
но, и при условии, что такая деятельность указана в учредительных документах 
соответствующего учреждения (ст. 4).

Вопрос об условиях и пределах осуществления некоммерческими орга-
низациями предпринимательской деятельности в юридической литературе 

157 СЗ РФ. 2006. № 45. Ст. 4626.
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 исследован достаточно подробно158. В целом признается, что некоммерческие 
организации, в том числе социальной направленности, являются полноправ-
ными участниками хозяйственного оборота159. И хотя они не преследуют цели 
получения прибыли, тем не менее являются организаторами хозяйственного 
оборота и должны иметь определенные возможности для осуществления пред-
принимательской деятельности в целях обеспечения материально-технических 
основ своего функционирования.

В настоящее время деятельность образовательных организаций, функци-
онирующих в форме автономных и бюджетных учреждений, связана с реали-
зацией ими государственного задания на оказание услуг (выполнение работ), 
определяемого учредителем, а финансирование государством (органами мест-
ного самоуправления) деятельности того или иного учреждения напрямую 
связано с успешностью выполняемого ими государственного задания. Выпол-
нение бюджетными учреждениями государственного задания обусловливает 
обязанность соответствующих организаций выполнять работы и оказывать 
услуги, предусмотренные государственным заданием, в том объеме и качестве, 
что определены государственным заданием и законодательством.

Однако законодательство предоставляет определенную автономию деятель-
ности таких организаций, позволяя им по своему усмотрению оказывать граж-
данам и юридическим лицам платные услуги, относящиеся к основной деятель-
ности соответствующих организаций. Вместе с тем, поскольку первоочередной 
задачей в деятельности образовательных организаций является оказание услуг 
(выполнение работ) в рамках государственного задания, законодательство от-
дает им приоритет и в числе условий предоставления платных образователь-
ных услуг предусматривает, что последние не могут быть оказаны в ущерб вы-
полнению государственного задания, должны быть однородными (по качеству 
и объему) с теми услугами, что оказываются в рамках государственного зада-
ния (ст. 4 Федерального закона «Об автономных учреждениях»).

Это означает, что, во-первых, платные образовательные услуги в государ-
ственных и муниципальных образовательных организациях не могут быть 
оказаны взамен или в рамках основной образовательной деятельности, фи-

158 См., например: Козлова Н.В. Указ. соч.; Пугинский Б.И. Коммерческое право России: 
учебник. 2-е изд. М., 2006; Некоммерческие организации: Теоретические и практические 
проблемы: материалы Ежегодных научных чтений памяти проф. С.Н. Братуся / М.: Ин-
ститут законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 
Федерации, 2009; Комиссарова Е.Г. Право на предпринимательскую деятельность в со-
ставе правосубъектности некоммерческого юридического лица // Цивилист. 2010. № 2; 
Сойфер Т.В. Некоммерческие организации: некоторые проблемы гражданско-правового 
статуса // Законы России: опыт, анализ, практика. 2010. № 2 и др.

159 См.: Абросимова Е.А. Некоммерческие организации – специальные субъекты коммерче-
ского права // Некоммерческие организации: Теоретические и практические проблемы: 
материалы Ежегодных научных чтений памяти проф. С.Н. Братуся. М.: Институт зако-
нодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федера-
ции, 2009. С. 100–101.
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нансируемой учредителем, а также за счет сокращения объемов услуг в рамках 
государственного задания. Во-вторых, не допускается качественное различие 
в содержании платных и бесплатных образовательных услуг. Данные требо-
вания распространяются и на реализацию дополнительных образовательных 
программ и услуг, которые согласно указанному Закону вправе осуществлять 
образовательные организации.

Проблема реализации рассматриваемых правоустановлений является весь-
ма актуальной. Предоставляемое законодательством государственным и му-
ниципальным образовательным организациям право оказывать платные об-
разовательные услуги послужило толчком для развития рынка таких услуг, 
а высокий спрос на дополнительные образовательные услуги предопределил 
коммерческую заинтересованность образовательных организаций в их предо-
ставлении. С одной стороны, следует отметить позитивный эффект внедре-
ния платных образовательных услуг — образовательные организации в целях 
привлечения потребителей зачастую предусматривают широкий спектр услуг, 
находятся в постоянном поиске привлекательных для массового потребителя 
форм и методов обучения, что в конечном счете способствует разнообразию 
рынка образовательных услуг и повышению конкурентоспособности образова-
тельных организаций. С другой стороны, заметной становится тенденция ком-
мерциализации образовательной деятельности, «привилегированного» внима-
ния к платным образовательным услугам — иногда в ущерб объему и качеству 
услуг, предусмотренных основной образовательной программой. Таким обра-
зом, важным условием обеспечения конституционно гарантированных прав 
граждан на образование являются взвешенный подход к сочетанию бесплат-
ных и платных образовательных услуг и жесткий контроль со стороны государ-
ства, общественных институтов за полноценной реализацией образовательной 
организацией основных образовательных программ.

Специальным законодательством также закрепляются нормы, позволяющие 
образовательным организациям осуществлять иные виды деятельности, не от-
несенные к основным. Раскрывая законодательные правоустановления, образо-
вательные организации перечисляют в уставах те виды деятельности, которые 
могут и не являться основными, но отнесены к приносящим доход. Например, 
в уставе может быть определено, что организация по договорам с юридиче-
скими и физическими лицами вправе: выполнять аналитические, фундамен-
тальные и прикладные научно-исследовательские работы, создавать продукты 
интеллектуальной деятельности и реализовывать права на них; предоставлять 
библиотечные услуги; организовывать и проводить стажировки и практику 
в Российской Федерации и за рубежом; осуществлять розничную торговлю 
книгами и журналами, спортивную и физкультурно-оздоровительную деятель-
ность160 и др. Для негосударственных образовательных организаций  платная 

160 См.: Устав Российской правовой академии Министерства юстиции РФ, утвержденный 
приказом Министерством юстиции РФ от 8 июня 2011 г. № 240 // БНА. 2011. № 37.
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образовательная деятельность не рассматривается как предпринимательская, 
если получаемый от нее доход полностью идет на возмещение затрат на обеспе-
чение образовательного процесса (в том числе на заработную плату), а также 
на развитие и совершенствование данной образовательной организации.

Введение для образовательных организаций возможности осуществления 
предпринимательской деятельности в свое время было связано с недоста-
точностью государственного (муниципального) финансирования уставной 
деятельности. Следствием дефицита финансирования стали: изношенность 
материально-технической составляющей образовательных учреждений, ка-
дровая необеспеченность, отсутствие необходимой учебной и методической 
литературы, средств обучения и т. п. Такие негативные явления самым серьез-
ным образом сказывались на полноценной и качественной реализации права 
на образование, в связи с чем осуществлялся поиск новых форм и источников 
финансирования. Одной из наиболее доступных возможностей получения до-
полнительных финансовых источников образовательных учреждений стало 
предоставление им права осуществлять приносящую доход деятельность в за-
конодательно установленных пределах.

Поначалу подобные нововведения жестко критиковались в научной ли-
тературе: коммерческая деятельность образовательных учреждений рассма-
тривалась как негативный социально-экономический и гражданско-правовой 
феномен161. Однако реалии развития правовой и государственной действи-
тельности диктуют необходимость определенной корректировки традицион-
ных подходов к деятельности организаций образования. Хотя по-прежнему 
нельзя рассматривать образовательные организации в качестве полноценных 
коммерческих юридических лиц (этому, в частности, препятствуют нормы 
действующего законодательства об образовании и установленные ими ограни-
чения, а также целевая некоммерческая направленность деятельности образо-
вательных организаций), тем не менее такие организации обладают достаточ-
но широкими возможностями по привлечению дополнительных финансовых 
средств на коммерческой основе. Этому способствует и проведенная органи-
зационно-правовая модификация образовательных учреждений, повлекшая 
изменение (расширение) объема их прав в организационной и имущественной 
сфере, нацеленная на финансовую оптимизацию деятельности образователь-
ных учреждений, переориентирование образовательных услуг на современные 
потребности экономики. Некоторые авторы воспринимают образовательные 
учреждения (преимущественно организации высшего образования) в качестве 
«предприятий образовательного бизнеса»162. Представляется, что вести речь 
об образовательных организациях как о полноценных бизнес-структурах пре-

161 См. например: Самсонова Л.В. Вещные права учреждений профессионального образова-
ния: автореф. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2006. С. 22; Сидоров В.Н. Правосубъект-
ность некоммерческих организаций: монография. М., 2007. С. 72.

162 Гречко М.В. Образовательное учреждение в контексте модернизации отечественного об-
разования: трансформация статуса // Terra Economicus. 2011. Т. 9. № 4. Ч. 2. С. 203.
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ждевременно, однако следует признать, что осуществленные трансформации 
организационно-правовых форм и статуса образовательных организаций, наде-
ление их отдельными правами в связи с практическим внедрением результатов 
интеллектуальной деятельности дают определенные основания для восприя-
тия их в такой коммерческой ипостаси.

Будучи самостоятельными единицами в гражданском обороте, образова-
тельные организации активно реализуют свои права и обязанности в процессе 
осуществления хозяйственной деятельности. Они имеют самостоятельный ба-
ланс и лицевой счет, открытый в установленном порядке, вправе иметь печать 
установленного образца, штамп и бланки со своим наименованием. Образо-
вательные организации несут конституционную обязанность платить налоги 
и иные установленные законодательством сборы в порядке и сроки, определен-
ные соответствующими нормативными правовыми актами. Такая обязанность 
каждого установлена ст. 57 Конституции РФ. Обязанность платить налоги 
и иные установленные законодательством сборы закреплена и в Налоговом 
кодексе РФ (ст. 23). Как указал Конституционный Суд РФ в постановлении 
от 21 марта 1997 г. № 5-П163, налоги являются необходимым условием суще-
ствования государства, экономической основой его деятельности, условием 
реализации им своих функций, в связи с чем уплата законно установленных 
налогов и сборов является безусловной обязанностью каждого. Образователь-
ные организации обязаны вести учет и предоставлять финансовую отчетность 
в порядке, установленном законодательством. Согласно ст. 6 Федерального за-
кона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»164 все организа-
ции обязаны вести бухгалтерский учет.

Образовательные организации вправе создавать филиалы и представитель-
ства. Впрочем, следует учитывать, что закон может предусматривать условия 
осуществления такого права. Например, Федеральный закон «Об образовании 
в Российской Федерации» определяет, что филиалы федеральных государ-
ственных образовательных организаций высшего образования создаются уч-
редителем по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере образования (ст. 27).

Образовательные организации могут быть учредителями (участниками) дру-
гих юридических лиц. В частности, учреждения вправе с разрешения собствен-
ника участвовать в хозяйственных обществах и быть вкладчиками в товарище-
ствах (п. 4 ст. 66 ГК РФ). Федеральный закон «Об автономных учреждениях» 
определяет право автономного учреждения вносить свое имущество в устав-
ный (складочный) капитал других юридических лиц или иным образом переда-
вать это имущество другим юридическим лицам в качестве их учредителя или 
участника. Реализация данного права требует наличия согласия учредителя.   

163 СЗ РФ. 1997. № 13. Ст. 1602.
164 СЗ РФ. 2011. № 50. Ст. 7344.
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Применительно к образовательным организациям законодательно определен 
иной порядок осуществления данного права. Согласно нормам Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации» организации высшего об-
разования, являющиеся бюджетными или автономными учреждениями, имеют 
право и без согласия собственника их имущества, но с обязательным уведом-
лением соответствующего федерального органа исполнительной власти быть 
учредителями хозяйственных обществ, деятельность которых заключается 
в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной де-
ятельности, исключительные права на которые принадлежат таким высшим 
учебным заведениям (ст. 103). В качестве вклада в уставные капиталы созда-
ваемых хозяйственных обществ могут быть внесены денежные средства, обо-
рудование и иное имущество, находящиеся в оперативном управлении данных 
образовательных организаций. Поскольку образовательные организации могут 
обладать исключительными правами имущественного характера (права на ре-
зультаты творческой деятельности — авторское, патентное и др.), они вправе 
вносить в качестве вклада в уставные капиталы создаваемых хозяйственных 
обществ право использования результатов интеллектуальной деятельности 
(программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобрете-
ний, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, 
топологий интегральных микросхем, секретов производства — ноу-хау), ис-
ключительные права на которые сохраняются за данными образовательными 
организациями. Введение таких норм, не в полной мере согласующихся с клас-
сическими подходами к определению правового статуса такого вида органи-
заций, как учреждения, было обусловлено сложившимися экономическими 
реалиями — потребности государства в формировании инновационно ориен-
тированного общества предопределили введение новых организационных ин-
струментов, нацеленных на стимулирование внедрения инновационных дости-
жений в практическую область165.

В хозяйственном обороте образовательные организации, как и любые иные, 
участвуют через свои органы управления. Если образовательные организации, 
не являющиеся государственными или муниципальными, свободны в опреде-
лении органов управления (в рамках установленных законодательством норм 
для организаций тех или иных организационно-правовых форм), то органи-
зации, учрежденные органами государственной власти или местного само-
управления, связаны решением учредителя. Так, Федеральный закон «Об об-
разовании в Российской Федерации» предусматривает несколько вариантов 
формирования единоличного органа управления образовательным учрежде-
нием (ст. 51). В зависимости от положений устава организации руководитель 
государственной и муниципальной образовательной организации может быть 

165 См. подробнее: Интеллектуальные ресурсы нации: возможности и пределы правового ре-
гулирования: научный доклад. М.: Институт законодательства и сравнительного право-
ведения при Правительстве Российской Федерации, 2009.
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избран коллективом образовательного учреждения с последующим утверж-
дением учредителем, назначен учредителем, Президентом РФ или Прави-
тельством РФ. В соответствии с Федеральным законом от 10 ноября 2009 г. 
№ 259-ФЗ «О Московском государственном университете им. М.В. Ломоносо-
ва и Санкт-Петербургском государственном университете» учредителем обоих 
университетов выступает Правительство РФ (ст. 2). Однако ректоры данных 
университетов назначаются на должность и освобождаются от должности Пре-
зидентом РФ.

Юридические лица, в том числе образовательные организации, вправе соз-
давать свои объединения (ст. 121 ГК РФ). При этом, будучи некоммерчески-
ми организациями, учреждения образования могут добровольно объединяться 
в ассоциации (союзы) этих организаций.

При рассмотрении обязанностей образовательных организаций общего ха-
рактера отметим, что они, как и любые другие организации, обязаны соблюдать 
законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нор-
мы международного права в сфере деятельности организации; нормы, пред-
усмотренные учредительными документами и уставом организации. Данная 
обязанность позволяет им осуществлять свою деятельность в рамках единого 
правового поля.

Ощутимый объем прав и обязанностей образовательных организаций со-
ставляют права и обязанности в трудовой сфере. Здесь наряду с правом само-
стоятельного определения форм и размеров оплаты труда, штатного распи-
сания, решения кадровых вопросов осуществляются обязанности, связанные 
с соблюдением норм Трудового кодекса РФ. Для работников государственных 
и муниципальных образовательных организаций законодательством предус-
мотрен ряд дополнительных гарантий, обязанность обеспечить которые воз-
лагается в том числе на организации. Так, например, педагогические работни-
ки не реже чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы 
имеют право на длительный отпуск сроком до одного года (ст. 47 Федераль-
ного закона «Об образовании в Российской Федерации»), соответственно 
на образовательную организацию возлагается обязанность по обеспечению 
данного права.

Наиболее наглядно специальная социальная правосубъектность органи-
заций образования проявляется при осуществлении ими прав и обязанно-
стей в образовательной сфере. Закрепление прав и обязанностей целевого 
характера как в законодательстве, так и в локальных нормативных актах 
призвано наполнить поведенческую модель такой организации конкретным 
содержанием и обеспечить ее эффективное функционирование, нацеленное 
на удовлетворение тех важнейших потребностей граждан, которые гаран-
тированы им конституционными нормами и являются приоритетными как 
для самих граждан, так и с точки зрения выполнения социальной функции 
государства.



138

 Н. С. Волкова  § 3. Права и обязанности образовательных организаций

Происходящие в государстве модернизационные процессы, затрагивающие 
социальную сферу в целом, актуализируют широкий ряд проблем166. Важней-
шими являются вопросы о порядке оказания услуг в социальной сфере и об их 
качестве; о расширении как хозяйственной, так и финансовой автономии ор-
ганизаций, оказывающих такие услуги, и коррелирующем сокращении расхо-
дов соответствующих бюджетов. Успешное решение данных вопросов в пер-
вую очередь связано с эффективностью государственного управления, которое 
в процессе развития всей социальной сферы, в том числе сферы образования, 
сталкивается с необходимостью решения ряда задач. Во-первых, должны быть 
созданы благоприятные условия для развития сферы услуг и устранены имею-
щиеся регулятивные и правореализационные препятствия. Во-вторых, важно 
обеспечить не только наличие, но и соответствующее качество услуг — каче-
ство, отвечающее современным потребностям граждан. Требование качества 
услуг актуализирует проблему оптимизации контрольно-надзорных инстру-
ментов, поиска таких контрольных механизмов, которые не создавали бы до-
полнительных барьеров функционирования организаций, оказывающих ус-
луги в социальной сфере, и одновременно не допускали бы бесконтрольной, 
произвольной деятельности таких организаций. Можно предположить, что по-
следовательное решение данных вопросов будет плодотворно влиять на полно-
ценную и качественную реализацию организациями образования своих прав 
и эффективное исполнение возложенных обязанностей.

Законодательство Российской Федерации предусматривает возможность 
функционирования как государственных (муниципальных), так и негосу-
дарственных образовательных организаций. Такие организации действуют 
в организационно-правовых формах, предусмотренных для некоммерческих 
организаций. Кроме того, образовательная деятельность — лицензируемая. Со-
ответственно, чтобы иметь право на осуществление такой деятельности, обра-
зовательная организация обязана иметь соответствующую лицензию.

Главной функцией образовательных учреждений является осуществление 
обучения. В данной сфере (сфере образовательного процесса) законодатель-
ство предусматривает круг прав и обязанностей, направленных на проведение 
полноценного и качественного обучения.

Содержание образования в образовательной организации определяется соот-
ветствующей образовательной программой, которая разрабатывается, утверж-
дается и реализуется образовательной организацией. Закрепление такого права 
за образовательной организацией направлено на реализацию принципа педаго-
гической автономии, который с принятием Федерального закона «Об образо-
вании в Российской Федерации» приобретает реальное наполнение не только 
для организаций высшего образования, но и для образовательных организаций 
всех уровней. Это означает, что образовательная организация самостоятельно 

166 См. об этом: Волкова Н.С. Государственное управление социальной сферой: состояние 
и модернизация // Журнал российского права. 2013. № 7. С. 5–16.
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будет определять содержание образования, предоставляемого ею, методы и при-
емы обучения, направленность и специализацию обучения. Безусловно, такие 
нововведения не будут полностью бесконтрольными. Для государственных 
и муниципальных образовательных организаций общего образования и средне-
го профессионального образования получение финансирования зависит от на-
личия государственной аккредитации образовательных программ. При этом 
для получения аккредитации образовательные организации должны соблюсти 
ряд условий: разрабатываемые ими образовательные программы должны учи-
тывать соответствующие федеральные государственные образовательные стан-
дарты и примерные основные образовательные программы. Федеральные го-
сударственные образовательные стандарты представляют собой совокупность 
обязательных требований к тому или иному уровню образования, включают 
в числе таковых требования: а) к структуре программы; б) условиям реализации 
программы; в) результатам освоения программы (ст. 11 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации»). Непосредственно содержание об-
разования определяют образовательные программы. Государством разрабаты-
ваются примерные образовательные программы, которые представляют собой 
учебно-методическую документацию, где указываются рекомендуемые объем 
и содержание образования того или иного уровня, планируемые результаты 
освоения программы, примерные условия образовательной деятельности и др. 
Отдельным образовательным организациям (в частности Московскому госу-
дарственному университету имени М. В. Ломоносова и Санкт-Петербургскому 
государственному университету) предоставлено право реализации соответству-
ющих образовательных программ по самостоятельно разрабатываемым стан-
дартам.

Автономия образовательных учреждений опосредуется в том числе правом 
самостоятельного осуществления образовательного процесса. Как было от-
мечено, основные содержательные и организационные компоненты образо-
вательного процесса (разработка и утверждение образовательных программ 
и учебных планов, рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей) и др.) определяются образовательной организацией самостоятель-
но. Она вправе их варьировать в зависимости от текущих потребностей кон-
тингента обучающихся, квалификации педагогических кадров и иных условий. 
К числу прав образовательной организации отнесены также использование 
и совершенствование методик образовательного процесса и образовательных 
технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий; опре-
деление списка учебников, которые будут использоваться в учебном процес-
се; самостоятельный выбор системы оценок, формы, порядка и периодичности 
промежуточной аттестации обучающихся и др. Эти правомочия, реализуемые 
в рамках автономии образовательной деятельности, способствуют развитию 
образовательного потенциала организации, а также оперативному реагирова-
нию на меняющиеся условия осуществления образовательной деятельности. 
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Одновременно на образовательную организацию возлагается обязанность 
по обеспечению для родителей (законных представителей) несовершеннолет-
них обучающихся возможности ознакомления с ходом и содержанием образо-
вательного процесса, а также с оценками успеваемости обучающихся.

Декларируемые Законом об образовании гуманистический характер обра-
зования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 
свободного развития личности обусловливают обязанности образовательной 
организации по соблюдению данных принципов в своей деятельности. Она 
обязана выстраивать образовательный процесс на основе уважения человече-
ского достоинства обучающихся, воспитанников, педагогов. Недопустимо при-
менение методов физического и психического насилия по отношению к обуча-
ющимся, воспитанникам.

Контингент обучающихся формируется образовательной организацией 
самостоятельно. Образовательная организация в границах законодательно 
установленных норм определяет правила приема обучающихся. Открытость 
деятельности организации предопределяет ее обязанность при приеме граж-
данина в образовательную организацию ознакомить поступающего или его 
родителей (законных представителей) с учредительными и разрешительными 
документами.

Особое значение для развития образовательного потенциала организаций 
высшего образования играет предоставляемое организациям право проводить 
дополнительные вступительные испытания профильной направленности при 
приеме для обучения по программам бакалавриата и специалитета. Практика 
проведения подобных испытаний позволяет выявить наиболее талантливых 
абитуриентов. Однако декларируемая Конституцией социальная направлен-
ность деятельности современного российского государства обусловливает по-
явление норм, устанавливающих определенные преференции при получении 
высшего образования для отдельных уязвимых категорий граждан. Так, зако-
нодательством определяются категории лиц, имеющих право на внеконкурс-
ное поступление (например дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, и др.) или преимущественное право на поступление в государствен-
ные и муниципальные образовательные учреждения высшего профессиональ-
ного образования (например граждане, уволенные с военной службы, дети во-
еннослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной службы 
или умерших вследствие военной травмы либо заболеваний, и т. д.). Некоторые 
категории лиц принимаются в такие учреждения без вступительных испыта-
ний (например победители и призеры заключительного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников и др.).

В целях обеспечения качества образовательной деятельности образователь-
ные организации осуществляют текущий контроль успеваемости и промежу-
точной аттестации обучающихся, а также обеспечивают функционирование 
системы внутреннего мониторинга качества образования. В качестве одного 
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из инструментов обеспечения надлежащего качества образования законода-
тельством рассматривается институт самообследования, направленный на вы-
явление образовательной организацией самостоятельно собственных недо-
четов как в организации образовательного процесса, так и в содержательном 
наполнении обучения. Образовательная организация обязана осуществлять 
индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных 
программ и хранение в архивах данных об этих результатах.

Ряд обязанностей образовательной организации призван обеспечить права 
обучающихся, связанные с поддержанием их физического здоровья. Так, зако-
нодательство об образовании предусматривает для образовательной организа-
ции обязанность по созданию условий, гарантирующих охрану и укрепление 
здоровья обучающихся, воспитанников, поэтому самостоятельное определение 
организацией учебной нагрузки, режима занятий должно выстраиваться на ос-
нове рекомендаций органов здравоохранения. Кроме того, образовательная ор-
ганизация обязана создавать необходимые условия для работы подразделений 
организаций общественного питания и медицинских учреждений, осущест-
влять контроль их работы в целях охраны и укрепления здоровья обучающих-
ся, воспитанников и работников образовательного учреждения. Расписание за-
нятий должно предусматривать перерыв достаточной продолжительности для 
питания обучающихся, воспитанников, а образовательные организации обяза-
ны организовать питание обучающихся. Для этого в образовательной организа-
ции должно быть соответствующее помещение.

Образовательная организация в известных пределах самостоятельна в осу-
ществлении финансовой, хозяйственной деятельности. К компетенции обра-
зовательной организации отнесены материально-техническое обеспечение 
и оснащение образовательного процесса, оборудование помещений в соот-
ветствии с установленными требованиями. При этом данные права одновре-
менно являются и обязанностями образовательной организации, что обеспе-
чивает ее эффективное функционирование. Образовательная организация 
вправе привлекать дополнительные источники финансовых и материальных 
средств и обязана предоставлять учредителю и общественности ежегодный 
отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, 
а также отчет о результатах самооценки деятельности образовательного уч-
реждения. Такая практика позволяет, с одной стороны, учредителю организа-
ции осуществлять контроль за эффективностью ее деятельности, с другой — 
дает организации возможность самостоятельно оценивать результативность 
своей деятельности и предпринимать определенные шаги по искоренению 
выявленных недостатков.

В ряду организационных прав образовательной организации — самостоя-
тельная разработка и принятие устава коллективом образовательного учреж-
дения для внесения его на утверждение; разработка и принятие правил вну-
треннего распорядка образовательного учреждения, иных локальных актов; 
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самостоятельный подбор, прием на работу и расстановка кадров, ответствен-
ность за уровень их квалификации; установление структуры управления дея-
тельностью образовательного учреждения, штатного расписания, распределе-
ние должностных обязанностей; установление заработной платы работников 
образовательного учреждения, в том числе надбавок и доплат к должностным 
окладам, порядка и размеров их премирования; в пределах имеющихся бюд-
жетных и внебюджетных средств высшие учебные заведения самостоятельно 
могут оказывать социальную поддержку нуждающимся студентам. Все эти са-
мостоятельно осуществляемые организацией правомочия обеспечивают актив-
ное участие коллектива в управлении организацией и при адекватной реализа-
ции предопределяют ее успешное функционирование.

Ряд прав и обязанностей образовательной организации лежит в плоскости 
информационного обеспечения. Так, на образовательную организацию возла-
гается обязанность обеспечить открытость и доступность информации о ее де-
ятельности, в том числе по вопросам создания, структуры, о реализуемых обра-
зовательных программах; об оказываемых ею услугах; о персональном составе 
педагогических работников с указанием уровня образования и квалификации; 
о материально-технической оснащенности образовательного процесса; о нали-
чии стипендий и иных видов материальной поддержки, об условиях предостав-
ления их обучающимся и т. д. В целях обеспечения информирования населе-
ния по указанным параметрам организация обязана создать официальный сайт 
в сети Интернет и размещать на нем установленную информацию.

Образовательная организация обладает весомым объемом прав в научной 
сфере. В частности, такие организации вправе осуществлять научно-методиче-
скую работу, включающую в том числе организацию и проведение разного рода 
научных мероприятий (конференции, семинары и пр.). Данные положения яв-
ляются общими для образовательных организаций всех уровней, в том числе 
и для организаций, например, дошкольного образования, которые могут вести 
собственные научные разработки167, хотя их доля в общем объеме научных раз-
работок невелика. В то же время организации высшего образования являются 
неотъемлемой частью научного сообщества, зачастую передовыми единицами 
российской науки. Это в первую очередь связано с тем, что образование «как 
система формирования интеллектуального капитала нации и одна из главных 
сфер производства инноваций создает базовые условия для быстрого роста 
рынков на основе быстрого обновления технологий и продуктов»168. Иными 
словами, образовательные организации, реализующие образовательные про-
граммы профессионального образования, являются основными поставщиками 
научных кадров, интеллектуальных ресурсов, играющих важнейшую роль как 

167 См. подробнее: Негосударственные образовательные организации: правовые аспекты де-
ятельности: научно-практическое пособие / отв. ред. Н.В. Путило. М., 2010. С. 131.

168 Российское образование — 2020: модель образования для инновационной экономики // 
Российское образование: тенденции и вызовы / А.Е. Волков, Я.И. Кузьминов, И.М. Ре-
моренко и др. М., 2009. С. 19.
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в развитии науки, так и в построении инновационно ориентированного обще-
ства. Хотя Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 
говорит об инновационной деятельности в образовании в контексте совершен-
ствования системы образования, представляется, что значение инновационной 
деятельности в образовании гораздо шире. Не случайно приоритетом государ-
ственной образовательной политики провозглашены поощрение и стимулиро-
вание научно-технического творчества169 студентов и преподавателей, вовле-
ченность их в фундаментальные и прикладные исследования.

Организации высшего образования активно вовлечены в научные исследо-
вания. Однако особая роль в развитии науки Федеральным законом «Об об-
разовании в Российской Федерации» отводится тем образовательным ор-
ганизациям, которым установлены категории «федеральный университет» 
и «национальный исследовательский университет», а также классическим уни-
верситетам — Московскому государственному университету имени М. В. Ло-
моносова и Санкт-Петербургскому государственному университету. Феде-
ральный закон в числе приоритетных направлений деятельности федерального 
университета предусматривает в частности интеграцию образовательной и на-
учно-исследовательской деятельности, модернизацию и совершенствование 
материально-технической базы и социально-культурной инфраструктуры, ин-
теграцию в мировое образовательное пространство. Для национальных иссле-
довательских университетов первостепенным является кадровое обеспечение 
приоритетных направлений развития науки, технологий, техники, отраслей 
экономики, социальной сферы, развитие и внедрение в производство высоких 
технологий. Безусловно, важнейшим инструментом проведения научных ис-
следований образовательными организациями является создание соответству-
ющей инфраструктуры в сфере образования. Федеральный закон для внедре-
ния инновационных проектов предусматривает создание и функционирование 
инновационных площадок. Такие площадки, на наш взгляд, способствуют 
не только реализации пионерских исследований в фундаментальной и при-
кладной науке, но и развивают сферу образования в целом, удовлетворяя об-
разовательные потребности граждан.

Таким образом, спектр прав и обязанностей образовательных организаций 
достаточно широк. Это позволяет таким организациям активно участвовать 
в гражданском обороте, полноценно реализовывать свои функции, обеспечи-
вая в числе прочего осуществление гражданами конституционно гарантиро-
ванного права на образование.

169 См.: Медведев Д.А. Россия, вперед! URL: http://www.kremlin.ru/news/5413
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Современное образование — один из результатов инновационного развития 
и необходимое условие его осуществления170. Стратегической задачей в обла-
сти науки является возвращение России в число ведущих мировых научных 
держав, создание сектора исследований и разработок, способного проводить 
фундаментальные и прикладные исследования по актуальным для мировой 
экономики и науки и приоритетным для России направлениям. Достижение 
устойчивого материального обеспечения российской науки и выход на иннова-
ционный уровень ее развития возможны только при эффективной системе ее 
финансирования171.

Механизм государственной финансовой поддержки научной и образова-
тельной деятельности складывается из следующих элементов: нормативная 
правовая основа; цели и принципы финансирования; способы и источники 
поддержки; независимая система отбора проектов; порядок и объемы инвести-
рования; система контроля за эффективностью вложения средств. Влияние 
финансового обеспечения на решение конкретных задач характеризуется регу-
лятивным воздействием, эффективность которого в немалой степени зависит 
от верно выбранной формы финансовой поддержки.

Признано, что сохраняющиеся проблемы по достижению надлежащего ка-
чества образования на всех уровнях обусловлены в том числе и недофинанси-
рованием сферы образования в конце XX — начале XXI в.172 В последние годы 

170 См.: Хамидуллина Г.Р., Тимиресова А.В. Актуальные аспекты модернизации организаци-
онно-финансового механизма системы образования. Казань, 2010. С. 73.

171 См.: Васильев А.А. Косвенные механизмы финансирования науки // Законодательство 
и экономика. 2003. № 2.

172 Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, ут-
вержденная распоряжением Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. № 2227-р.
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наметилось некоторое улучшение ситуации, но по относительным показателям 
государственного финансирования этой сферы Россия по-прежнему значи-
тельно уступает странам-лидерам. Уровень расходов на научные исследования, 
сферу образования и поддержку инноваций только к 2020 г. достигнет уров-
ня стран Организации экономического сотрудничества и развития173. В то же 
время анализ показывает, что простое увеличение государственных расходов 
не приводит к позитивной динамике в избранной сфере. Так, рост государ-
ственных вложений в поддержку научных исследований в последнее десятиле-
тие не сопровождался увеличением их результативности, что свидетельствует 
о необходимости дальнейшего совершенствования механизмов государствен-
ного финансирования.

За последние годы на федеральном уровне был разработан целый ряд доку-
ментов и предпринят ряд действий, направленных на инновационное развитие 
экономики и обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 
бюджетов бюджетной системы. Реформа бюджетной сети затронула правовое 
положение научных и образовательных учреждений, которые вследствие из-
менений в законодательстве приобрели статус бюджетных, автономных или ка-
зенных учреждений. Наиболее значимыми программными документами в дан-
ной сфере являются:

1. Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период 
до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р174.

2. Федеральная целевая программа «Научные и научно-педагогические 
кадры инновационной России на 2009–2013 годы», утвержденная по-
становлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2008 г. 
№ 568175.

3. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», ут-
вержденная Указом Президента Российской Федерации от 4 февраля 
2010 г. № Пр-271.

173 По данным Федерального казначейства и Организации экономического сотрудничества 
и развития, в 2009 г. Россия расходовала на образование 4,6 % валового внутреннего про-
дукта, тогда как Швеция — 6,1, Финляндия и Франция — 5,5, Бразилия и Великобрита-
ния — 5,2 и США — 5 %.

174 В основу этого документа положена Концепция долгосрочного социально-экономиче-
ского развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р.

175 Система мероприятий Программы построена на сочетании целевого финансового обе-
спечения в рамках конкретных мероприятий, направленных на сохранение и развитие 
кадрового потенциала государственного научно-технического сектора, развитие сети на-
циональных исследовательских университетов, и адресного финансового обеспечения 
исследований и разработок, осуществляемых молодыми учеными.
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Логичным продолжением избранного курса является Указ Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной  
политики в области образования и науки»176.

Дальнейший курс на интеграцию России в международное образовательное 
пространство, формирование инновационного потенциала поставили на по-
вестку дня вопрос о модернизации системы образования, которая была невоз-
можна без изменения концепции финансовой поддержки, обусловившей кар-
динальные законодательные изменения.

Согласно ст. 22 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации»177 (далее — Закон «Об образовании») об-
разовательная организация создается в форме, установленной гражданским 
законодательством для некоммерческих организаций. Образовательная ор-
ганизация в зависимости от того, кем она создана, является государственной, 
муниципальной или частной178. Некоммерческий характер деятельности по-
зволяет обеспечить доступность образования, ведь важнейшей функцией Рос-
сийской Федерации как социального государства является обеспечение права 
каждого на образование (ч. 1 и 2 ст. 43 Конституции Российской Федерации).

Нельзя не отметить ряд негативных тенденций в развитии данной сферы 
в последние годы. Органы государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органы местного самоуправления, так же как и федеральные органы 
исполнительной власти, до недавнего времени зачастую просто осуществляли 
содержание сети бюджетных учреждений вне зависимости от объема и каче-
ства оказываемых ими услуг179.

Одним из значимых моментов в реформировании системы учреждений 
признается принятие Федерального закона от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ 

176 Согласно положениям Указа Правительству надлежит обеспечить реализацию ряда ме-
роприятий, в частности: в области образования — осуществление к июню 2013 г. пере-
хода к нормативно-подушевому финансированию образовательных программ высшего 
профессионального образования, повышение нормативов финансирования ведущих 
университетов, осуществляющих подготовку специалистов по инженерным, медицин-
ским и естественнонаучным направлениям (специальностям); в области науки — уве-
личение объемов финансирования государственных научных фондов, а также исследо-
ваний и разработок, осуществляемых на конкурсной основе ведущими университетами; 
увеличение к 2018 г. общего объема финансирования государственных научных фондов 
до 25 млрд рублей.

177 СЗ РФ. 2012. № 53 (ч. I). Ст. 7598.
178 Государственной является образовательная организация, созданная Российской Федера-

цией или субъектом Российской Федерации. Муниципальной является образовательная 
организация, созданная муниципальным образованием (муниципальным районом или 
городским округом). Частной является образовательная организация, созданная в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации физическим лицом или физиче-
скими лицами и (или) юридическим лицом, юридическими лицами или их объединени-
ями, за исключением иностранных религиозных организаций.

179 http://www1.minfin.ru/common/img/uploaded/files/Комплексные%20рекоменда-
ции%20 _1.doc



147

 Глава 3. Публично-правовые средства финансовой поддержки...

«Об автономных учреждениях» (далее — Закон № 174-ФЗ). С момента его 
принятия в российской правовой системе получают право на существование 
частные учреждения, бюджетные учреждения и автономные учреждения. Од-
новременно с Законом № 174-ФЗ был принят Федеральный закон от 3 ноября 
2006 г. № 175-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с принятием Федерального закона “Об автономных 
учреждениях”, а также в целях уточнения правоспособности государственных 
и муниципальных учреждений»180, который внес в том числе изменения в Граж-
данский кодекс Российской Федерации (далее — ГК РФ), Федеральный закон 
от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее — За-
кон № 7-ФЗ), Бюджетный кодекс Российской Федерации (далее — БК РФ), 
Налоговый кодекс Российской Федерации (далее — НК РФ).

В связи с проводимой бюджетной реформой финансово-правовой статус 
учреждений претерпел значительные изменения, предопределенные главным 
образом Федеральным законом от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с со-
вершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений» (далее — Закон № 83-ФЗ). Закон был направлен на изменение 
правового положения бюджетных учреждений, способных функционировать 
на основе рыночных принципов, без их преобразования181, создание условий 
и стимулов для сокращения внутренних издержек и повышения эффективно-
сти их деятельности. Он является ключевым инструментом реализации Про-
граммы Правительства Российской Федерации по повышению эффективно-
сти бюджетных расходов на период до 2012 г., утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 г. № 1101-р. Законом 
№ 83-ФЗ были установлены:

• перевод деятельности учреждений на программно-целевую основу пу-
тем внедрения механизма формирования заданий для каждого учрежде-
ния и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности для 
бюджетных и автономных учреждений;

• совершенствование механизмов финансового обеспечения деятель-
ности бюджетных и автономных учреждений с расширением объема 
их прав в рамках выполнения задания и реализации плана финансово- 
хозяйственной деятельности;

180 СЗ РФ. 2006. № 45. Ст. 4627.
181 Изменение типа государственного или муниципального учреждения не считается его 

реорганизацией, поэтому при изменении типа государственного (муниципального) уч-
реждения: не требовалось производить переназначение руководителя и иных работни-
ков учреждения (п. 7 ст. 31 Закона № 83-ФЗ); имущество признавалось закрепленным на 
праве оперативного управления без принятия дополнительного решения (п. 10 ст. 31 За-
кона № 83-ФЗ); не требовалось переоформлять лицензии, свидетельства об аккредита-
ции (п. 12 ст. 31 Закона № 83-ФЗ). По замыслу законодателя процедура изменения типа 
бюджетных учреждений должна была содержать минимальный объем организационных 
мероприятий.
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• предоставление права бюджетным и автономным учреждениям за-
ниматься приносящей доход деятельностью с поступлением доходов 
от этой деятельности в распоряжение учреждений;

• отсутствие субсидиарной ответственности публичных правовых образо-
ваний по обязательствам бюджетных и автономных учреждений с рас-
ширением объема их прав в части осуществления финансово-хозяй-
ственной деятельности;

• расширение прав бюджетных и автономных учреждений по распоряже-
нию частью находящегося у них на праве оперативного управления го-
сударственного (муниципального) имущества.

В существовавшем на момент принятия Закона № 83-ФЗ правовом статусе 
бюджетных учреждений отсутствовали стимулы к оптимизации и повышению 
эффективности деятельности, что было вызвано в том числе сметным финан-
сированием, объемы которого определялись в зависимости от фактически сло-
жившихся расходов без учета целевых показателей деятельности конкретного 
учреждения. Важнейшей задачей, решаемой в рамках Закона № 83-ФЗ, стало 
создание условий и механизмов, обеспечивающих взаимосвязь объемов услуг, 
оказываемых учреждением в рамках задания, и объемов финансового обеспе-
чения его выполнения.

Если ранее финансовое обеспечение деятельности бюджетных учреждений 
осуществлялось на основании бюджетной сметы, то новый подход предпола-
гает финансирование в виде субсидий на выполнение государственных (муни-
ципальных) заданий. В частности, об этом говорится в ст. 9.2 Закона № 7-ФЗ: 
финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) за-
дания182 бюджетным учреждением осуществляется в виде субсидий из соответ-
ствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации.

Государственные (муниципальные) задания для бюджетного учреждения 
в соответствии с предусмотренными учредительными документами основны-
ми видами деятельности формирует и утверждает соответствующий орган, осу-
ществляющий функции и полномочия учредителя. Согласно ст. 78.1 БК РФ 
в бюджетах бюджетной системы Российской Федерации предусматриваются 
субсидии бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
выполнения ими государственного (муниципального) задания, рассчитанные 
с учетом нормативных затрат на оказание ими государственных (муниципаль-
ных) услуг физическим и (или) юридическим лицам и нормативных затрат 
на содержание государственного (муниципального) имущества.

182 Финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания осу-
ществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного 
движимого имущества, закрепленных за бюджетным учреждением — учредителем или 
приобретенных бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем 
на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта нало-
гообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе земель-
ные участки.
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Как определено п. 8 ст. 9.2 Закона № 7-ФЗ, субсидии на выполнение госу-
дарственных (муниципальных) заданий поступают бюджетным учреждениям 
на лицевые счета, открытые в органах Федерального казначейства или финан-
совом органе субъекта Российской Федерации (муниципального образования). 
Для расчета субсидий на выполнение задания учредители определяют и утверж-
дают нормативные затраты на оказание услуг183. Расчет нормативных затрат 
на оказание услуг может осуществляться с использованием различных методов 
либо их комбинации: 1) нормативного метода (метод прямого счета); 2) струк-
турного метода (для отдельных статей затрат); 3) экспертного метода (для от-
дельных статей затрат); 4) метода «первоначальных нормативных затрат»184.

Для приведения правоустанавливающих документов бюджетных учрежде-
ний в соответствие с новыми требованиями законодательства был установлен 
переходный период в полтора года с 1 января 2011 по 1 июля 2012 г. (п. 13 ст. 33 
Закона № 83-ФЗ). Создание и (или) изменение типа бюджетного учреждения 
осуществляются решением исполнительного государственного органа соответ-
ствующего уровня (п. 6 и 10 ст. 6 Закона № 83-ФЗ): Правительством Российской 
Федерации — для федеральных учреждений; высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации — для учреждений 
субъектов Российской Федерации; местной администрацией муниципального 
образования — для муниципальных учреждений. В соответствии с Методиче-
скими рекомендациями (письмо Минфина России от 22 декабря 2011 г. № 02–
06–07/5236) на основании принятого органом власти (органом местного самоу-
правления) решения главный распорядитель (распорядитель) средств бюджета, 
в ведении которого находится преобразуемое учреждение, вносит изменения 
в сводную бюджетную роспись соответствующего бюджета (роспись главного 
распорядителя — главного администратора источников финансирования дефи-
цита бюджета) и лимиты бюджетных обязательств (ЛБО)185.

183 Размер субсидии учреждению на финансовое обеспечение выполнения задания рассчи-
тывается на основании нормативных затрат на оказание услуг в рамках задания, затрат 
на выполнение работ в рамках задания, с учетом затрат на содержание недвижимого иму-
щества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за учреждением или при-
обретенного им за счет средств, выделенных учреждению учредителем на приобретение 
такого имущества (за исключением имущества, сданного в аренду), а также на уплату 
налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается указанное имуще-
ство, в том числе земельные участки.

184 Только в рамках переходного периода.
185 Осуществляется данная операция путем уменьшения доведенных преобразовываемому 

учреждению бюджетных ассигнований и ЛБО (бюджетных назначений) и увеличения 
бюджетных ассигнований и ЛБО, предусмотренных главному распорядителю (распоря-
дителю) как получателю бюджетных средств по соответствующей статье расходов бюд-
жета. При этом внесение указанных изменений в сводную бюджетную роспись бюджета 
субъекта Российской Федерации или бюджета муниципального образования (в бюджет-
ную роспись главного распорядителя средств соответствующего бюджета) осуществля-
ется с учетом особенностей исполнения бюджета субъекта Российской Федерации (мест-
ного бюджета) в части доведения ЛБО бюджетным учреждениям субъекта  Российской 
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Остановимся подробнее на типах государственных (муниципальных) уч-
реждений.

В соответствии со ст. 120 ГК РФ и ст. 9.1 Закона № 7-ФЗ государственным 
(муниципальным) учреждением признается некоммерческая организация, соз-
данная собственником (Российской Федерацией, субъектом Российской Фе-
дерации, муниципальным образованием) для осуществления управленческих, 
социально-культурных или иных функций некоммерческого характера. Государ-
ственное (муниципальное) учреждение может быть автономным, бюджетным 
или казенным. Объединяющие признаки для бюджетных учреждений следую-
щие: 1) учредителем могут быть только Российская Федерация, субъект Рос-
сийской Федерации и муниципальное образование (подп. «б» п. 8 ст. 6 Закона 
№ 83-ФЗ и ст. 6 Закона № 174-ФЗ); 2) имеется перечень видов деятельности, 
которую учреждение вправе осуществлять в соответствии с целями, для дости-
жения которых оно создано, причем этот перечень должен содержаться в уставе. 
Сохраняются ограничения на распоряжение имуществом бюджетного учрежде-
ния в зависимости от типа учреждения.

Казенное учреждение — государственное (муниципальное) учреждение, 
осуществляющее оказание государственных (муниципальных) услуг, выпол-
нение работ и (или) исполнение государственных (муниципальных) функций 
в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации полномочий органов государственной власти (государствен-
ных органов) или органов местного самоуправления, финансовое обеспече-
ние деятельности которого осуществляется за счет средств соответствующего 
бюджета на основании бюджетной сметы (ст. 6 БК РФ). Казенное учреждение 
находится в ведении органа государственной власти (государственного орга-
на), органа местного самоуправления, осуществляющего бюджетные полномо-
чия главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, если иное 
не установлено законодательством Российской Федерации.

Для казенных учреждений государственное задание формируется в соответ-
ствии с решением органа государственной власти (государственного органа), 
органа местного самоуправления, осуществляющего бюджетные полномочия 
главного распорядителя бюджетных средств (п. 11 ст. 13 Закона № 83-ФЗ). 
Казенное учреждение осуществляет операции с бюджетными средствами че-
рез лицевые счета, открытые ему в соответствии с БК РФ (п. 21 ст. 13 Закона 
№ 83-ФЗ). Субсидии и бюджетные кредиты казенному учреждению не предо-
ставляются (ст. 161 БК РФ). Финансовое обеспечение деятельности казенного 
учреждения осуществляется на основании бюджетной сметы за счет средств 
соответствующего бюджета. Кроме того, казенное учреждение вправе осущест-

Федерации (муниципальным бюджетным учреждениям), являющимся получателями 
бюджетных средств. Такие особенности в переходный период (с 1 января 2011 по 1 июля 
2012 г.) могли устанавливаться законами субъектов Российской Федерации (норматив-
ными правовыми актами уполномоченного органа местного самоуправления) в силу 
норм п. 17 ст. 33 Закона № 83-ФЗ.
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влять приносящую доходы деятельность, если это предусмотрено в его уставе, 
но доходы, полученные от такой деятельности, поступают в соответствующий 
бюджет (применяется с 1 января 2012 г. в соответствии с п. 8 ст. 33 Закона 
№ 83-ФЗ).

Бюджетное учреждение определяется как некоммерческая организация, 
созданная Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или 
муниципальным образованием для выполнения работ или оказания услуг 
в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации полномочий органов государственной власти (государ-
ственных органов) или органов местного самоуправления в сферах науки, 
образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости на-
селения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах (ст. 9.2 Закона 
№ 7-ФЗ).

Автономным учреждением признается некоммерческая организация, соз-
данная Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муни-
ципальным образованием для выполнения работ или оказания услуг в целях 
обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской 
Федерации полномочий органов государственной власти (государственных 
органов) или органов местного самоуправления в сферах науки, образования, 
здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, физи-
ческой культуры и спорта, а также в иных сферах в случаях, установленных 
федеральными законами (ст. 2 Закона № 174-ФЗ).

Основным отличием автономного учреждения от бюджетного является пра-
во первого открывать счета не только в территориальных органах Федераль-
ного казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований, но и в кредитных организациях, что дает ему так-
же определенную независимость в проведении денежных операций186. Предо-
ставление услуг бюджетными и автономными учреждениями осуществляется 
на основании задания по оказанию соответствующих услуг, формируемого для 
каждого учреждения. На финансовое обеспечение выполнения задания предо-
ставляются субсидии из соответствующего бюджета.

18 июля 2011 г. был принят Федеральный закон от № 239-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с совершенствованием правового положения автономных учреждений» (да-
лее — Закон № 239-ФЗ). В юридической литературе Закон был назван «по-
следним раундом трансформации автономных учреждений», продолжившим 
тенденцию ограничения их свобод главным образом в сфере финансов. По мне-
нию К. Г. Чагина, глубинные причины такого подхода заключаются в том, что 
механизм нормативного финансирования не был полноценно методически 

186 См.: Абанкина А.И., Осовецкая Н.Я. Условия и порядок перевода бюджетных учрежде-
ний в автономные (автономные учреждения). URL: http:// www.eurekanet.ru/ vesti/ info/ 
1201.html
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 отработан, существующие нормативы в большинстве случаев не отражают 
структуру и объем расходов, необходимых для оказания услуги, а фактически 
подгоняются до исторически сложившегося уровня финансирования учрежде-
ния187.

Согласно положениям п. 17 ст. 30 Закона № 83-ФЗ и п. 3 ст. 2 Закона № 174-
ФЗ  неиспользованные в текущем финансовом году остатки субсидий, предо-
ставленных учреждениям из соответствующего бюджета бюджетной системы 
Российской Федерации, используются в очередном финансовом году для до-
стижения целей, ради которых эти учреждения созданы. Таким образом, как 
указал Минфин России в письме от 24 апреля 2013 г. № 02–13–09/14197, 
уменьшение объема субсидии на выполнение государственного (муниципаль-
ного) задания после завершения финансового года в объеме неиспользованных 
остатков субсидии на начало очередного финансового года законодательством 
Российской Федерации не предусмотрено и возможно только при изменении 
государственного (муниципального) задания.

Государственное (муниципальное) задание является ключевым управленче-
ским и мотивирующим инструментом органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации, органа местного самоуправления, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя, и основой для финансового обеспечения 
деятельности учреждений. С вступлением в силу Закона № 83-ФЗ государ-
ственные (муниципальные) задания, ранее введенные бюджетным законода-
тельством, обрели новый смысл. Задание определяет деятельность учреждения 
по оказанию государственных (муниципальных) услуг (выполнению работ), 
а также является основанием для финансового обеспечения учреждения. По-
казатели задания используются при составлении проектов бюджетов для пла-
нирования бюджетных ассигнований на оказание услуг, бюджетной сметы ка-
зенного учреждения, а также для определения объема субсидий бюджетным 
и автономным учреждениям (ч. 2 ст. 69.2 БК РФ).

Таким образом, изменен подход к формированию соответствующего бюд-
жета, созданы условия для учета показателей реально оказываемых услуг при 
его формировании, что должно способствовать повышению эффективности 
бюджетных расходов. Данное обстоятельство имеет главенствующую роль, по-
скольку проблема оценки эффективности бюджетных расходов сохраняет свою 
актуальность и в настоящее время. Понятие эффективности бюджетных рас-
ходов не имеет нормативного закрепления, так же как и понятие эффективно-
сти расходования бюджетных средств, что позволяет на практике использовать 
оценочные суждения при характеристике данного понятия, хотя в бюджетном 
законодательстве неоднократно встречается понятие «эффективность исполь-
зования бюджетных средств» (например ст. 34 БК РФ). Принцип эффектив-
ности использования бюджетных средств означает, что при составлении и ис-

187 См.: Чагин К.Г. «Автономность» автономных учреждений: прошлое, настоящее и буду-
щее // Руководитель автономного учреждения. 2012. № 1.
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полнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках установленных 
им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения 
заданных результатов с использованием наименьшего объема средств (эконом-
ности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием опреде-
ленного бюджетом объема средств (результативности).

Особую актуальность приобретает осуществление контрольными органами 
аудита эффективности использования бюджетных средств. При его проведении 
устанавливается, насколько экономично, продуктивно и результативно субъ-
екты научной (образовательной) деятельности использовали государственные 
средства на достижение запланированных целей, решение поставленных задач, 
выполнение возложенных функций. При этом экономичность характеризует 
взаимосвязь между объемом государственных средств, использованных объек-
том проверки на осуществление своей деятельности, и достигнутым уровнем 
результатов такой деятельности с учетом обеспечения их соответствующего ка-
чества. Использование государственных средств является экономичным, если 
проверяемый субъект достиг заданных результатов с применением наимень-
шего объема средств (абсолютная экономия) или более высоких результатов 
с использованием заданного объема государственных средств (относительная 
экономия).

Продуктивность использования государственных средств определяется со-
отношением между объемом произведенной продукции (оказанных услуг, дру-
гих результатов деятельности объекта проверки) и затраченными на получение 
этих результатов материальными, финансовыми, трудовыми и другими ресур-
сами.

Результативность характеризуется степенью достижения запланированных 
результатов использования государственных средств или деятельности объек-
тов аудита эффективности и включает в себя определение экономической ре-
зультативности и социально-экономического эффекта.

Экономическая результативность в частности определяется путем сравне-
ния достигнутых и запланированных экономических результатов использова-
ния государственных средств.

В процессе аудита эффективности использования средств бюджета необ-
ходимо определять экономическую результативность использования государ-
ственных средств, выявлять и оценивать полученный социально-экономиче-
ский эффект, чтобы на основе совокупности указанных оценок можно было 
сделать обоснованные выводы об уровне эффективности использования госу-
дарственных средств.

Нарушения, связанные с нормами ст. 34 БК РФ (принцип эффективности 
использования бюджетных средств), отнесены к группе недостатков при рас-
ходовании бюджетных средств. Однако бюджетное законодательство не преду-
сматривает возможности применения мер принуждения за несоблюдение тре-
бования по обеспечению эффективности расходования средств бюджетов.
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Объем финансового обеспечения выполнения государственного (муници-
пального) задания государственного или муниципального учреждения не мо-
жет зависеть от типа такого учреждения (ст. 20 Закона № 174-ФЗ). Как от-
мечает В. А. Яговкина, данное положение часто трактуют как запрет снижения 
объемов финансирования в связи с изменением типа учреждения, что позво-
ляет автономным учреждениям сохранять гарантию бюджетного финансиро-
вания в объемах не меньших, чем финансирование бюджетных учреждений. 
Учредитель не может лишить автономное учреждение государственного или 
муниципального задания на оказание государственных или муниципальных 
услуг и таким образом ликвидировать бюджетное финансирование данного 
юридического лица. БК РФ также устанавливает одинаковые требования к фи-
нансированию государственных и муниципальных учреждений, предоставляю-
щих государственные или муниципальные услуги, независимо от их формы188.

С 1 января 2012 г. предусмотрено составление и утверждение для каждого 
учреждения плана финансово-хозяйственной деятельности (ч. 3.3 ст. 32 Зако-
на № 7-ФЗ). План финансово-хозяйственной деятельности является важней-
шим документом деятельности учреждения. Он формируется учреждением 
и утверждается в порядке, определенном учредителем в соответствии с тре-
бованиями, установленными Минфином России в приказе от 28 июля 2010 г. 
№ 81н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности госу-
дарственного (муниципального) учреждения».

Помимо субсидий на оказание услуг бюджетным и автономным учрежде-
ниям могут быть предоставлены субсидии на иные цели (ч. 2 ст. 78.1 БК РФ). 
Примером таких субсидий могут являться гранты, субсидии на капитальный 
ремонт имущества, закрепленного за бюджетными и автономными учреждени-
ями, и др.

Кроме того, из соответствующих бюджетов бюджетным и автономным уч-
реждениям могут предоставляться бюджетные инвестиции — капитальные 
вложения в основные средства учреждений (средства на приобретение обору-
дования, реконструкцию, модернизацию имеющегося имущества, строитель-
ство новых объектов) (ст. 6, ч. 5 ст. 79 БК РФ).

Таким образом, в настоящее время механизм финансового обеспечения со-
стоит из следующих основных частей:

1) субсидия на выполнение государственного задания (ст. 78 БК РФ);
2) субсидия на иные цели (ст. 78.1 БК РФ);
3) бюджетные инвестиции (ст. 79 БК РФ).

Как уже отмечалось, реформа в бюджетной сфере в соответствии с Законом 
№ 83-ФЗ сопровождалась переходом к новому методу бюджетного планирова-
ния — бюджетированию, ориентированному на результат, в основе которого — 
концепция перехода от «управления по затратам» к «управлению результата-

188 См.: Яговкина В.А. Финансирование из бюджетов деятельности автономных учрежде-
ний // Финансовое право. 2010. № 1.
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ми». Основные преимущества программно-целевого финансирования состоят 
в том, что: 1) финансируется не сеть учреждений, а совокупность мероприятий, 
превращающих затраченные средства в общественно значимые результаты; 
2) появляется возможность многолетнего бюджетирования и, как следствие, 
обеспечения ресурсами не только текущих потребностей, но и капитальных за-
трат; 3) проводятся обоснованные расчеты эффективности использования вы-
деленных денежных средств; 4) осуществляется использование целевых про-
грамм как метод государственного финансирования.

Общие подходы к финансовому обеспечению научной и образовательной 
деятельности отражены в ряде федеральных законов, основными из которых 
являются:

1) Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»;

2) Федеральный закон от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и госу-
дарственной научно-технической политике» (далее — Закон «О науке»).

Анализ законодательства об образовании и науке позволяет выявить об-
щие подходы к вопросам о финансовом обеспечении деятельности образова-
тельных и научных учреждений. Во-первых, финансовое обеспечение научной 
и (или) научно-технической деятельности основывается на его целевой ори-
ентации и множественности источников финансирования. Во-вторых, следует 
обратить внимание на изменение концептуальных подходов и переход с фи-
нансирования деятельности образовательных и научных учреждений на обе-
спечение финансирования. В связи с этим после принятия Закона № 83-ФЗ 
был полностью изменен понятийный аппарат и вместо термина «финансиро-
вание» введен, в том числе и в наименование статей законов, термин «финан-
совое обеспечение».

Среди тенденций — возрастание роли негосударственных образовательных 
учреждений в ряде сфер, что не могло не найти отражение в определении источ-
ников их финансирования при выполнении важных для государства функций. 
Федеральным законом от 28 февраля 2012 г. № 10-ФЗ были внесены соответ-
ствующие изменения в ст. 26.3 Федерального закона от 6 августа 1999 г. № 184-
ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации». Было установлено, что государство оказывает гражданам содействие 
в получении дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования в негосударственных дошкольных образова-
тельных учреждениях, а также в имеющих государственную аккредитацию 
негосударственных общеобразовательных учреждениях за счет средств соот-
ветствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, выделя-
емых в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных 
программ в пределах соответствующих федеральных государственных обра-
зовательных стандартов и (или) федеральных государственных требований  
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в соответствии  с нормативами финансового обеспечения образовательной де-
ятельности государственных образовательных учреждений субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образовательных учреждений.

Раздел V Федеральной программы развития образования189 предусматривал 
два основных направления финансового обеспечения системы образования:

1) увеличение бюджетного финансирования при условии повышения эф-
фективности использования бюджетных средств;

2) создание условий для привлечения дополнительных внебюджетных ис-
точников финансирования образования без снижения норм, нормативов 
и абсолютных размеров бюджетного финансирования.

Прямое бюджетное финансирование расходов на науку и образование — 
главный и гарантированный источник поступления средств. Но он не является 
единственным, финансирование производится также путем применения раз-
личных косвенных механизмов, которые в основном связаны с фискальными 
методами регулирования — предоставлением налоговых преференций, налого-
вых вычетов, особых условий амортизации имущества и т. д. Необходимо от-
метить, что существует несколько подходов к определению видов финансовой 
государственной поддержки образования и науки, которые различаются в за-
висимости от критериев, положенных в основу разграничения. Так, в зависи-
мости от объема и особенностей предоставления различают следующие виды 
финансирования: базовое (ст. 69.1 БК РФ — бюджетные ассигнования); кон-
курсное (грантовое); программно-целевое (в соответствии с долгосрочными 
целевыми программами).

Традиционно среди источников финансирования деятельности образова-
тельных и научных учреждений выделяют прямые, которые, в свою очередь, 
подразделяются на публично-правовые и частноправовые, и косвенные. 
К числу мер прямого бюджетного финансирования обычно относят субсидии 
(ст. 78, 78.1 БК РФ) и бюджетные инвестиции (ст. 80 БК РФ). К косвенным 
источникам финансирования обычно относят налоговые льготы и льготы, 
сопряженные с налоговыми платежами: особые режимы амортизационных 
отчислений в рамках налоговой амортизации; инвестиционные налоговые 
кредиты; льготы по налогу на имущество; расширение перечня вычитаемых 
при исчислении налоговой базы расходов. К таким источникам также могут 
быть отнесены: система кредитования, поддержки и страхования кредитов 
на инновационные цели; выделение в бюджете средств на компенсацию раз-
ницы по привлеченным банковским кредитам на финансирование иннова-
ционных мероприятий; гарантирование кредитов, страхование рисков невоз-
врата кредитов190.

189 Приложение к Федеральному закону от 10 апреля 2000 г. № 51-ФЗ «Об утверждении 
Федеральной программы развития образования».

190 См.: Инновационный путь развития для новой России / отв. ред. В.П. Горегляд. М.: Центр 
социально-экономических проблем федерализма Института экономики РАН, 2005. 
С. 147–150.
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Кроме того, по нашему мнению, может быть выделено опосредованное 
бюджетное финансирование, осуществляемое через специально создавае-
мые фонды. Федеральный закон от 20 июля 2011 г. № 249-ФЗ дополнил За-
кон «О науке» ст. 15.1, согласно которому в целях поддержки научной, на-
учно-технической, инновационной деятельности посредством финансового 
обеспечения такой деятельности могут создаваться государственные фонды 
(в форме бюджетных или автономных учреждений). Функции и полномочия 
учредителя федеральных государственных фондов осуществляет Прави-
тельство Российской Федерации. Государственный фонд осуществляет фи-
нансовое обеспечение научных, научно-технических программ и проектов, 
инновационных проектов, отбор которых производится по результатам кон-
курса191. Таким образом, в российское законодательство был введен новый 
субъект научной и научно-технической деятельности — государственный 
фонд, целью создания которого является поддержка научной, научно-техни-
ческой и инновационной деятельности посредством финансового обеспече-
ния такой деятельности.

В перспективе прирост средств на финансирование фундаментальной на-
уки будет направлен на увеличение объема финансирования исследований 
в рамках Российского фонда фундаментальных исследований и Российского 
гуманитарного научного фонда, программы фундаментальных научных иссле-
дований государственных академий наук, формируемых на конкурсной основе, 
а также научных исследований, проводимых в вузах. Решение поставленных 
в инновационной сфере задач (до 2020 г.) будет обеспечено также посред-
ством расширения и развития грантовой формы финансирования исследова-
ний с одновременным поэтапным сокращением доли финансирования в форме 
государственных контрактов на проведение научно-исследовательских работ 
в сфере фундаментальной науки, а также персонализации финансирования 
научных коллективов и обеспечения возможности перемещения коллективов, 
реализующих проект, между организациями, в том числе создание ими новых 
компаний.

Закон «О науке» (ст. 2) определяет гранты как денежные и иные средства, 
передаваемые безвозмездно и безвозвратно гражданами и юридическими ли-
цами, в том числе иностранными гражданами и иностранными юридическими 
лицами, а также международными организациями, получившими право на пре-
доставление грантов на территории Российской Федерации в установленном 
Правительством Российской Федерации порядке, на осуществление конкрет-
ных научных, научно-технических программ и проектов, инновационных про-
ектов, проведение конкретных научных исследований на условиях, предусмо-
тренных грантодателями.

191 Условиями такого конкурса предусматриваются обязательства его победителя обеспе-
чить возможность осуществления государственным фондом контроля за целевым рас-
ходованием предоставленных им средств на финансовое обеспечение научных, научно-
технических программ и проектов, инновационных проектов.
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Положение о Совете по грантам Правительства Российской Федерации для 
государственной поддержки научных исследований, проводимых под руковод-
ством ведущих ученых в российских образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования, утверждено постановлением Правительства 
Российской Федерации от 9 апреля 2010 г. № 220.

БК РФ также предоставляет возможность предоставления некоммерческим 
организациям, не являющимся казенными учреждениями, грантов в форме суб-
сидий, в том числе предоставляемых федеральными органами исполнительной 
власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местной администрации по результатам проводимых ими конкурсов 
(ч. 4 ст. 78.1).

Таким образом, в сфере финансирования научная и образовательная по-
литика представляет различные методы поддержки образования и науки, 
в том числе стимулирующие исследования и разработки в научной сфере. 
Среди наиболее значимых и востребованных на современном этапе: прямое 
бюджетное финансирование; гранты на проведение фундаментальных иссле-
дований; фондовое финансирование, т. е. через систему научных фондов192. 
Важное значение имеют методы, направленные на формирование благо-
приятных условий для частных инвестиций в сферу науки и технологий, 
стимулирование исследований и разработок в частном секторе. Ключевым 
элементом методов этой группы являются налоговые льготы; субсидии, 
предоставляемые государством частному бизнесу, вкладывающему средства 
в исследования и разработки193.

Одним из основных направлений повышения эффективности и результа-
тивности государственных расходов на фундаментальные и прикладные ис-
следования следует признать дальнейшее развитие механизмов конкурсного 
финансирования фундаментальных и прикладных исследований, обеспечи-
вающих формирование необходимых стимулов для повышения научного 
и технологического уровня проводимых работ, разработку единых критери-
ев эффективности и результативности использования бюджетных средств 
при выполнении задач и функций, возложенных на науку и образование, 
усиление контрольных мероприятий в этом направлении и ряд иных мер. 
Также среди тенденций — расширение инструментов публично-частного фи-
нансирования. Среди приоритетов в финансировании науки, образования 
и поддержке инновационной деятельности: поэтапное увеличение объемов 
частного и государственного финансирования научных исследований, сфе-
ры образования и поддержки инноваций, преимущественно в форме гран-
тов; создание условий для опережающего роста частных проектов научно-

192 См. подробнее: Ваганов А. Фондовое финансирование фундаментальных исследований 
как способ воспитания ученых-лидеров // Наука в Российской Федерации: статистиче-
ский сборник. М., 2005.

193 См.: Китова Г.А. Государственная политика в сфере науки и технологий: новые задачи 
и старые решения // Инновации. 2004. № 3.
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исследовательских и опытно-конструкторских работ и частных инвестиций, 
в первую очередь в рамках технологических платформ и инновационных 
программ компаний с государственным участием. В соответствии с бюджет-
ными посланиями Президента Российской Федерации «О бюджетной по-
литике в 2011–2013 годах» и «О бюджетной политике в 2012–2014 годах» 
будет обеспечено оказание дополнительной финансовой помощи субъектам 
Российской Федерации, активно содействующим развитию инновационного 
сектора экономики. При этом особую актуальность194 приобретает развитие 
систем внешнего и внутреннего финансового контроля, развитие финансо-
вого аудита и аудита эффективности195, которые также будут способствовать 
рациональному и прогрессивному развитию науки и образования в Россий-
ской Федерации.

О. О. Журавлева,
кандидат юридических наук

§ 2. Налоговое стимулирование научной и образовательной деятельности

Осуществление государственной и муниципальной поддержки образователь-
ной и научной деятельности является неотъемлемой составляющей современ-
ных национальных экономик знаний. Существенное значение при определении 
перспектив, а также пределов совершенствования правового регулирования 
финансирования науки и образования имеет выбранная в рамках националь-
ной политики модель развития науки и образования, а также этапы и степень ее 
реализации. В условиях выхода из финансового кризиса для многих государств 
одним из основных является вопрос соотношения государственного и негосу-
дарственного финансирования указанных сфер и связанный с ним вопрос со-
отношения статусов государственных и негосударственных организаций, осу-
ществляющих научную и образовательную деятельность. Все это оказывает 
влияние на распределение публичных финансовых ресурсов, направляемых 
на финансирование и поддержку научной и образовательной деятельности. 
Кроме того, при выборе национальной модели финансирования существенную 
роль играет состояние финансов публичных субъектов — регуляторов, в том 
числе степень сбалансированности их бюджетов.

194 Федеральный закон от 23 июля 2013 г. № 252-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» // Официальный интернет-портал правовой информации: http://www.pravo.gov.ru

195 Контрольно-счетные органы проводят наряду с финансовым аудитом аудит эффектив-
ности, понятие которого закреплено в Лимской декларации руководящих принципов 
контроля, а особенности этого вида финансового контроля отражены в Ревизионных 
стандартах Международной организации высших органов государственного финансово-
го контроля (ИНТОСАИ).
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В силу растущей мобильности трудовых ресурсов и обостряющейся ре-
гиональной и мировой конкуренции в сфере образования и науки важным 
является  и распределение бремени расходов и получаемых выгод между обуча-
ющимся, работодателем и публичным субъектом (государством, муниципаль-
ным образованием)196.

С точки зрения эффективности государственной и муниципальной 
поддержки, учитывая ограниченность бюджетных ресурсов, важным яв-
ляется соотношение общественных выгод от повышения образовательно-
го уровня граждан в результате получения образования и соответствую-
щих затрат.

Налоговое стимулирование является одной из составных частей правовой 
модели государственной и муниципальной поддержки научной и образова-
тельной деятельности в Российской Федерации197, так как налоговые льготы 
и преференции относятся к косвенным источниками финансирования198. Ука-
занные меры могут быть адресованы не только субъектам, осуществляющим 
образовательную деятельность, но и получателям услуг в сфере образования. 
Кроме того, они могут способствовать перераспределению бремени расходов 
на получение таких услуг между обучающимся, работодателем и публичным 
субъектом.

196 См.: OECD (2012), Better Skills, Better Jobs, Better Lives: A Strategic Approach to Skills 
Policies, OECD Publishing. P. 30. URL: http://dx.doi.org/10.1787/9789264177338-en

197 В настоящее время понятие налогового стимула не имеет легального закрепления ни 
в отечественном национальном законодательстве, ни в действующих международных 
договорах Российской Федерации.      
 Данный термин используется в соглашениях об избежании двойного налого-
обложения между Российской Федерацией и Сингапуром, Кувейтом и Кипром. 
Кроме того, данный термин можно встретить в Программе антикризисных мер Пра-
вительства Российской Федерации, нормативных актах субъектов Российской Фе-
дерации, касающихся стимулирования развития отдельных отраслей экономики: на-
уки, ипотечного рынка и др. (см.: Журавлева О.О., Исмаилова Л.Ю. Роль налоговых 
инструментов в обеспечении стабильного экономического развития России в услови-
ях мирового финансового кризиса // Налоговая политика и пути выхода из кризиса. 
М., 2009. С. 13). Для целей нашего исследования мы будем отталкиваться от опреде-
ления налогового стимула как такого состояния значений элементов налогообложе-
ния и процедур налогового администрирования, закрепленного в законодательстве, 
которое имеет целью и способно побудить субъекта к определенному типу законо-
послушного поведения путем создания благоприятных условий для удовлетворения 
им своих интересов (см.: Журавлева О.О., Исмаилова Л.Ю. Проблемы гармонизации 
принципов налогового стимулирования в условиях кризиса // Финансовое право. 
2009. № 6. С. 24).

198 Поскольку они увеличивают финансовые ресурсы субъекта, осуществляющего образо-
вательную и/или научную деятельность (в результате высвобождения дополнительных 
средств, стимулирования притока средств из новых источников или увеличения объемов 
средств, поступающих из традиционных источников). См.: Журавлева О.О. Финанси-
рование деятельности негосударственных образовательных организаций // Негосудар-
ственные образовательные организации: правовые аспекты деятельности: научно-прак-
тическое пособие / отв. ред. Н.В. Путило. М., 2010. С. 142.
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Исходя из сравнительного анализа подходов, реализованных в зарубеж-
ных государствах, следует сделать вывод, что традиционно большинство стран 
предпочитают прямую финансовую поддержку научной и образовательной 
 деятельности косвенным мерам199.

В то же время многие страны наряду с прямой государственной поддержкой 
используют с целью повышения конкурентоспособности национальных пред-
приятий и экономик налоговые стимулы200. Часть из них имеет «технический» 
характер, поскольку направлена на освобождение от налогообложения соответ-
ствующих средств государственной поддержки науки и образования, например 
предоставляемые освобождения от налога на доходы физических лиц грантов 
Президента Российской Федерации, выделяемых для проведения научных ис-
следований, и грантов, направленных на поддержку науки и образования в Рос-
сийской Федерации, являются одной из мер поддержки инвестиций в развитие 
человеческого капитала201.

Глобальный кризис и необходимость преодоления его последствий заста-
вили государства вновь обратить свое внимание на создание условий, не толь-
ко стабилизирующих и улучшающих текущее положение, но и создающих 
в долгосрочной перспективе предпосылки успешного развития. В связи с этим 
вложения в человеческий капитал (образование) и фундаментальные научные 
исследования относятся к приоритетам российской политики, а налоговое сти-
мулирование стало одним из востребованных инструментов отечественной на-
учной и образовательной политики202.

Государственная налогово-правовая поддержка научной и образова-
тельной деятельности состоит не только в формировании общей политики,  

199 Подобный вывод можно сделать, проанализировав, например, данные о распределении 
публичных и частных инвестиций, в том числе соответствующих налоговых льгот в от-
ношении заработков, в получение университетского образования или эквивалентного 
профессионального образования, приводимые ОЭСР. См.: OECD (2012), Better Skills, 
Better Jobs, Better Lives: A Strategic Approach to Skills Policies, OECD Publishing. P. 31.

200 См.: International evaluation: Finnish innovation system in need of radical reform Press release 
of the ministry of employment and the economy and the ministry of education, 28.10.2009. 
URL: http://www.tekes.fi/en/community/News/482/News/1344?name=Finland+plans+ta
x+incentives+for+companies+R%26D+activities

201 Основные направления налоговой политики Российской Федерации на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов. Одобрены Правительством Российской Федерации 
30 мая 2013 г. URL: http://www.minfin.ru

202 Как отмечается в Бюджетном послании Президента Российской Федерации, образова-
ние и наука являются сферами, определяющими перспективный облик российской эко-
номики. В то же время направляемых из бюджета средств на реализацию отвечающих по-
требностям экономического развития инфраструктурных проектов в этих сферах «явно 
недостаточно». Исходя из этого государство продекларировало приоритетный характер 
расходов на образование, науку, инфраструктуру, а также отметило необходимость уве-
личения их доли в общих расходах бюджетной системы Российской Федерации. См.: 
Бюджетное послание Президента Российской Федерации «О бюджетной политике 
в 2013–2015 годах» (URL: http://news.kremlin.ru).
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но и в ее законодательном и кадровом обеспечении, создании новых финансо-
вых механизмов, развитии государственно-частного партнерства и др. Таким 
образом, налоговая политика задает не только краткосрочные, но и долго-
срочные ориентиры для хозяйствующих субъектов, оказывая влияние на при-
нимаемые ими решения, предопределяя инвестиционную привлекатель-
ность территории, государства, региона, отдельных секторов национальной 
 экономики.

Налоговое стимулирование научной и образовательной деятельности как 
средство государственной поддержки активности в данных сферах может быть 
направлено как на стимулирование отдельных групп субъектов, так и на под-
держку определенного вида деятельности, в том числе независимо от статуса 
субъекта, ее осуществляющего.

Выбор конкретных форм и средств реализации такого стимулирования 
в немалой степени зависит не только от финансовых возможностей государств, 
входящих в них территорий, регионов, приоритетов в национальных стратеги-
ях развития образования и науки, но и от подходов к стимулированию, реа-
лизуемых другими участниками мировых научных и образовательных рынков, 
оказывающих влияние на будущие конкурентные преимущества и налоговый 
потенциал государства.

Проанализировав мировую практику203, можно сделать вывод, что государ-
ства с целью стимулирования научной деятельности делают основной акцент 
на стимулирование НИОКР, причем чаще всего независимо от размера орга-
низации, формы ее собственности, сферы деятельности и территории. Для осу-
ществления надлежащего кадрового обеспечения научной и образовательной 
деятельности используются специальные налоговые режимы и другие льготы 
и преференции, позволяющие привлечь высококвалифицированных специ-
алистов, в том числе из других стран. Меры аналогичного характера реализова-
ны и в российской налоговой системе204.

Кроме того, в сфере образования в мировой практике стимулируется по-
лучение не только основного образования, в том числе высшего, но и второго 
образования, а также получение и развитие дополнительных профессиональ-
ных навыков с целью реализации модели «образование на протяжении всей 
жизни». Существенную роль здесь могут сыграть государственно-частные 
партнерства. Они помогают решить проблему дефицита персонала средней 
квалификации.

Однако до недавнего времени такие формы, как государственно-частные 
партнерства между образовательными учреждениями и крупными компани-

203 См.: Материалы заседания комиссии по бюджету Совета Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации по вопросу создания благоприятных налоговых условий 
для организаций, осуществляющих деятельность в инновационной сфере (16 февраля 
2010 г.), подготовленные юридической компанией «Пепеляев Групп».

204 В НК РФ закреплена специальная ставка в отношении доходов высококвалифицирован-
ных специалистов — нерезидентов Российской Федерации.
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ями в Российской Федерации не получали широкого распространения, за ис-
ключением нефтегазовой сферы205.

Еще одно направление государственной поддержки — гибкие образователь-
ные программы, их разработка и реализация. В Государственной программе 
«Развитие образования» на 2013–2020 годы206 отмечается необходимость соз-
дания условий для обеспечения реализации подобных программ с разными 
сроками обучения. К таким условиям относятся: 1) взаимовыгодное сотрудни-
чество образовательных организаций и потенциальных работодателей, включа-
ющее разработку гибких учебных планов, изменяющихся с учетом требований 
работодателей; 2) создание мест для проведения практики студентов; 3) созда-
ние системы профессиональной сертификации специалистов объединениями 
работодателей. Особую роль могут сыграть сформированные государством на-
логовые преференции для предприятий, сотрудничающих с образовательными 
организациями (например пониженная ставка обязательных страховых плате-
жей и др.).

Характерной особенностью образовательной деятельности в период 
до 2020 г. будет изменение возрастной структуры трудоспособного населе-
ния, а также сокращение численности трудоспособного населения207. В связи 
с этим существует потребность в увеличении числа программ, ориентирован-
ных на дополнительное обучение и переобучение групп населения старшего 
возраста208, что могло бы повысить инновационный потенциал современной 
отечественной экономики и способствовать реализации концепции непрерыв-
ного образования. Способствовать этому могли бы не только меры прямой под-
держки образовательных организаций, но и специальные налоговые льготы.

205 Например, в отличие от европейских стран в России отсутствует практика предостав-
ления государством налоговых льгот розничным компаниям, оказывающим поддержку 
образовательным учреждениям, вследствие чего в России не существует соглашений 
между государственными вузами и розничными компаниями. См.: Приказ Минпромтор-
га России от 31 марта 2011 г. № 422 «Об утверждении Стратегии развития торговли в 
Российской Федерации на 2011–2015 годы и период до 2020 года» // Документ опубли-
кован не был. СПС «КонсультантПлюс».

206 Государственная программа «Развитие образования» на 2013–2020 гг., утвержденная 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 792-р «Об ут-
верждении государственной программы Российской Федерации “Развитие образования” 
на 2013–2020 годы» // СЗ РФ. 2013. № 21. Ст. 2671.

207 См.: Государственная программа «Развитие образования» на 2013–2020 гг. (новая редакция).
208 В Государственной программе «Развитие образования» на 2013–2020 гг. (новая редак-

ция) отмечаются существующие проблемы малого участия взрослого населения в допол-
нительном профессиональном образовании и несформированности системы непрерыв-
ного образования. Это в целом значительно снижает способность России противостоять 
турбулентным процессам в мировой экономике и развиваться в условиях обостряющей-
ся международной конкуренции. В то же время внедрение в экономике современных 
наукоемких технологий диктует повышенные требования к квалификации персонала, 
его ответственности, готовности осваивать новые подходы к профессиональной деятель-
ности. Эта система только складывается в России и нуждается в поддержке растущего 
корпоративного сектора.
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Для налогово-правовой поддержки научной и образовательной деятельно-
сти используется несколько основных групп специальных инструментов нало-
гового стимулирования209.

В рассматриваемых сферах основные налоговые инструменты государ-
ственной поддержки направлены, с одной стороны, на поддержку субъектов, 
осуществляющих указанные виды деятельности, с другой — на стимулирова-
ние спроса на результаты соответствующей деятельности (стимулирование по-
требления, причем не только за счет различных источников личных средств, 
но и за счет заемного капитала).

Традиционные средства включают в себя следующие: налоговые каникулы; 
образовательные налоговые кредиты; инвестиционный налоговый кредит210; 
специальные налоговые режимы; специальные системы налогового учета; по-
ниженные ставки налогообложения доходов, полученных от научной и обра-
зовательной деятельности, и полные освобождения; вычеты по налогу на дохо-
ды физических лиц (обучающихся и оплачивающих обучение), учет расходов 
на НИОКР, а также расходов, понесенных работодателем в связи с обучением 
своих сотрудников, в качестве уменьшающих налогооблагаемую базу по налогу 
на прибыль; исключение из доходов, подлежащих налогообложению налогом 
на прибыль и налогом на доходы физических лиц, определенных видов дохо-
дов (целевых выплат, в т. ч. грантов, благотворительных пожертвований и др.); 
введение ускоренной амортизации в отношении имущества, используемого для 
осуществления научной и образовательной деятельности, и др.

Следует отметить, что стимулирование научной и образовательной деятель-
ности осуществляется и в результате стимулирования, например, технического 

209 В числе таковых можно назвать: 1) установление определенных форм налогов и нало-
говых льгот; 2) установление определенных видов налоговых режимов; 3) установление 
определенных процедур налогового администрирования; 4) облегчение условий испол-
нения налоговых обязанностей или сокращение их числа; 5) обеспечение «стандартов 
рассмотрения» налоговых споров; 6) обеспечение единообразных подходов к оценке на-
логовозначимых фактов различными государственными органами, призванными обеспе-
чивать исполнение налогового законодательства (см.: Журавлева О.О., Исмаилова Л.Ю. 
Роль налоговых инструментов в обеспечении стабильного экономического развития 
России в условиях мирового финансового кризиса // Налоговая политика и пути выхода 
из кризиса. С. 14).

210 Следует отметить, что понятие налогового кредита в отечественном и зарубежном за-
конодательстве существенно различается. В отечественном законодательстве о налогах 
и сборах данный инструмент в виде инвестиционного налогового кредита закреплен до-
статочно давно. В соответствии с подп. 1 и 2 п. 1 ст. 67 НК РФ он может быть предостав-
лен по ограниченному числу налогов: налогоплательщику при проведении им научно- 
исследовательских работ, а также при осуществлении внедренческой или инновационной 
деятельности, в том числе при создании новых или совершенствовании применяемых 
технологий, создании новых видов сырья или материалов. Особым самостоятельным ос-
нованием для получения инвестиционного налогового кредита является выполнение го-
сударственного оборонного заказа (подп. 4 п. 1 ст. 67 НК РФ). Предусмотренный НК РФ 
инвестиционный налоговый кредит при проведении инновационной деятельности почти 
не востребован.
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перевооружения. В качестве примера налогово-правовой поддержки можно от-
метить инвестиционные налоговые кредиты (отсрочка уплаты налога на при-
быль на сумму осуществленных инвестиций) для инвестиций в высокотехно-
логичное оборудование.

Многие из перечисленных инструментов в той или иной степени использу-
ются в России. Однако для их эффективного применения необходима развитая 
система идентификации как налогоплательщиков (с точки зрения осуществля-
емой ими деятельности), так и отдельных видов расходов (с точки зрения их 
приоритетности для применения налоговых льгот).

Особенностью налоговой системы Российской Федерации является пре-
имущественно технический характер большинства закрепленных в законода-
тельстве налоговых льгот211. Так, более 90 % выпадающих доходов бюджета, 
возникающих в результате применения налоговых льгот, составляют потери, 
вызванные налоговыми освобождениями, обусловленными структурой на-
логов и принципами налогообложения отдельных операций. Соответственно, 
подобные «механизмы являются по своей сути не льготами, а базовыми эле-
ментами действующей налоговой системы, соответствующей принципам на-
логообложения аналогичных операций в налоговых системах стран ОЭСР»212.

Введение специальных правовых режимов, в том числе налоговых, также 
является одним из инструментов, стимулирующих развитие науки и образова-
ния. В связи с этим во многих государствах на отдельных территориях такие 
режимы вводятся в рамках создания особых экономических зон213.

211 В связи с закреплением Федеральным законом от 7 мая 2013 г. № 104-ФЗ «О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса» 
в п. 7 ст. 1 НК РФ требования о том, что внесение изменений в законодательство Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах, а также приостановление, отмена или признание 
утратившими силу положений актов законодательства Российской Федерации о налогах 
и сборах осуществляются отдельными федеральными законами и не могут быть вклю-
чены в тексты федеральных законов, изменяющих (приостанавливающих, отменяющих, 
признающих утратившими силу) другие законодательные акты Российской Федерации 
или содержащих самостоятельный предмет правового регулирования, при осуществле-
нии законопроектной и законодательной деятельности могут возникнуть некоторые про-
блемы. Они обусловлены отсутствием специальных процедур для внесения «пакетных» 
изменений (в несколько актов отдельными законопроектами, рассмотрение каждого 
из которых в отдельности препятствует комплексной оценке предлагаемых механизмов 
и способов их реализации). Кроме того, могут возникнуть противоречия в терминологии 
актов различных отраслей и актов законодательства о налогах и сборах, поскольку у них 
будут различные сроки принятия и вступления в силу (потребуется синхронизация сро-
ков их введения в действие) (СЗ РФ. 2013. № 19. Ст. 2331).

212 Основные направления налоговой политики Российской Федерации на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов // Документ опубликован не был. СПС «Консуль-
тантПлюс».

213 Такие зоны созданы и функционируют, например, в Республике Беларусь, Республике 
Корея, США, Японии, Королевстве Испания, Китайской Народной Республике, Респу-
бликах Индия, Польша, Вьетнам и т. д. На их территории достаточно часто вводится 
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Для принятия инвестиционного решения существенным является не толь-
ко сам факт существования льготного режима, но и срок действия льготы, ко-
торый может быть связан с показателями хозяйственной деятельности субъ-
ектов, например с моментом получения прибыли или с моментом истечения 
определенного временного периода. Последний, в свою очередь, может исчис-
ляться с момента создания зоны или получения специального статуса (рези-
дента либо в качестве дополнения резидента, осуществляющего определенный 
вид деятельности). Кроме того, возможны и комбинации этих двух способов 
определения срока действия льгот и преференций.

Встречаются механизмы поэтапного прекращения действия льгот и пре-
ференций, которые предусматривают, что по истечении определенного срока 
льгота отменяется не полностью, а сокращается сфера ее действия (изменяются 
ставка, круг объектов, на которые она распространяет свое действие). Напри-
мер, освобождение от налога на определенный период времени может сочетать-
ся со снижением налоговой ставки на втором этапе214.

Схожие механизмы государственной поддержки резидентов особых эконо-
мических зон закреплены в законодательстве о налогах и сборах Российской 
Федерации.

Из анализа отечественного законодательства в сфере налогообложения 
научной и образовательной деятельности можно сделать вывод об отсут-
ствии понятий «научная деятельность» и «образовательная деятельность», 
определенных специальным образом для целей правового регулирования на-
логообложения в НК РФ. В силу положений п. 1 ст. 11 НК РФ в этом случае 
указанные термины применяются в НК РФ в том значении, в котором они 
используются в этих отраслях законодательства. В то же время отраслевое 
законодательство, как отмечалось в предыдущих главах, содержит опреде-
ления образовательной215 и научной216 деятельности. Таким образом, далее 

 специальный налоговый режим для выделенной категории субъектов — резидентов та-
ких зон, который подразумевает сочетание сразу нескольких инструментов налогового 
стимулирования, например: освобождение на определенный срок от уплаты поимуще-
ственных налогов, налога на прибыль, НДС, налога с продаж и др. Время создания и су-
ществования указанных зон различно. Различаются и сроки действия льгот для субъек-
тов, осуществляющих научную деятельность на территории таких зон.

214 Примером этому может служить освобождение от налогов в КНР. См.: Журавлева О.О., 
Исмаилова Л.Ю. Роль налоговых инструментов в обеспечении стабильного экономиче-
ского развития России в условиях мирового финансового кризиса // Налоговая полити-
ка и пути выхода из кризиса. С. 14.

215 Под образовательной деятельностью понимается «деятельность по реализации образова-
тельных программ» (cт. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации» в ред. от 2 июля 2013 г. // СЗ РФ. 2012. № 53 (ч. I). 
Ст. 7598). В связи с принятием названного Закона были внесены изменения в БК РФ 
и НК РФ, согласовавшие новую типизацию образовательных организаций и соответ-
ствующую терминологию, которая применяется с 1 сентября 2013 г., с действующими 
нормами.

216 Под научной деятельностью понимается деятельность, направленная на получение 
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в работе указанные термины будут использоваться с учетом их легального 
определения.

В результате внесенных в последние годы изменений в законодательство 
о налогах и сборах Российской Федерации на федеральном и региональном 
уровнях в настоящее время закреплено и действует большое количество инстру-
ментов, направленных на поддержку научной и образовательной деятельности, 
включая поддержку активности налогоплательщиков в области осуществления 
НИОКР. На федеральном уровне закреплены льготы и преференции, прежде 
всего по федеральным налогам (налогу на прибыль организаций, налогу на до-
ходы физических лиц, налогу на добавленную стоимость), а также по некото-
рым региональным и местным налогам. Многие из льгот имеют общий (универ-
сальный) характер и направлены на содействие как научной и образовательной 
деятельности, так и хозяйственной деятельности в целом. Такой подход связан 
не только со сложностью выделения группы стимулируемых субъектов.

Общее улучшение правового регулирования налогообложения хозяйству-
ющих субъектов способно оказать стимулирующее воздействие и на органи-
зации, осуществляющие деятельность в научной и образовательной сферах, 
поскольку может упростить взаимодействие с иными хозяйствующими субъ-
ектами, создать конкурентные преимущества для развития и функционирова-
ния национальных научной и образовательной систем.

В то же время существуют и проблемы, которые обусловлены регулирова-
нием на федеральном уровне. Например, проблема расхождения результатов 
бухгалтерского и налогового учетов нематериальных активов (интеллектуаль-
ной собственности) и вызванного таким расхождением налогообложения ре-
зультатов интеллектуальной деятельности при внесении их в уставной капитал 
создаваемых хозяйственных обществ217. Обычно результаты интеллектуальной 
деятельности на балансе высших учебных заведений учитываются на основе 
применения затратного метода. В то же время при внесении их в уставной ка-
питал учреждаемых хозяйственных обществ они подлежат переоценке по ры-
ночной стоимости. В соответствии с правилами бухгалтерского и налогового 
учетов в таком случае необходимо в отношении возникшей разницы доначис-
лить налог на прибыль организаций. При этом правоприменительная практи-
ка контролирующих органов не является единообразной218. С одной стороны, 
это препятствует быстрому «переливу» всех результатов интеллектуальной 

и применение новых знаний, в том числе: фундаментальные научные исследования – 
экспериментальная или теоретическая деятельность, направленная на получение новых 
знаний об основных закономерностях строения, функционирования и развития челове-
ка, общества, окружающей среды; прикладные научные исследования – исследования, 
направленные преимущественно на применение новых знаний для достижения практи-
ческих целей и решения конкретных задач (ст. 2 Закона «О науке»).

217 См.: Крохина Ю.А. Проблемы налогового регулирования государственно-частного парт-
нерства в инновационной сфере // Финансовое право. 2012. № 2. С. 25.

218 Там же.
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 деятельности на баланс хозяйственных обществ, с другой — создает трудности 
(дестимулирует) для коммерциализации результатов научной деятельности, 
создает препятствия для сопутствующих этому злоупотреблений.

Наука и образование должны поддерживать экономический рост, позитив-
ное развитие, повышать конкурентоспособность и устойчивость национальной 
экономики, ускорять необходимые социально-экономические реформы, улуч-
шать условия окружающей среды, умножать благополучие граждан, качество 
их жизни. Для достижения указанных целей существенное значение имеет про-
фессиональное образование, его доступность и качество.

В Государственной программе «Развитие образования» на 2013–2020 гг. от-
мечается, что в настоящее время в российском обществе сформировалось пони-
мание значимости и важности такого образования. Так, около 2/3 семей, имею-
щих детей в возрасте от 4 до 22 лет, выражают в связи с этим готовность нести 
определенную финансовую нагрузку (от 50 тыс. руб. до 150 тыс. руб. в год). Од-
нако отечественная система образовательных кредитов, которая расширяла бы 
возможность софинансировать обучение, пока не развита.

Несмотря на то что в новом Федеральном законе «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» указанному институту посвящена отдельная статья 
(ст. 104), предстоит принять еще подзаконные акты, которые бы позволили 
ей действовать. Так, указанная норма предусматривает не только назначение 
кредита, но и наделяет Правительство Российской Федерации полномочиями 
по определению условий, размера и порядка предоставления государственной 
поддержки образовательного кредитования. Однако пока219 специального по-
становления не принято.

В то же время продолжают действовать подзаконные акты, регламентирую-
щие проведение эксперимента (с 2007 по 2013 г.) в целях разработки и апроба-
ции механизмов государственной поддержки образовательного кредитования, 
определяющие: 1) порядок проведения эксперимента по государственной под-
держке предоставления образовательных кредитов студентам образователь-
ных учреждений высшего профессионального образования, имеющих государ-
ственную аккредитацию; 2) правила возмещения за счет средств федерального 
бюджета части расходов поручителей по договорам поручительства по обра-
зовательным кредитам, предоставленным студентам образовательных учреж-
дений высшего профессионального образования, имеющих государственную 
аккредитацию.

Наблюдается рост количества образовательных организаций, участвующих 
в эксперименте220. Однако пока количество студентов, воспользовавшихся  

219 По состоянию на 13 октября 2013 г.
220 На 2013–2014 гг. на основе заявок Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации было отобрано 134 вуза для участия в эксперименте по государственной под-
держке предоставления образовательных кредитов студентам. Эксперимент действовал 
до 31 декабря 2013 г.
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 образовательными кредитами, незначительно221. С точки зрения анализа ре-
зультатов эксперимента представляет интерес анализ сведений о структуре 
специальностей, на получение образования по которым предоставлялись кре-
диты, а также о последующем трудоустройстве студентов — получателей обра-
зовательных кредитов, а также о его сроках.

Несмотря на то что в Законе «Об образовании» отсутствуют указания 
на продолжение эксперимента по предоставлению образовательных кредитов, 
Государственной программой «Развитие образования» на 2013–2020 гг. пред-
усматривается продолжение эксперимента по государственной поддержке 
предоставления образовательных кредитов студентам образовательных учреж-
дений высшего профессионального образования, имеющих государственную 
аккредитацию.

В документе отмечается, что с целью увеличения численности студентов, 
использующих возможности получения образовательного кредита, будет про-
водиться активная информационная работа среди абитуриентов и студентов 
вузов, совершенствоваться нормативная правовая база в части расширения ка-
тегорий вузов и студентов, которые имеют право на получение образователь-
ного кредита. Планируется разработать механизм предоставления студентам 
сопутствующих кредитов на жилье, питание, приобретение литературы при 
условии, что они связаны с получением образования.

Исходя из существующего несоответствия между программным докумен-
том и Законом «Об образовании» следовало бы не только принять постановле-
ние Правительства Российской Федерации, предусмотренное в ч. 4 ст. 104 ука-
занного Закона, но и внести соответствующие коррективы в Государственную 
программу «Развитие образования» на 2013–2020 гг.

Помимо мер прямой государственной поддержки существенное значение, 
как отмечалось выше, имеют и налоговые стимулы, которые могут также влиять 
на решение субъекта, получающего образование, в особенности платное. В на-
стоящее время в том случае, если налогоплательщик самостоятельно оплачива-
ет свое обучение, расходы на него уменьшают налогооблагаемую базу по налогу 
на доходы физических лиц на сумму фактически произведенных в налоговом 
периоде налогоплательщиком расходов, но не более установленной НК РФ 
максимальной суммы 120 тыс. руб. (подп. 2 п. 1 ст. 219). Причем данная льгота 
предоставляется независимо от вида образовательного учреждения (государ-
ственное, муниципальное или частное).

Однако названный налоговый вычет нуждается в ревизии в связи с тем, что, 
во-первых, установленная законодателем максимальная сумма может оказать-
ся существенно меньше понесенных расходов на образование222; во-вторых, при 

221 Численность студентов, которые воспользовались возможностью получения образо-
вательного кредита, относительно мала и увеличивается незначительно (в 2011 г. — 
679 студентов, в 2012 г. — 838).

222 Например, если обучение по программам ВШЭ магистратуры от 220 до 285 тыс. 
руб. в год, бакалавриата — от 110 до 480 тыс. руб. в год в зависимости от выбранного 
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наличии у налогоплательщика в одном налоговом периоде нескольких видов 
социально значимых расходов (на обучение, медицинское лечение, по договору 
(договорам) негосударственного пенсионного обеспечения, по договору (дого-
ворам) добровольного пенсионного страхования и по уплате дополнительных 
страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии в соответствии 
с Федеральным законом от 30 апреля 2008 г. № 56-ФЗ «О дополнительных 
страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государствен-
ной поддержке формирования пенсионных накоплений») он самостоятельно, 
в том числе при обращении к налоговому агенту, выбирает, какие виды расхо-
дов и в каких суммах учитываются в пределах максимальной величины соци-
ального налогового вычета (не более 120 тыс. руб. в налоговом периоде). Суще-
ствует конкуренция между различными видами расходов, и налогоплательщик 
самостоятельно определяет значимость для себя компенсации расходов на по-
лучение платного образования по сравнению с иными перечисленными видами 
социально значимых расходов.

Исходя из заявленных приоритетов национальной налоговой, научной и об-
разовательной политики следует рассмотреть возможность увеличения разме-
ра «образовательного» вычета по налогу на доходы физических лиц, а также 
выделения его в самостоятельный вид вычета.

Существенной особенностью нового Закона «Об образовании» является 
выравнивание статусов образовательных организаций в отношении получения 
доступа к средствам государственной и муниципальной поддержки. Исходя 
из равенства статусов стимулируется получение платного образования в обра-
зовательных организациях независимо от их формы собственности.

Еще одной льготой, направленной на стимулирование получения обра-
зования за счет внебюджетных средств, является освобождение от налога 
на доходы физических лиц223 сумм платы за обучение налогоплательщика 
по основным и дополнительным общеобразовательным и профессиональным 
образовательным программам, его профессиональную подготовку и перепод-
готовку в российских образовательных учреждениях, имеющих соответству-
ющую лицензию, либо иностранных образовательных учреждениях, имеющих 
соответствующий статус (п. 21 ст. 217 НК РФ). Причем в данном случае не су-
ществует ограничений по размеру стоимости такого обучения, а также по ис-
точникам оплаты (статусу субъекта, который оплачивает образование налого-
плательщика).

направления  подготовки и региона нахождения соответствующего кампуса. См.: http://
ma.hse.ru/cost2013; http://ba.hse.ru/icef2013. В других ведущих вузах стоимость годового 
обучения находится приблизительно в том же ценовом диапазоне (МГУ — 320 тыс. руб. 
в год, МГИМО — от 140 до 390 тыс. руб. в год в зависимости от факультета и формы об-
учения). См. п. 1 приказа от 18 июня 2013 г. № 476 «Об установлении размеров оплаты за 
оказание образовательных услуг в 2013/2014 учебном году». URL: http://www.phys.msu.
ru/rus/entrants/commission; http://www.mgimo.ru/payedu/

223 Далее по тексту — НДФЛ.
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Следует отметить, что налоговые органы нередко считают, что для призна-
ния не подлежащими налогообложению НДФЛ расходов, понесенных в связи 
с оплатой работодателем образования налогоплательщика, получаемое работ-
ником образование должно быть непосредственно связано с осуществляемой 
организацией деятельностью. В то же время судебная практика даже в рамках 
одного Московского округа (ФАС МО) по-разному обосновывает правомер-
ность освобождения таких расходов от НДФЛ224.

Сложный характер предмета правового регулирования образовательной 
и научной деятельности предполагает соблюдение ряда требований, закре-
пленных в различных статьях Конституции Российской Федерации, при осу-
ществлении правового регулирования налогообложения субъектов, связанных 
с указанными сферами225.

Учитывая это, в настоящее время государственная политика в сфере нау-
ки и образования реализуется также и субъектами Российской Федерации226. 
Многие из них рассматривают налоговое стимулирование научной и/или обра-
зовательной деятельности в качестве меры, способной в долгосрочной перспек-
тиве оказать позитивное действие. Исходя из бюджетных возможностей субъ-
екты Российской Федерации либо сохраняют закрепленные ранее налоговые 
стимулы, либо только предусматривают их введение в ближайшем будущем.

Цель осуществляемого субъектами Российской Федерации налогового сти-
мулирования может состоять в создании благоприятных условий для налого-
плательщиков, осуществляющих научную и образовательную деятельность 
на территории конкретного субъекта Российской Федерации, для развития этих 
видов деятельности и поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций227. Так, предоставляя государственную поддержку   инновационной 

224 Постановление ФАС Московского округа от 27 июня 2011 г. № КА-А40/6199-11 по делу 
№ А40-77707/10-13-393 // Документ опубликован не был. СПС «КонсультантПлюс»; 
постановление ФАС Московского округа от 6 февраля 2012 г. по делу № А40-21245/11-
140-95// Документ опубликован не был. СПС «КонсультантПлюс». Аналогичную пози-
цию можно встретить в постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда от 
6 октября 2011 г. № 09АП-20071/2011-АК по делу № А40-21245/11-140-95 // Документ 
опубликован не был. СПС «КонсультантПлюс».

225 Например, подп. «е» п. 1 ст. 72 Конституции РФ, который относит общие вопросы обра-
зования и науки к совместному ведению Российской Федерации и ее субъектов. По пред-
метам правового регулирования такого рода издаются не только федеральные законы, 
но и принимаемые в соответствии с ними акты законодательства субъектов Российской 
Федерации.

226 Предоставление налоговых льгот рассматривается в качестве одной из форм государ-
ственной поддержки законодательством ряда субъектов Российской Федерации. На-
пример, ст. 20 Закона Томской области от 12 ноября 2001 г. № 119-ОЗ «Об образовании 
в Томской области» // Официальные ведомости Государственной Думы Томской обла-
сти (сборник нормативных правовых актов). 2001. № 38 (60).

227 В Концепции развития научного и научно-технического потенциала отраслевой науки 
Свердловской области до 2020 г. отмечается, что поддержка отраслевой науки, в част-
ности предоставление ей различных налоговых льгот, вовсе не благотворительность, 
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деятельности, публичный субъект рассчитывает на рост налоговых поступле-
ний, а также на выгоды иного неналогового характера228.

Кроме того, сами по себе условия налогообложения (в том числе неблаго-
приятные) могут быть стимулом к переходу к другим сферам и формам дея-
тельности, которые оказываются более привлекательными. В мировой прак-
тике выделяют различные виды образовательной и научной деятельности, 
причем далеко не все из них стимулируются.

Основная роль налоговой системы в поддержке активности в сфере образо-
вания и науки заключается в создании условий для спроса на образовательную 
и научную деятельность, а точнее на ее результаты —продукцию (работы, ус-
луги). Исходя из этого государственная поддержка названных видов деятель-
ности осуществляется посредством не только общего улучшения правового ре-
гулирования налогообложения, но и налогового стимулирования инвестиций, 
в том числе в образовательную и научную сферы229.

Также налоговая система не должна создавать препятствий для предложе-
ний продукции, услуг и работ в сфере образования и науки. Налогово-правовое 
стимулирование каждого из таких видов деятельности имеет свою специфику. 
Например, в ряде стран налоговые преференции предоставляются субъектам 
деятельности со специальным статусом: «молодым» организациям, организа-
циям, действующим в специальной сфере, и др. Такие статусы должны быть 

а практически оправданные затраты государства на воспроизводство ресурсов развития. 
См.: Постановление правительства Свердловской области от 11 января 2010 г. № 1-ПП 
«О Концепции развития научного и научно-технического потенциала отраслевой нау-
ки Свердловской области до 2020 г. и Плане мероприятий по ее реализации на 2010–
2012 годы» // СПС «КонсультантПлюс».

228 Например, в Концепции создания фармацевтического кластера в Санкт-Петербурге от-
мечается, что усилия со стороны Санкт-Петербурга в части, касающейся развития и под-
держки кластера, будут компенсированы за счет налоговых поступлений в бюджет Санкт-
Петербурга, а также последовательного увеличения инвестиционной привлекательности 
Санкт-Петербурга для инновационных фармацевтических компаний. При этом под 
кластером понимается группа географически локализованных взаимосвязанных инно-
вационных фирм — разработчиков лекарств, производственных компаний; поставщиков 
оборудования, комплектующих, специализированных услуг; объектов инфраструктуры: 
научно-исследовательских институтов, вузов, технопарков, бизнес-инкубаторов и дру-
гих организаций, дополняющих друг друга и усиливающих конкурентные преимущества 
отдельных компаний и кластера в целом. Отличительным признаком эффективно дей-
ствующих кластеров является выпуск инновационной продукции. См.: Постановление 
правительства Санкт-Петербурга от 22 апреля 2010 г. № 419 «О Концепции создания 
фармацевтического кластера в Санкт-Петербурге» // Вестник Администрации Санкт-
Петербурга. 2010. № 5.

229 Статья 25 Закона Томской области «Об образовании в Томской области» предусматри-
вает возможность предоставления по решению Законодательной Думы Томской области 
и представительных органов местного самоуправления предприятиям и организациям 
всех форм собственности, зарегистрированным на территории Томской области, полного 
или частичного освобождения от уплаты областных и местных налогов и сборов, в части 
средств, направляемых этими организациями на финансирование образовательных уч-
реждений на территории Томской области.
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юридически определены и закреплены в действующем законодательстве, и их 
установление должно быть простым и достоверным230, не требующим значи-
тельных расходов на реализацию права на налоговую льготу, не создающим при 
этом проблем со злоупотреблением правом на льготы, не увеличивающим за-
траты и не усложняющим налоговое администрирование231.

В Российской Федерации на уровне регионального законодательства так-
же осуществляется стимулирование создания новых хозяйствующих субъек-
тов выпускниками высших учебных заведений, молодыми учеными и специ-
алистами.

Различия между видами образовательной и научной деятельности предо-
пределяют «чувствительность» каждого из них к определенным видам налогов. 
Исходя из анализа отечественной налоговой системы можно сделать вывод, что 
налог на прибыль организаций является ключевым для научных организаций232, 
особенно с учетом повышения их самостоятельности. Это согласуется с обще-
мировым трендом. Однако стимулирование, использующее налог на прибыль 
в условиях кризиса, может быть эффективным только для тех хозяйствующих 
субъектов, которые являются его плательщиками, т. е. не осуществляют дея-
тельность в рамках специальных режимов, предусматривающих освобождение 
от уплаты данного налога, и имеют объект налогообложения (прибыль)233.

Следует также отметить, что для образовательных организаций играют су-
щественную роль налог на имущество организаций234 и земельный налог.

По каждому из видов налогов может быть использован свой набор эле-
ментов налогообложения. Регулирование последних, в том числе и установ-
ление конкретных значений, может находиться в сфере ведения различных 
публичных субъектов (федерации, субъекта Российской Федерации, му-
ниципального образования) и реализуется в соответствии с положениями 
Конституции РФ (ст. 71–73, 132) и НК РФ, которые определяют полномо-
чия в предоставлении налоговых льгот и преференций. В результате анализа 
уровней правовой регуляции во взаимосвязи с определенными элементами 
налогообложения и их значениями по каждому виду научной и образователь-
ной деятельности следует признать, что основным уровнем правовой регу-
ляции является федеральный, который в той или иной степени определяет 

230 См.: Журавлева О.О., Исмаилова Л.Ю. О проблемах налогового стимулирования // Фи-
нансы. 2009. № 7. С. 30.

231 См.: Журавлева О.О. Указ. соч. С. 22.
232 Economic Policy Reforms: Going for Growth-ISBN- 978-92-64-05277-2 OECD-2009. P. 24.
233 См.: Журавлева О.О. Указ. соч. С. 22.
234 В соответствии с подп. 8 п. 4 ст. 374 НК РФ движимое имущество, принятое с 1 января 

2013 г. на учет в качестве основных средств, не признается объектом налогообложения по 
налогу на имущество организаций. В настоящее время существует законопроект, пред-
усматривающий введение налога на недвижимость вместо земельного налога, налога на 
имущество организаций и налога на имущество физических лиц, разработанный Мини-
стерством финансов Российской Федерации.
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все элементы налогообложения и, как следствие, влияет на все виды научной 
и образовательной деятельности.

Вторым по значимости является уровень субъектов Российской Федера-
ции. На региональном уровне возможно налогово-правовое стимулирование 
по трем налогам (налог на прибыль, налог на имущество организаций, транс-
портный налог).

По налогу на прибыль организаций субъекты Российской Федерации име-
ют право в части, поступающей в региональные бюджеты, в установленных НК 
РФ пределах снижать налоговую ставку235.

По налогу на имущество организаций субъекты Российской Федерации 
определяют в порядке и пределах, которые предусмотрены НК РФ, такие 
элементы налогообложения, как: налоговые ставки, порядок и сроки уплаты. 
Законами субъектов о налогах в порядке и пределах, которые предусмотре-
ны НК РФ, могут устанавливаться налоговые льготы, основания и порядок их 
применения236. В то же время по региональным налогам федеральный законо-
датель также может устанавливать льготы, обязательные на всей территории 
Российской Федерации237. Следует отметить, что в последние годы взят курс 

235 Например, в Тюменской области установлена на период 2012–2013 гг. пониженная став-
ка налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджет данного субъ-
екта, в размере 14 % в отношении образовательных учреждений начального, среднего, 
высшего и послевузовского профессионального образования, имеющих государствен-
ную аккредитацию, а также общеобразовательных учреждений, имеющих лицензию на 
право ведения образовательной деятельности. См.: Закон Тюменской области от 8 июля 
2011 г. № 38 «О предоставлении налоговых льгот на 2012 год и на плановый пери-
од 2013 и 2014 годов отдельным категориям налогоплательщиков», в ред. от 5 декабря 
2011 г. // Вестник Тюменской областной Думы. 2011. № 5.

236 В Орловской области установлены льготы по налогу на имущество организаций в от-
ношении имущества хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере 
высшего профессионального образования, с учетом строго целевого характера исполь-
зования такого имущества. См.: Закон Орловской области от 25 ноября 2003 г. № 364-
ОЗ «О налоге на имущество организаций», в ред. от 1 декабря 2011 г. // Собрание нор-
мативных правовых актов Орловской области. Сентябрь 2007 — январь 2008 г. № 41. 
В Алтайском крае в рамках республиканской целевой программы «Развитие дошколь-
ного образования в Республике Алтай на 2012–2015 годы», утв. постановлением Пра-
вительства Республики Алтай от 14 июня 2011 г. № 120 «Об утверждении республи-
канской целевой программы “Развитие дошкольного образования в Республике Алтай 
на 2012–2015 годы” в ред. от 12 августа 2011 г. (Сборник законодательства Республики 
Алтай. 2011. № 78 (84). Ч. 2. С. 264), предусматривается использование вариативных 
форм дошкольного образования (предоставление негосударственным дошкольным ор-
ганизациям соответствующих помещений, применение пониженных ставок арендной 
платы, льгот по налогу на имущество, возмещение части затрат юридическим лицам, осу-
ществляющим предпринимательскую деятельность в сфере организации новых детских 
садов). Реализация данной Программы рассчитана на 4 года (2012–2015 гг.). Программа 
реализуется в один этап.

237 Например, ст. 381 НК РФ освобождает от налога на имущество организаций имущество 
государственных научных центров, а также организации в отношении имущества, учи-
тываемого на балансе организации — резидента особой экономической зоны, созданного 
или приобретенного в целях ведения деятельности на территории особой экономической 
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на сокращение установленных на федеральном уровне льгот по региональным 
налогам.

По транспортному налогу законодательные (представительные) органы 
субъекта Российской Федерации определяют ставку налога в пределах, уста-
новленных НК РФ, а также порядок и сроки его уплаты. Статья 356 НК РФ 
закрепляет, что при установлении указанного налога законами субъектов Рос-
сийской Федерации могут также предусматриваться налоговые льготы и осно-
вания для их использования налогоплательщиком. В действующей редакции 
части второй НК РФ льготы по транспортному налогу, который является реги-
ональным, для организаций образовательной сферы отсутствуют. В то же вре-
мя в законодательстве ряда субъектов Российской Федерации льготы по этому 
налогу закреплены238.

По своей форме льготы по транспортному налогу — это в основном пони-
женные ставки и освобождения от его уплаты. Однако действие транспортного 
налога может существенно различаться от субъекта к субъекту по видам транс-
портных средств, характеру их использования, в том числе факту передачи 
в аренду иным субъектам или отсутствию такого факта, срокам предоставления 
освобождения и порядку их исчисления (с момента регистрации транспортно-
го средства, с момента регистрации субъекта в качестве резидента).

Следует отметить, что региональные льготы в сфере образования во многих 
субъектах адресованы преимущественно лицам, осуществляющим дошколь-
ную образовательную деятельность, хотя встречаются и субъекты, в которых 
налоговые льготы, в частности по налогу на прибыль организаций, предостав-
ляются товаропроизводителям, участвующим в развитии учебно-материальной 
базы образовательных учреждений начального и среднего профессионального 
образования, находящихся на соответствующей территории (Новосибирская 
область)239, благотворительным общественным организациям в отношении 

зоны, используемого на территории особой экономической зоны в рамках соглашения 
о создании особой экономической зоны и расположенного на территории данной особой 
экономической зоны, в течение пяти лет с момента постановки на учет указанного иму-
щества (п. 15 и 17).

238 Например, в отношении образовательных учреждений, финансируемых за счет средств 
областного и местных бюджетов в Оренбургской области (ст. 9 Закона Оренбургской об-
ласти от 16 ноября 2002 г. № 322/66-III-ОЗ «О транспортном налоге» // Южный Урал. 
2002. № 231. С. 2). В Псковской области льготы по транспортному налогу адресованы 
образовательным учреждениям, финансовое обеспечение деятельности или выполнение 
государственного (муниципального) задания которых осуществляется за счет областно-
го и (или) местных бюджетов (ст. 1 Закона Псковской области от 5 марта 2012 г. № 1145-
ОЗ «О налоговых льготах и ставке налога на прибыль отдельным организациям области 
на 2012 год» // Псковская правда. 2012. № 42–45). Следует отметить, что срок действия 
данной льготы ограничен, т. е. она рассматривается как временная мера.

239 Статья 7.6 Закона Новосибирской области от 16 октября 2003 г. № 142-ОЗ «О налогах 
и особенностях налогообложения отдельных категорий налогоплательщиков в Новоси-
бирской области» в ред. от 3 мая 2012 г. // Ведомости Новосибирского областного Со-
вета депутатов. 2003. № 44.
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имущества, расположенного на территории субъекта Российской Федерации 
и используемого (предназначенного) для осуществления деятельности по вос-
питанию и предоставлению социальных услуг с обеспечением проживания де-
тей, оставшихся без попечения родителей (Псковская область)240.

Ранее как на федеральном, так и на региональном уровне правовой регу-
ляции форма собственности организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, была ключевой при предоставлении налоговых льгот. В настоя-
щее время в большинстве субъектов льготы предоставлялись в равной степени 
государственным и негосударственным (не муниципальным) образовательным 
организациям. Кроме того, в одном из регионов, с учетом значимости частного 
сектора в развитии дошкольного образования, был принят даже специальный 
налоговый закон, закрепляющий налоговые меры поддержки негосударствен-
ных образовательных учреждений дошкольного образования241.

При установлении налога на имущество организаций законами субъектов 
Российской Федерации могут также предусматриваться налоговые льготы 
и основания для их использования налогоплательщиком. Указанные субъек-
ты при установлении налога вправе не устанавливать отчетные периоды, пред-
усмотреть для отдельных категорий налогоплательщиков право не исчислять 
и не уплачивать авансовые платежи по налогу в течение налогового периода.

Таким образом, набор инструментов налогово-правовой поддержки субъек-
тами Российской Федерации образовательных и научных организаций доста-
точно ограничен, в основном это: 1) льготы по региональным налогам в рамках, 
закрепленных в НК РФ; 2) льготы по снижению налоговой ставки по нало-
гу на прибыль организаций в части, поступающей в региональные бюджеты; 
3) льготы по специальным налоговым режимам, изменение сроков уплаты на-
логов (отсрочка, рассрочка и инвестиционный налоговый кредит) в пределах 
и порядке, предусмотренных НК РФ.

Все субъекты самостоятельно определяют круг адресатов налогового сти-
мулирования, поэтому круг поддерживаемых на региональном уровне субъек-
тов, осуществляющих деятельность в сферах образования и науки, будет иметь 
специфику по видам образовательной деятельности, по источникам финанси-
рования таких организаций, видам имущества и др. В то же время, несмотря 
на территориальный характер поддержки образовательной деятельности в ре-
гионах, подготовленные специалисты могут быть более востребованы в других 
регионах, повышать кадровый потенциал других регионов, что вызывает дис-
пропорции между затратами и выгодами от соответствующих мер поддержки. 
Это дополнительно повышает значимость распределения расходов, в том чис-

240 Закон Псковской области от 5 марта 2012 г. № 1145-ОЗ «О налоговых льготах и ставке 
налога на прибыль отдельным организациям области на 2012 год» // Псковская правда. 
2012. № 42–45.

241 См.: Закон Кемеровской области от 19 июля 2011 г. № 87-ОЗ «О налоговых льготах не-
государственным дошкольным образовательным учреждениям» // Законодательный 
вестник Совета народных депутатов Кемеровской области. 2011. № 111. Ч. I.
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ле в связи с установлением налоговых льгот для поддержки образовательной 
и научной деятельности, между федерацией и ее субъектами.

Как на федеральном, так и на региональном уровне налоговые стимулы науч-
ной и образовательной деятельности нередко могут устанавливаться в рамках 
стимулирования более широкой группы субъектов, например малых и средних 
предприятий, инвесторов242.

Специфические проблемы организаций, осуществляющих научную и обра-
зовательную деятельность, широко известны — трудности с получением креди-
тов, инфраструктурные проблемы, отсутствие гарантированного спроса, в том 
числе со стороны государства. В результате среди всех малых предприятий 
России (а высокотехнологичный бизнес, как правило, является небольшим) 
инновационных компаний всего 1,5 —2 %243.

Часто лица, поддерживаемые посредством налоговых инструментов, имеют 
специальный статус либо осуществляют определенную деятельность (напри-
мер, в Краснодарском крае это приоритетные научные проекты).

Кроме того, в субъектах действуют различные сроки предоставления на-
логовых льгот, а также используются различные способы их установления 
(указанием точного временного периода или отсылкой к периоду пребывания 
субъекта в специальном статусе). Срок действия налоговой льготы имеет суще-
ственное значение для налогоплательщика, в том числе при стимулировании 
инвестиций в образовательную и научную деятельность, т. к. влияет на опреде-
ленность налогового климата конкретного региона.

Существенной чертой налогового стимулирования субъектами Российской 
Федерации научной и образовательной деятельности является закрепление 
не только налоговых стимулов, но и обязательности контроля за соблюдением 
лицами, применяющими налоговые льготы, условий их предоставления.

Наименее значительными возможностями правового регулирования нало-
гообложения организаций, осуществляющих деятельность в научной и образо-
вательной сферах, обладают органы местного самоуправления. Их представи-
тельные органы могут в порядке и пределах, которые предусмотрены НК РФ, 
определять по налогу на землю такие элементы налогообложения, как: налого-
вые ставки, порядок и сроки уплаты, налоговые льготы, основания и порядок 
их применения.

Существенной особенностью Российской Федерации является наличие 
не только нескольких уровней муниципальных образований, но и существен-
ные различия между ними по географическому положению, территории, ресурс-
ному, научному и образовательному потенциалам. Как следствие, существуют 
различные подходы к вопросу о возможности налогового стимулирования 

242 См.: п. 3 ст. 5 Закона Рязанской области от 29 апреля 1998 г. «О налоговых льготах» в ред. 
от 4 марта 2010 г. // Рязанские ведомости. 1998. № 116–117.

243 По инновациям Россия на 38-м месте из 50, позади Турции и Прибалтики. URL:  http://
www.newsru.com/russia/29jun2010/innov.html
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на муниципальном уровне, а также о формах его реализации. Значимым явля-
ется и уровень публичного субъекта (Российская Федерация, субъект Россий-
ской Федерации, муниципальное образование), учредившего и/или финанси-
рующего соответствующую образовательную организацию.

Во многих муниципальных образованиях льготы по земельному налогу 
предоставляются только образовательным организациям, финансируемым 
из бюджета конкретного муниципального образования, в отношении земель-
ных участков, предоставленных для обеспечения их деятельности на террито-
рии указанного муниципального образования244.

Наиболее развита муниципальная поддержка в тех образованиях, на терри-
тории которых расположены крупные научные и образовательные центры (ре-
гионального, федерального значения) либо на территории которых образова-
ны и действуют особые экономические зоны. В таких случаях предоставление 
льгот и налоговых преференций по местным налогам во многом обусловлено 
решением, принятым на ином уровне власти. Например, в Республике Татар-
стан льготы по земельному налогу в форме освобождения предоставляются 
муниципальными образованиями технопаркам (индустриальным паркам)245 
в городе Казани, в городе Набережные Челны — организациям в отношении зе-
мельных участков, занятых технопарками (индустриальными парками)246, соз-
данными в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации 
или Республики Татарстан для реализации инновационных проектов. Таким 
образом, стимулируется только небольшая группа субъектов, осуществляю-
щих инновационную деятельность.

В силу существенных различий между уровнями развития субъектов Рос-
сийской Федерации, находящихся на их территории муниципальных образо-
ваний одними налогово-правовыми средствами решить проблемы развития 
образования и науки не представляется возможным. Нужен комплексный под-
ход с использованием всех финансово-правовых стимулов, которыми облада-
ют современные публичные образования. Требуется проведение регулярного 
мониторинга регионального и муниципального опыта поддержки образования 
и науки, обобщение положительного опыта, в том числе в сопредельных с Рос-
сийской Федерацией странах — участницах региональных экономических объ-
единений, предусматривающих свободное движение рабочей силы, образова-
тельных услуг.

244 Например, в Емельяновском районе Красноярского края подобные нормы закреплены 
в нормативных правовых актах целого ряда муниципальных образований: Шуваевского, 
Частоостровского, Еловского сельских советов и др.

245 Пп. 3 п. 5 Решения представительного органа муниципального образования города Каза-
ни от 29 ноября 2005 г. № 2–3 «О земельном налоге» в ред. от 29 мая 2013 г. // Казанские 
ведомости. 2005. № 273.

246 Пп. 8 п. 4 Решения Городского совета муниципального образования город Набережные 
челны Республики Татарстан от 19 ноября 2008 г. № 35/6 «О земельном налоге» в ред. от 
30 мая 2013 г. // Челнинские известия. 2008. № 225–227.
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Важными факторами, влияющими на выбор направлений налогового сти-
мулирования научной и образовательной деятельности, являются определе-
ние приоритетных направлений развития науки и образования, соотношение 
государственного и негосударственного финансирования указанных сфер, 
выравнивание статусов государственных и негосударственных организаций, 
осуществляющих научную и образовательную деятельность. Все это обуслов-
ливает характер и динамику распределения публичных финансовых ресурсов, 
направляемых на финансирование и поддержку научной и образовательной де-
ятельности, а как следствие, и на применяемые налоговые инструменты. Нема-
лую роль в выборе национальной модели финансирования играет и состояние 
финансов публичных субъектов-регуляторов (степень сбалансированности их 
бюджетов). Необходимо при установлении налоговых льгот и преференций 
для образовательных и научных организаций учитывать налоговые потенциа-
лы соответствующих территорий.

Следует осуществлять поддержку значимых в общероссийском масштабе 
образовательных проектов путем закрепления федеральных льгот, в том числе 
по региональным и местным налогам.

О. А. Акопян,
кандидат юридических наук

§ 3. Бюджетные инвестиции 
в сфере научной и образовательной деятельности

С середины ХХ в. прирост национальных экономик ряда западных стран 
во многом был обусловлен достижениями науки и технологическими инно-
вациями. Произошло резкое увеличение инвестиций в НИОКР, в экономику 
знаний с целью создания новейших технологий для производства высокотех-
нологичной наукоемкой продукции.

Научная деятельность, по общему правилу, состоит из трех частей: фунда-
ментальных, прикладных исследований и опытно-конструкторских разработок. 
Многие крупные философы ХХ в. сделали значительный вклад в понимание 
процесса научной деятельности, формирование новых теорий и концепций рож-
дения знания как такового247. Традиционно новое знание возникает в виде гипо-
тезы, далее следует проверка расчетами, после чего данное знание оформляется 
в виде теории, которая проходит стадии согласования с действующей картиной 

247 См. например: Кун Т. Структура научных революций. М., 2002; Лакатос И. Доказатель-
ства и опровержения. Как доказываются теоремы. М., 1967; Его же. Фальсификация 
и методология научно-исследовательских программ. М., 1995; Поппер К. Логика соци-
альных наук // Вопросы философии. 1992. № 10. С. 65–75; Его же. Логика и рост научно-
го знания. М., 1983.
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мира и другими признанными теориями, затем подтверждается или опроверга-
ется в ходе наблюдений или экспериментов, далее предстает в виде одного из на-
учных законов, применимых в практической деятельности. И только потом на-
ступает период, когда новое знание может воплотиться в форме нового продукта.

На каждой из перечисленных стадий процесс получения новых знаний на-
ходится «под опекой». Государство курирует преимущественно фундаменталь-
ные исследования, а предпринимательский (частный) сектор — по большей ча-
сти прикладные исследования и разработки248.

Как правило, фундаментальные исследования изначально не имеют ком-
мерческой перспективы. Частный сектор не заинтересован в их проведении, 
поэтому основным заказчиком является государство. Однако фундаменталь-
ная наука является такой же неотъемлемой частью инновационного процесса, 
как и прикладные исследования249.

Здесь проявляется одна из основных функций государства: оно аккумули-
рует доходы и осуществляет расходы в соответствии с общими интересами250.

С учетом общественной ценности знаний фундаментальная наука является 
предметом особого внимания со стороны государства. Как показали исследова-
ния лауреата премии памяти А. Нобеля по экономике Р. Солоу, поддержка фун-
даментальной науки имеет важнейшее значение для создания новых знаний, 
гарантирующих непрерывность технологических инноваций. В соответствии 
с этим финансирование фундаментальных исследований рассматривается как 
высокоэффективное направление расходования государственных средств251.

Вопросы финансового обеспечения образования всегда стояли очень остро 
вследствие ограниченности бюджетных средств. Финансирование образования 
в Российской Федерации осуществляется из федерального и территориаль-
ных бюджетов. Основным источником финансирования высшего образования 
остается федеральный бюджет, на долю которого приходится 70–75 % всех фи-
нансовых ресурсов, выделяемых на данную сферу252.

Бюджетные средства как источник финансирования системы высшего образо-
вания представляют собой важнейший инструмент для воздействия государства 
как на всю систему, так и на отдельные образовательные учреждения. При этом 
важно отметить, что от решения проблем организации финансирования высших 

248 См.: Платонов В.В. Стратегия ресурсного обеспечения инновационной деятельности: 
автореф. дис. … д-ра экон. наук. СПб., 1999. С. 11; Шелюбская Н.В. Внебюджетные ис-
точники финансирования в Великобритании // Науковедение. 2000. № 1. С. 66–71.

249 См.: Васин В.А. Миндели Л.Э. Национальная инновационная система: предпосылки 
и механизмы функционирования. М., 2002. С. 46–58; Кузык Б.Н. Высокотехнологичный 
комплекс в экономике России. Прошлое, настоящее, будущее. М., 2002.

250 См.: Келле В.Ж. Образ постиндустриальной науки XXI века. Науковедение и организа-
ция научных исследований в России и переходный период / под ред. С.А. Кугеля. СПб., 
2004. С. 6–12.

251 См.: Гохберг Л.М. Статистика науки. М., 2003. С. 40.
252 Российский статистический ежегодник. М., 2010.
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учебных заведений во многом зависит эффективность всей системы высшего об-
разования в Российской Федерации и возможность ее непрерывного развития.

В распоряжении Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. 
№ 2227-р «Об утверждении Стратегии инновационного развития Российской 
Федерации на период до 2020 года»253 говорится, что на втором этапе реализа-
ции Стратегии (2014–2020 гг.) доля расходов на инновации в бюджете стра-
ны будет увеличиваться. Кроме того, предусматривается рост доли частного 
финансирования в общем объеме внутренних затрат на исследования и разра-
ботки. За счет высвобождения финансовых ресурсов, предусматриваемых для 
поддержки бизнес-проектов, существенно увеличится финансирование обра-
зования, науки и модернизации инфраструктуры инновационной экономики 
(в том числе необходимое для объектов транспортной, телекоммуникационной 
и жилищно-коммунальной инфраструктуры).

Также указанной Стратегией предусмотрено, что Министерство образова-
ния и науки Российской Федерации будет осуществлять координацию фун-
даментальных исследований в рамках программ государственных фондов 
поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности (Рос-
сийский фонд фундаментальных исследований, Российский гуманитарный 
научный фонд), а также программы фундаментальных научных исследований 
государственных академий наук и фундаментальных исследований в вузах.

Предполагается расширение практики поддержки фундаментальных и при-
кладных исследований в вузах и интеграция научной и образовательной деятельно-
сти. В этих целях необходимы опережающее финансирование исследовательской 
и инновационной инфраструктуры ведущих университетов, а также продолжение 
создания кафедр вузов при учреждениях Российской академии наук, националь-
ных исследовательских центрах и государственных научных центрах для обеспе-
чения участия студентов таких кафедр в исследовательском процессе.

В Стратегии развития науки и инноваций в Российской Федерации на пери-
од до 2015 г.254 говорится, что инвестиции в интеллектуальный (человеческий) 
капитал превращаются в наиболее эффективный способ размещения ресур-
сов. Нематериальные активы занимают все большую долю в средствах фирм 
и корпораций. Интенсификация производства и использования новых научно-
технических результатов предопределила резкое сокращение инновационного 
цикла, ускорение темпов обновления продукции и технологий.

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.255 
относит экономический рост, который достигается путем развития националь-
ной инновационной системы и инвестиций в человеческий капитал, к основ-
ным приоритетам, обеспечивающим устойчивое развитие.

253 СЗ РФ. 2012. № 1. Ст. 216.
254 Утверждена Межведомственной комиссией по научно-инновационной политике (прото-

кол от 15 февраля 2006 г. № 1).
255 СЗ РФ. 2009. № 20. Ст. 2444.
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Осуществление государством инвестиционной деятельности в форме бюд-
жетных инвестиций преимущественно регулируется ст. 79, 80 БК РФ.

Отношения, возникающие при осуществлении государством бюджетных 
инвестиций, регулируются рядом соответствующих статей БК РФ, а именно 
ст. 6, 69, 69.1, 79, 80, 94, 179, 179.1, 179.2, 190, 205, 306.4–306.8.

Статья 6 БК РФ в редакции, вступившей в силу с 1 января 2008 г., дает опре-
деление понятия «бюджетные инвестиции»: бюджетные средства, направляе-
мые на создание или увеличение за счет средств бюджета стоимости государ-
ственного (муниципального) имущества.

Таким образом, бюджетные инвестиции — это правовая форма расходова-
ния бюджетных средств.

Однако данное определение не лишено недостатков и несколько сужает 
возможности осуществления государственных расходов в форме бюджетных 
инвестиций. Представляется целесообразным понятие «бюджетные инвести-
ции» разграничить на категории по телеологическим критериям по сравнению 
с определением, содержащимся в ст. 6 БК РФ.

Бюджетные инвестиции — это государственное (муниципальное) имуще-
ство, имущественные права и другие ценности, имеющие рыночную стоимость, 
долгосрочно и с риском вкладываемые органом публичной власти в объекты 
предпринимательской, хозяйственной, иной деятельности в общих целях ис-
полнения функций публичной власти или в специальных целях получения 
прибыли (дохода), экономии затрат, сохранения стоимости имущества, полу-
чения иного положительного экономического, социального и (или) политиче-
ского эффекта.

По результатам проведения классификации инвестиций появляется возмож-
ность выделения категорий государственного и муниципального инвестирова-
ния, ранее подробно не рассматриваемых в правовой литературе, — инвести-
ций для обеспечения исполнения функций публичной власти и специальных, 
телеологических инвестиций, предусматриваемых государственными и муни-
ципальными программами РФ (ст. 179 БК РФ), федеральными адресными 
инвестиционными (ст. 179.1 БК РФ), ведомственными программами (ст. 179.3 
БК РФ), и создающих основу для развития политических, экономических, со-
циальных, научных, инженерно-технологических и экологических инвести-
ций. Разграничение бюджетных инвестиций на общие и специальные, а спе-
циальных на категории имеет существенное значение как для регулирования 
бюджетных ассигнований на инвестиции, так и для проведения мероприятий 
финансового контроля осуществления инвестиций и достижения целей инве-
стирования.

Несколько иной подход к понятию «инвестиции», подтверждающий пра-
вильность телеологического подхода к классификации инвестиций, обнару-
живается в западной доктрине. Инвестиции осуществляются в краткосрочные 
оборотные активы и долгосрочные капитальные активы, которые используют-
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ся для получения доходов или обеспечения экономии затрат256. Из определения 
следует, что инвестицией может быть не только имущество, которое использу-
ется для получения доходов, но и имущество, вкладываемое в целях сохране-
ния капитала. Отечественное бюджетное законодательство подходит к опреде-
лению инвестиций с позиций непременного будущего увеличения стоимости 
государственного (муниципального) имущества, что налагает дополнительные 
ограничения на государство-инвестора, которое не может вкладывать средства 
для сохранения капитала, поэтому в определение бюджетных инвестиций (ст. 6 
БК РФ) целесообразно включить имущество, передаваемое с целью экономии 
затрат и сохранения стоимости имущества. Это будет способствовать расши-
рению объема защищаемых прав государства-собственника, передающего иму-
щество в целях извлечения дохода, сохранению стоимости имущества и (или) 
капитала или достижению иного социально полезного эффекта.

Постоянные изменения общественных ценностей, вызванные научно-тех-
ническим прогрессом, предполагают переход к тому или иному способу фи-
нансово-правового регулирования инвестиционной системы. Нужно отметить, 
что именно научная составляющая призвана обеспечивать структурную пере-
стройку экономики и общества, открывает пути внедрения новой продукции 
и производств, усовершенствованных и более качественных, что дает возмож-
ность перехода на новую ступень в экономическом развитии страны в целом.

Также следует отметить, что научно-техническая политика государствен-
ных корпораций, направление и масштабы их технических достижений в зна-
чительной степени будут определяться государственной политикой. При этом 
государственное воздействие должно идти не по линии административных мер, 
а в направлении создания разнообразных условий экономического стимули-
рования научных исследований в различных экономических сферах. Именно 
путем государственного инвестирования возможно проведение исследований 
в масштабах, которых требует нынешняя стадия научно-технического про-
гресса, так как невозможно отобрать инвестиционные проекты исключительно 
по экономическим критериям, таким как окупаемость и прибыльность. В дан-
ной ситуации на первый план выходит нормативное финансово-правовое ре-
гулирование, призванное установить иные критерии предоставления государ-
ственного финансирования исходя из приоритетов российской экономики.

В литературе часто встречается такая категория, как «государственные ин-
вестиции». Здесь важно отметить разницу между инвестициями государствен-
ными и бюджетными. Под государственными инвестициями принято пони-
мать вложения средств не только из бюджета, но и из внебюджетных фондов, 
заемных средств, а также вложения за счет прибыли и амортизационных отчис-
лений государственных предприятий257.

256 См.: Raiborn C.A., Barfield J.T., Kinney M.R. Managerial Accounting. New York: West Publish 
Company, 1993. P. 761.

257 См.: Янковский К.П. Инвестиции. СПб., 2008. С. 69.
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Как известно, инвестиции представляют совокупность затрат, реализуемых 
в форме долгосрочных вложений капитала в промышленность, сельское хозяй-
ство, транспорт и другие отрасли хозяйства258.

В широком смысле инвестиции — это часть сбережений, которая не идет 
на потребление. По мнению И. А. Бланка, «инвестиции представляют собой 
вложение капитала с целью его последующего увеличения»259. Также он отме-
чает, что инвестиции следует отличать от вложения средств, не приводящего 
ни к росту капитала, ни к получению прибыли (потребительские инвестиции). 
Дж. Кейнс также обозначает инвестиции как ту «часть дохода за определенный 
период, которая не была использована для потребления»260.

Бюджетное инвестирование, в свою очередь, представляет собой часть более ши-
рокого понятия «государственная инвестиционная политика». В целом такая поли-
тика направлена: на формирование накоплений; вложение ресурсов (инвестирова-
ние); получение прибыли. Получение достаточной прибыли и прироста капитала 
не является единственной целевой установкой государства-инвестора, хотя в ряде 
случаев бюджетного инвестирования не исключается возможность и социального 
«политического» кредитования261. Природа подобного рода инвестиций отлична 
от традиционного понимания инвестиций в частном праве, так как конечной целью 
государства-инвестора может являться получение политических дивидендов или 
положительного социального эффекта, а не прибыли в ее финансовом выражении.

Однако важно отметить, что бюджетные инвестиции в научную и образова-
тельную деятельность даже в аспекте социального и политического инвестиро-
вания основаны на инвестиционном законодательстве Российской Федерации.

Российское законодательство не содержит легального определения финанси-
рования, в связи с чем содержание понятия «финансирование образовательной 
деятельности» не является однозначным. Термин «финансирование» может ис-
пользоваться для обозначения деятельности, связанной с регулярным, безвозврат-
ным и безвозмездным выделением из бюджета денежных средств для обеспечения 
основной деятельности высшего учебного заведения, а указанные отношения явля-
ются предметом регулирования не гражданского, а бюджетного законодательства 
в соответствии с нормами, установленными в гл. 24 БК РФ. Из содержания БК РФ 
следует, что финансирование может осуществляться только в отношении бюджет-
ных образовательных учреждений на основе бюджетной сметы. Бюджетная смета, 
в свою очередь, — документ, которым установлены в соответствии с классификаци-
ей расходов бюджетов лимиты бюджетных обязательств бюджетного учреждения262.

258 См.: Краткий юридический словарь / под ред. А.Н. Азриляна. М., 2005. С. 248.
259 Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент. Киев, 1995.
260 Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег / пер. с англ. М., 1978.
261 См.: Сулакшин С.С. Государственный внебюджетный инвестиционно-кредитный фонд – 

ключевое решение инвестиционных проблем России. М., 2006. С. 60.
262 См.: Троценко С.А. Особенности бюджетных инвестиций в сфере высшего профес-

сионального образования // Юридический мир. 2011. № 2. С. 41–44.
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Одно из принципиальных условий эффективности инвестиций — это адекват-
ность принципов, которые положены в основу выбора финансируемых проектов.

Следует сказать и об эффективности предоставления той или иной формы 
государственной поддержки различным учреждениям в образовательной и на-
учной сферах. Вопросы эффективности и финансового контроля за процедурой 
предоставления финансовой помощи научным и образовательным учреждени-
ям, наукоемким предприятиям в условиях длящегося мирового финансового 
кризиса выходят на первый план и будут оставаться ключевыми.

Следует отметить, что инвестиции в сферу образования помимо отсутствия 
прямого коммерческого эффекта, свойственного другим отраслям социаль-
ной сферы, обладают рядом особенностей, которые обусловливают специфику 
оценки их эффективности, а именно:

• отдача (индивидуальная и общественная) от вложений в образование 
наступает после завершения обучения;

• инвестиции носят длительный непрерывно-плановый характер, при 
этом образовательная услуга является неотъемлемой от ее получателя 
и выражается в совершенствовании, повышении качества трудовой дея-
тельности, экономии времени на выполнение трудовых операций263.

В настоящее время становится все очевиднее, что успешно противостоять 
вызовам мирового финансового кризиса возможно лишь при условии эффек-
тивного использования ресурсов, наличии четких планов финансового оздо-
ровления тех учреждений, которым оказана государственная поддержка.

Необходимо учитывать то обстоятельство, что для образовательных (в том 
числе бюджетных) учреждений единой методики оценки финансовой эффек-
тивности деятельности до сих пор не существует, хотя проблемы оценки эф-
фективности образования, использования бюджетных средств исследованы 
многими учеными и специалистами.

Сложившаяся ситуация требует солидарной ответственности получателей 
субсидий и государственных гарантий. Следует законодательно предусмотреть 
возможность выделять государственные средства параллельно с предоставле-
нием плана оздоровления того или иного учреждения образовательной сферы 
во избежание нецелевого расходования бюджетных средств.

В отличие от текущих непроцентных расходов бюджета, структура которых 
в значительной степени инерционна, инвестиционные расходы дискретны, 
что делает их весьма привлекательным объектом для лоббирования, поэтому 
особенно важно сформировать прозрачные и четкие критерии и приоритеты 
финансирования бюджетных инвестиций и финансового контроля за их осу-
ществлением. И в свете насущной необходимости финансирования научного 
и образовательного секторов государством на современном этапе разработка 
и внедрение норм финансового контроля должны стать повсеместными.

263 См.: Давыдов А.А. Особенности расчета показателя эффективности социальных инвести-
ций в образование // Экономический анализ: теория и практика. 2009. № 31. С. 39–43.
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Рассматривая общую характеристику систем высшего образования разви-
тых стран, можно выделить некоторые общие черты, присущие высшим учеб-
ным заведениям. В большинстве систем образования существенным является 
выраженный государственный характер, однако исключением являются США 
и Япония. В других странах большинство высших учебных заведений государ-
ственные.

Финансирование непосредственно зависит от того, каким образом в той или 
иной стране структурирована система высшего образования, особенно от раз-
меров частного университетского сектора, который столь широко развит, напри-
мер, в США и Японии. В основном финансирование государственного и част-
ного секторов высшего образования обеспечивается комбинацией источников 
дохода: государственные субсидии, частные пожертвования, плата за обучение 
студентов, доходы от предоставления образовательных и исследовательских ус-
луг. Но необходимо отметить, что практически во всех случаях финансирования 
частных университетов и школ государство играет главную роль.

Существует тенденция по расширению источников финансирования систе-
мы образования в западных странах.

Вузы обладают значительной автономией и независимостью, что в первую 
очередь выражается в предоставленном им праве привлечения различных ис-
точников финансовых ресурсов, освобождении от налогов, демократическом 
характере построения их систем управления при существенном ограничении 
вмешательства со стороны государственных органов в их деятельность.

Сравнение различных форм реализации государственных ассигнований 
ясно показывает преимущества контрактной формы перед субсидиями. При 
контрактной форме государство, авансируя деньги, становится покупателем 
продукции, информации, которые еще не созданы или даже не изобретены. Та-
кая форма реализации государственных средств создает у исполнителей мате-
риальную заинтересованность в высокой производительности труда, в сокра-
щении сроков работ, прибыльности, достигаемых на основе передовых форм 
организации труда и управления.

Система же субсидий не создает материальной заинтересованности в ско-
рейшем освоении выделенных средств и разработке новой техники, поскольку 
чем сильнее отстает отрасль, тем в большей степени она может рассчитывать 
на государственную поддержку.

Система цен по контрактам в США, как правило, предполагает возмещение 
государством дополнительных расходов подрядчика, связанных с риском по-
иска новых способов решения задач. Субсидии не содержат в себе данных сти-
мулирующих свойств. Исполнители контрактов имеют большие преимущества 
и в доступе к секретной информации.

С целью ускорения инновационного развития различных экономических 
отраслей в США принято сочетать субсидии с контрактной формой освоения 
государственных средств. Субсидии, как и контракты, достаются преимуще-
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ственно крупным компаниям или научно-образовательным учреждениям и тем 
самым существенно увеличивают их отдачу.

Западный опыт государственного финансирования в экономике подска-
зывает, что научно-исследовательские работы, связанные с высокими техно-
логиями, в основном сконцентрированы в шести отраслях: аэрокосмической, 
радиоэлектронной, электротехнической, химической, общем машиностроении 
и производстве транспортных средств.

Высокая степень концентрации исследований в этих отраслях в значитель-
ной степени зависит от государственного финансирования. Следует сказать, что 
в них направляется более 90 % государственных ассигнований на промышлен-
ные исследования. Большая часть средств традиционно расходуется на аэро-
космическую и радиоэлектронную отрасли, играющие ведущую роль в милита-
ризации страны.

Предлагается законодательно закрепить три группы приоритетов государ-
ственного инвестирования в научной сфере.

Первая группа связана прежде всего со стратегическими задачами, а именно 
с национальной безопасностью России, ее позициями в мировой науке. В осно-
ве этой группы — фундаментальные и прикладные направления исследований, 
ориентированные на использование потенциала отраслей оборонного комплек-
са для разработки конкурентоспособных системных технологий и гражданской 
продукции.

Вторая группа включает приоритетные направления, призванные поддер-
жать развитие высокотехнологичных производственных отраслей, обеспечи-
вающих технологическую базу, перевооружение промышленности на новой 
научной основе, увеличение научного, инновационного и производственного 
потенциала, учитывая производственные и технологические взаимосвязи и их 
влияние на повышение эффективности производств средней и низкой науко-
емкости, в том числе в добыче и переработке сырья.

Третья группа включает технологии и научные разработки, в наибольшей 
степени ориентированные на решение социальных задач, поддержку отече-
ственных производителей товаров массового потребления. Эти производите-
ли в состоянии обеспечить внутренние потребности по многим направлениям, 
но не обладают необходимой конкурентоспособностью на внешних рынках.

Эти приоритеты, возможно, следовало бы сделать объектом среднесрочных 
и долгосрочных программ федерального уровня, привлекая к их реализации 
средства корпораций, банков, фондов и пр.264

Концентрация научных исследований в некоторых отраслях и в немногих 
государственных корпорациях объективно приводит к необходимости реше-
ния ряда проблем. К их числу относятся разработка и осуществление специаль-
ных мероприятий по распространению научных достижений по всем отраслям 
экономики.

264 См.: Каржаув А.Т. Национальная система венчурного инвестирования. М., 2006. С. 134.
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Указанные выше подходы, возможно, помогут существенно повысить эф-
фективность государственных расходов на поддержку российской науки и об-
разования, а законодательное закрепление государственных инвестиционных 
приоритетов будет способствовать устойчивости финансовой системы регио-
нов и Российской Федерации в целом.

Развитие федерального государственного, в том числе бюджетного, инве-
стирования связано с поиском новых рациональных путей использования фи-
нансовых ресурсов, предназначенных для капиталовложений. К числу таких 
направлений можно отнести следующие:

1. Широкое применение налоговых и других льгот в сочетании с системой 
мер государственного контроля и действенных санкций.

2. Ограничение сферы применения безвозвратного финансирования инве-
стиций за счет средств федерального бюджета при расширении возмож-
ностей предоставления бюджетных ассигнований на возвратной основе 
и ряд других мероприятий.

3. Расширение практики предоставления государственных гарантий и стра-
хования инвестиций как формы государственного инвестирования.

Рационализация этих и поиск других нетрадиционных путей совершенство-
вания механизмов бюджетного инвестирования позволят в определенной мере 
оживить инвестиционную деятельность государства и повысить эффектив-
ность средств, направляемых в научную и образовательную сферы.
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§ 1. Гражданско-правовое понятие «услуга». Виды договоров об оказании 
услуг в сфере образования и научной деятельности

В настоящий момент единого понятия «услуга», используемого во всех отрас-
лях права и во всех нормативных правовых актах, не существует.

Если мы обратимся к определению услуги, данному наиболее известными 
толковыми словарями русского языка, то в них она трактуется как действие, 
приносящее пользу другому265.

Нормативные правовые акты различных отраслей законодательства, опери-
руя термином «услуга», делают акцент на деятельности или действиях, име-
ющих определенный нематериальный положительный эффект, а также на его 
использовании в процессе оказания услуг (ст. 779 ГК РФ, ст. 38 НК РФ).

Нетрудно заметить, что во всех случаях в понятии «услуга» важны два свя-
занных между собой элемента: цель, на которую направлена услуга (польза, по-
ложительный эффект, результат, продукт), и средства достижения этой цели (со-
вершение тем, кто оказывает услугу, действий или осуществление деятельности).

В соответствии со ст. 128 ГК РФ услуги включены в число объектов граж-
данских прав. Это означает, что услуги по своей природе имеют имуществен-
ную ценность, которая позволяет им находиться в гражданском обороте.

Услуги имеют нематериальную природу и тем самым отличаются от матери-
альных вещей.

В то же время услуги отличаются от имущественных прав, в том числе 
от прав требования оказания услуг. Имущественные права требования воз-
никают из обязательства, в силу которого одно лицо (должник) обязано со-
вершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: 
передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги, либо воздержаться 
от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника ис-
полнения его обязанности.

265 См.: Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1995. С. 771; Толковый словарь русского 
языка. / под ред. Н.Д. Ушакова. М., 1939. Т. 4. С. 992.
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Таким образом, право требования, возникающее из обязательства, имеет 
имущественную ценность лишь постольку, поскольку позволяет требовать 
от должника определенных действий, представляющих действительный инте-
рес для кредитора. Так как всегда имеется риск неисполнения обязательства, 
при обращении на рынке права требования, например денег, его цена всегда бу-
дет меньше номинала.

В свою очередь, действия, исполнения которых может требовать кредитор 
по обязательству, условно можно разделить на две категории:

а) имеющие вспомогательный характер и служащие лишь необходимым 
опосредующим звеном для передачи кредитору той действительной 
имущественной ценности, которая составляет предмет обязательства;

б) имеющие самостоятельную имущественную ценность и составляющие 
основную цель в удовлетворении интереса кредитора.

К первой категории условно можно отнести все обязательства, направлен-
ные на передачу имущества (в собственность, в пользование и т. п.). Например, 
в договоре купли-продажи сами по себе действия продавца по передаче вещи 
какой-либо ценности не представляют, основная цель покупателя — получить 
саму вещь.

Ко второй категории условно можно отнести обязательства по выполнению 
работ и оказанию услуг. В таких обязательствах основную ценность представ-
ляют как раз действия, осуществляемые исполнителем. Именно поэтому если 
в договорах купли-продажи деньги платятся за вещь, имеющую самостоятель-
ную ценность, то в договорах на выполнение работ или оказание услуг цену 
имеет сама работа или услуга.

Таким образом, услуги, так же как и работы, являются действиями, состав-
ляющими самостоятельный предмет обязательства, имеющий собственную 
имущественную ценность.

В Гражданском кодексе понятие «услуга» раскрывается в статье, посвящен-
ной договору возмездного оказания услуг. В соответствии со ст. 779 ГК РФ 
по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию 
заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить 
определенную деятельность), а заказчик — оплатить эти услуги.

Между работами и услугами также имеются различия, хотя иногда их быва-
ет крайне сложно разграничить.

В работе помимо действий ценность представляет также овеществленный 
результат (строительство дома, ремонт автомобиля). В отличие от этого в ус-
луге основную ценность имеют действия определенного характера и качества, 
которые сами по себе одновременно являются и процессом, и нематериаль-
ным результатом услуги. Кредитор может воспользоваться результатом работы 
только после ее окончания и появления овеществленного результата, который 
сохраняется в течение относительно продолжительного времени. Полезный 
 нематериальный эффект услуги потребляется кредитором либо непосредствен-
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но в момент ее оказания, либо в течение непродолжительного времени после 
завершения оказания.

В НК РФ сделана попытка разграничить работы и услуги (ст. 38).
Работой согласно НК РФ признается деятельность, результаты которой 

имеют материальное выражение и могут быть реализованы для удовлетворе-
ния потребностей организаций и (или) физических лиц.

Услугой признается деятельность, результаты которой не имеют материаль-
ного выражения, реализуются и потребляются в процессе осуществления этой 
деятельности.

В этих определениях НК РФ отмечены четыре основных признака услуги, 
которые вытекают из ее природы:

1) услуга является деятельностью, т. е. совокупностью действий, направ-
ленных на достижение определенной цели;

2) услуга всегда предполагает определенный результат (полезный эффект), 
имеющий основную имущественную (потребительскую) ценность;

3) результат (полезный эффект) услуги не имеет материального выражения;
4) результат услуги потребляется в процессе оказания услуги и тем самым 

сразу же теряет свою ценность, именно поэтому он не может обращаться 
на рынке и выступать самостоятельным объектом гражданско-правовых 
сделок, а реализуется в процессе оказания услуги.

Таким образом, услуга может быть охарактеризована как предмет обяза-
тельств, направленных на достижение определенного нематериального резуль-
тата (полезного эффекта), имеющего самостоятельную имущественную цен-
ность, потребляемую в процессе оказания услуги.

В этом смысле ошибочными являются взгляды некоторых авторов, счита-
ющих, что «оказание услуг по общему правилу сопряжено с обязательствами, 
которые направлены на проявление максимальных усилий, но не на достиже-
ние результата»266. «Максимальные усилия» сами по себе не могут иметь иму-
щественной ценности. Ценностью может обладать лишь результат, пусть вы-
раженный и в нематериальной форме. О достижении этого результата может 
свидетельствовать соответствие оказываемых услуг определенному уровню 
качества.

Изложенное выше определение услуг является универсальным. Оно может 
применяться как к услугам, оказываемым в гражданско-правовых отношени-
ях, так и к публичным услугам — деятельности (действиям) по удовлетворе-
нию интересов общества и личности в составе общества. Состав публичных 
услуг зависит от множества факторов (прежде всего от экономического уров-
ня развития общества и уровня развития гражданского общества), но в любом 
случае при оказании публичных услуг сохраняется их сущностный признак: 
направленность на достижение определенного нематериального результата 

266 См.: Степанов Д. Обязательство по оказанию услуг и его объект // Приложение к журна-
лу «Хозяйство и право». 2004. № 5. С. 17.
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(полезного  эффекта), имеющего самостоятельную имущественную ценность, 
потребляемую в процессе оказания услуги.

Деятельность, составляющая содержание услуг, может носить различный 
характер. Это могут быть услуги по уборке помещений, по вывозу мусора, ме-
дицинские услуги, юридические услуги, услуги салонов красоты, услуги уч-
реждений социальной защиты населения, транспортные услуги, услуги госу-
дарственных органов, учреждений и организаций, связанные с исполнением 
возложенных на них властных полномочий, в том числе услуги по регистрации 
юридически значимых фактов, и др.

Не являются исключением и услуги в сфере образования и научной деятель-
ности, которые также в общем виде понимаются как предмет соответствующих 
обязательств в сфере образования или научной деятельности, направленных 
на достижение определенного нематериального результата (полезного эф-
фекта), имеющего самостоятельную имущественную ценность, потребляемую 
в процессе оказания услуги.

Следует отметить, что из сферы применения гражданского законодатель-
ства исключаются бесплатные социальные услуги, финансируемые за счет го-
сударства или страховых взносов в порядке обязательного медицинского стра-
хования и т. п., поскольку такие услуги оказываются во внедоговорном порядке 
на основании публично-правовых актов, исключающих равенство и свободу 
договорных отношений сторон. Применение норм гражданского права к соот-
ветствующим отношениям допускается лишь в случаях, специально установ-
ленных законом.

Невозможность применения норм гражданского права к отношениям, воз-
никающим при оказании публичных (в том числе государственных и соци-
альных) услуг, приводит к негативным последствиям, поскольку лишает по-
лучателей соответствующих услуг большинства средств правовой защиты, 
предусмотренных гражданским законодательством.

В частности, из-за отсутствия каких-либо стандартов качества подобного 
рода услуг граждане и организации лишены возможности предъявлять пре-
тензии к качеству оказываемых им бесплатно социальных услуг, а также услуг, 
оказываемых за установленные законодательством сборы и пошлины. К ука-
занным отношениям не применяется законодательство о защите прав потреби-
телей. У получателей таких услуг существует лишь возможность обжаловать 
неправомерные действия (бездействие) соответствующих органов, органи-
заций и их должностных лиц в вышестоящую инстанцию или в суд. Но этой 
возможности бывает недостаточно, поскольку зачастую действия лиц, оказы-
вающих услуги, носят вполне правомерный характер, однако уровень качества 
предоставляемых услуг вообще не позволяет говорить, что они оказаны и до-
стигнут тот полезный эффект, ради которого оказывается услуга.

Если соответствующие государственные учреждения в случаях, допускае-
мых законодательством, оказывают услуги организациям и населению платно, 
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такие отношения всегда носят гражданско-правовой характер и основываются 
на договорах о возмездном оказании услуг. В этом случае к отношениям сторон 
в полной мере должны применяться гражданско-правовые нормы как общего 
характера, так и специального, которые устанавливаются применительно к со-
ответствующему виду оказываемых услуг.

Сказанное выше в полной мере относится и к оказанию образовательных 
услуг, а также услуг в сфере научной деятельности.

Так, при оказании бесплатных образовательных услуг по программам госу-
дарственных образовательных стандартов отношения между образовательным 
учреждением и обучающимся не будут являться гражданско-правовыми.

Если же образовательные услуги будут оказаны этим же образовательным 
учреждением за плату, то между сторонами сложатся договорные гражданско-
правовые отношения возмездного оказания услуг.

Далее рассмотрим договоры о возмездном оказании услуг в сфере образо-
вания и научной деятельности, являющиеся предметом гражданско-правового 
регулирования.

Виды договоров о возмездном оказании услуг в сфере 
образования и научной деятельности

Общие подходы
Договоры о возмездном оказании услуг в сфере образования и научной де-

ятельности можно подразделять на виды в зависимости от предмета договора, 
т. е. от характера оказываемых по таким договорам услуг. Так как виды услуг 
отличаются большим разнообразием, то законодатель установил общие прави-
ла для всех договоров об оказании услуг в гл. 39 ГК РФ «Возмездное оказание 
услуг». Правила этой главы применяются ко всем договорам об оказании услуг, 
в том числе услуг в сфере образования и научной деятельности, за исключением 
услуг, прямо указанных в ГК РФ. В частности, данные правила не применяют-
ся к договорам о выполнении научно-исследовательских, опытно-конструктор-
ских и технологических работ, регулированию которых посвящена гл. 38 ГК267.

Следует также иметь в виду, что на основании принципа свободы догово-
ра (ст. 421 ГК РФ) стороны могут заключать не только договоры, прямо пред-
усмотренные законодательством, но и любые иные договоры, которые в силу 
общих начал и смысла гражданского законодательства порождают права и обя-
занности (п. 1 ст. 8 ГК РФ). В полной мере это распространяется и на догово-
ры об оказании услуг. При заключении смешанных договоров ( т. е. договоров, 

267 Договоры о выполнении научно-исследовательских, опытно-конструкторских и техно-
логических работ по своей природе занимают промежуточное положение между догово-
рами подрядного типа и договорами об оказании услуг. Именно поэтому эти договоры 
выделены в отдельную главу, которая не относится ни к договорам подряда, ни к догово-
рам об оказании услуг. Терминологически соответствующие договоры, с одной стороны, 
именуются договорами о выполнении «работ», а с другой — законодатель именует их 
«услугами» (ч. 2 ст. 779 ГК).
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содержащих элементы различных договоров, поименованных в нормативных 
правовых актах) к отношениям сторон применяются в соответствующих ча-
стях правила о договорах, элементы которых содержатся в смешанном догово-
ре, если иное не вытекает из отношений сторон или из существа смешанного 
договора.

Все договоры о возмездном оказании услуг в зависимости от субъектов, вы-
ступающих на стороне заказчика, и цели договоров можно подразделить на по-
требительские договоры и договоры, не являющиеся потребительскими.

К потребительским договорам относятся договоры, по которым услуги ока-
зываются гражданам, заказывающим услуги для своих личных (бытовых) нужд, 
не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. К таким 
договорам помимо соответствующих норм ГК РФ применяется Закон от 7 фев-
раля 1992 г. № 2300-I «О защите прав потребителей» (в ред. Федерального зако-
на от 9 января 1996 г. № 2-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями).

Большинство договоров об оказании услуг, заключаемых с гражданами 
на стороне заказчика, являются договорами, заключаемыми для личных или 
бытовых нужд. Например, для личных нужд заключаются договоры об оказа-
нии образовательных услуг. Договоры об оказании услуг в сфере научной де-
ятельности, как правило, к потребительским не относятся, поскольку научные 
услуги в большинстве случаев заказываются не гражданами, а организациями.

Следует специально отметить, что законодательство о защите прав потреби-
телей не применяется к договорам о безвозмездном оказании услуг.

Исполнителем по договорам о возмездном оказании услуг являются любые 
лица, оказывающие соответствующие услуги, в том числе коммерческие и не-
коммерческие организации, а также индивидуальные предприниматели.

В соответствии со ст. 38 Закона «О защите прав потребителей» Правитель-
ство РФ вправе утверждать правила бытового и иных видов обслуживания 
потребителей, в том числе правила оказания отдельных видов услуг. Условия 
договоров об оказании услуг, противоречащие таким правилам, должны при-
знаваться недействительными (ст. 168 ГК РФ).

Договоры об оказании услуг можно также подразделять на виды в зависи-
мости от способа заключения договоров.

В частности, можно выделять договоры, заключаемые обычным способом, 
договоры присоединения и договоры, заключаемые на торгах.

Обычный способ заключения договора предполагает, что обе его стороны 
(заказчик и исполнитель) участвуют в выработке условий договора и заключа-
ют его путем достижения взаимного согласия по всем существенным условиям 
(п. 1 ст. 432 ГК РФ). При этом существенными признаются условия о пред-
мете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах 
как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все 
те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть 
достигнуто соглашение.
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В отличие от этого договор присоединения (ст. 428 ГК РФ) не предполагает 
участия обеих сторон в выработке его условий. Условия таких договоров опре-
делены одной из сторон в формулярах и иных стандартных формах и могут 
быть приняты другой стороной не иначе как путем присоединения к предло-
женному договору в целом. Большинство договоров об оказании услуг, особен-
но заключаемых с гражданами, являются договорами присоединения. Заказчик 
по таким договорам не участвует в выработке его условий, а присоединяется 
к договору, предложенному исполнителем. В целях защиты присоединяющей-
ся стороны в ст. 428 ГК РФ предусмотрены специальные правила. В частности, 
эта сторона вправе потребовать изменения или расторжения договора, если до-
говор присоединения хоть и не противоречит закону или иным правовым ак-
там, но лишает эту сторону прав, обычно предоставляемых по договорам такого 
вида, исключает или ограничивает ответственность другой стороны за наруше-
ние обязательств либо содержит другие явно обременительные для присоеди-
нившейся стороны условия, которые она, исходя из своих разумно понимаемых 
интересов, не приняла бы при наличии у нее возможности участвовать в опре-
делении условий договора. Это правило не применяется, если присоединивша-
яся сторона заключала договор в связи с осуществлением своей предпринима-
тельской деятельности и при этом знала, на каких условиях заключает договор.

В большинстве случаев договор об оказании платных образовательных ус-
луг заключается путем присоединения потребителя, заказывающего услуги, 
к договору стандартной формы, предусмотренной образовательным учрежде-
нием. При разработке стандартных форм договора образовательное учрежде-
ние руководствуется примерными формами договора, утвержденными Ми-
нистерством образования и науки. В частности, Министерством установлены 
Примерная форма договора об оказании платных образовательных услуг го-
сударственными и муниципальными общеобразовательными учреждениями, 
Примерная форма договора об оказании платных образовательных услуг него-
сударственными образовательными организациями, Примерная форма догово-
ра об оказании платных образовательных услуг индивидуальным предприни-
мателем268, Примерная форма договора об оказании платных образовательных 
услуг в сфере профессионального образования269.

Наконец, договор об оказании услуг может заключаться на торгах путем 
проведения конкурсов на заключение соответствующего договора. Как пра-
вило, такие договоры заключаются для государственных или муниципаль-
ных нужд и регулируются специальным законодательством (ст. 447–449 ГК 
РФ, Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов 

268 Приказ Минобразования России от 10 июля 2003 г. № 2994 «Об утверждении Пример-
ной формы договора об оказании платных образовательных услуг в сфере общего обра-
зования».

269 Приказ Минобразования России от 28 июля 2003 г. № 3177 «Об утверждении Пример-
ной формы договора на оказание платных образовательных услуг в сфере общего образо-
вания».
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на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд»). Чаще всего такой способ заключения договора ис-
пользуется при размещении государственного заказа на выполнение науч-
но-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ. 
В данном случае договор заключается с победителем торгов, предложившим 
государственным заказчикам наиболее выгодные ценовые и качественные ус-
ловия договоров об оказании услуг для государственных нужд. Заключению 
договора в обязательном порядке предшествует процедура проведения кон-
курса, регулируемая специальным законодательством. Итоги конкурса оформ-
ляются протоколом, а договор должен быть подписан сторонами не позднее 
20 дней после завершения торгов и оформления протокола (п. 5 ст. 448 ГК РФ). 
Основные условия договора при этом, как правило, содержатся в конкурсной 
документации, однако исполнитель, победивший в конкурсе, может участво-
вать в определенных пределах в выработке окончательных условий договора.

Процедура конкурсного отбора имеет место и при заключении договоров 
об оказании платных образовательных услуг, если количество принимаемых сту-
дентов меньше количества желающих пройти обучение. К такого рода конкурсам 
применимы нормы ст. 447–449 ГК РФ и гл. 57 ГК РФ «Публичный конкурс».

Выделяют также так называемые публичные договоры. Речь идет не о до-
говорах публичных или государственных услуг, а о договорах, заключаемых 
коммерческими организациями и устанавливающих обязанности такой орга-
низации по оказанию услуг, которые такая организация по характеру своей де-
ятельности должна осуществлять в отношении каждого, кто к ней обратится. 
Таким образом, правила о публичных договорах применяются только к ком-
мерческим организациям, а также к индивидуальным предпринимателям, ока-
зывающим соответствующие услуги (например образовательные) в качестве 
одного из основных видов своей коммерческой деятельности.

Законом (ст. 426 ГК РФ) установлены специальные правила в отношении пу-
бличных договоров. В частности, для соответствующих коммерческих организа-
ций (индивидуальных предпринимателей) ограничивается свобода договора: они 
не могут отказаться от заключения публичного договора при наличии возможно-
сти предоставить потребителю270 соответствующие услуги. Если такой отказ имеет 
место, то заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить 
договор (п. 4 ст. 445 ГК РФ). Исполнитель также не вправе оказывать предпочте-
ние одному лицу перед другим в отношении заключения публичного договора, 
кроме случаев, предусмотренных законом и иными правовыми актами. Цена услуг, 
а также иные условия публичного договора устанавливаются одинаковыми для 
всех потребителей, за исключением случаев, когда законами и иными правовыми 
актами допускается предоставление льгот для отдельных категорий потребителей.

270 Потребителем в данном случае следует считать не только граждан, заказывающих услуги 
для личных (бытовых) нужд, но и иных лиц, в том числе юридических, заказывающих 
услуги и для осуществления предпринимательской деятельности.
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Договоры об оказании услуг в сфере образования
В настоящее время Правительством РФ утверждены Правила оказания 

платных образовательных услуг271 (далее — Правила).
Согласно этим Правилам платные образовательные услуги могут оказы-

ваться государственными и муниципальными образовательными учрежде-
ниями дошкольного, общего, среднего и высшего профессионального обра-
зования, научными организациями, негосударственными образовательными 
организациями, а также гражданами, являющимися индивидуальными пред-
принимателями.

Возможность оказания платных образовательных услуг и порядок их предо-
ставления в настоящее время должны быть прямо предусмотрены уставом об-
разовательного учреждения (подп. «ж» п. 5 ч. 1 ст. 13 Закона РФ от 10 июля 
1992 г. № 3266-I «Об образовании»). В уставе также должен содержаться пере-
чень платных образовательных услуг (п. 3 Правил). Новый Федеральный за-
кон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции», вступающий в силу с 1 сентября 2013 г., предусматривает обязанность 
образовательных организаций обеспечить открытость и доступность докумен-
та о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе договора 
об оказании платных образовательных услуг, документа об утверждении стои-
мости обучения по каждой образовательной программе272.

Новый Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 
определяет платные образовательные услуги как осуществление образователь-
ной деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридиче-
ских лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг (ч. 1 ст. 101).

Регулирование оказания платных образовательных услуг существенным об-
разом зависит от правового статуса субъекта, оказывающего такие услуги. Если 
платные образовательные услуги оказывает государственное или муниципаль-
ное образовательное учреждение, то оно должно руководствоваться специаль-
ными нормами Правил, устанавливающими возможные виды платных образо-
вательных услуг, а также некоторые дополнительные требования.

В частности, согласно п. 4 Правил к платным образовательным услугам, 
предоставляемым государственными и муниципальными образовательными 
учреждениями, относятся:

• обучение по дополнительным образовательным программам;
• преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;
• репетиторство;
• занятия по углубленному изучению предметов;

271 Утверждены постановлением Правительства РФ от 5 июля 2001 г. № 505 «Об утвержде-
нии Правил оказания платных образовательных услуг».

272 См.: Пункт 4 ч. 2 ст. 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации».
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• подготовка и переподготовка работников квалифицированного труда 
(рабочих и служащих) и специалистов соответствующего уровня об-
разования, осуществляемые сверх финансируемых за счет средств со-
ответствующих бюджетов заданий (контрольных цифр) по приему об-
учающихся;

• другие услуги.
К платным образовательным услугам, предоставляемым государственными 

и муниципальными образовательными учреждениями, не относятся: сниже-
ние установленной наполняемости классов (групп), деление их на подгруппы 
при реализации основных образовательных программ; реализация основных 
общеобразовательных, общеобразовательных программ повышенного уровня 
и направленности общеобразовательными школами (классами) с углубленным 
изучением отдельных предметов, гимназиями, лицеями, дошкольными образо-
вательными учреждениями в соответствии с их статусом; факультативные, ин-
дивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору за счет часов, отведенных 
в основных общеобразовательных программах.

В силу особого социального значения образовательной деятельности госу-
дарственных и муниципальных образовательных учреждений Правила специ-
ально предусматривают, что платные образовательные услуги не могут быть 
оказаны государственными и муниципальными образовательными учреждени-
ями взамен или в рамках основной образовательной деятельности (основных 
образовательных программ (учебных планов), федеральных государственных 
образовательных стандартов и федеральных государственных требований, 
а также (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации в области образования) образовательных стандартов и требований), 
финансируемой за счет средств соответствующего бюджета. При этом отказ 
потребителя от предлагаемых платных образовательных услуг не может быть 
причиной уменьшения объема предоставляемых ему образовательным учреж-
дением основных образовательных услуг.

Новый Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 
исходит из того, что платные образовательные услуги могут оказываться как 
по основным, так и по дополнительным образовательным программам любы-
ми образовательными организациями. Однако если финансовое обеспечение 
образовательной деятельности осуществляется за счет средств федерального 
бюджета, то образовательная организация не вправе оказывать платные обра-
зовательные услуги по программам, финансируемым в порядке выполнения 
государственного задания.

Так, согласно ч. 2 ст. 101 нового Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации» платные образовательные услуги не могут быть 
оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение кото-
рой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. Средства, по-
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лученные организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются оплатив-
шим эти услуги лицам. В то же время если организация, выполняя государ-
ственное задание, оказывает образовательные услуги (в том числе по основ-
ным образовательным программам) сверх этого задания, то это новым Законом 
допускается. Так, согласно ч. 3 ст. 101 Закона организации, осуществляющие 
образовательную деятельность за счет бюджетных ассигнований федерально-
го бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, 
вправе делать это за счет средств физических и (или) юридических лиц, если 
она не предусмотрена установленным государственным или муниципальным 
заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, 
на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

Новый Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 
предусматривает необходимость заключения договора об образовании в случае 
приема на обучение по образовательным программам дошкольного образова-
ния или за счет средств физических и (или) юридических лиц (ч. 2 ст. 53). При 
этом договор об образовании является достаточным основанием для возникно-
вения образовательных отношений лишь тогда, когда со стороны исполнителя 
он заключается индивидуальным предпринимателем. Во всех остальных случа-
ях для возникновения образовательных отношений помимо договора требуется 
издание распорядительного акта организации, осуществляющей образователь-
ную деятельность, о приеме лица на обучение в эту организацию (ч. 1 ст. 53).

Новый Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 
предусматривает возможность заключения договора об образовании по моде-
ли двух- или трехстороннего договора. По модели двухстороннего договора 
договор об образовании заключается между организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, и лицом, зачисляемым на обучение (родителя-
ми или законными представителями несовершеннолетнего лица). По модели 
трехстороннего договора договор об образовании заключается между органи-
зацией, осуществляющей образовательную деятельность, лицом, зачисляемым 
на обучение (его родителями или законными представителями), и лицами, обя-
зующимися оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение (ч. 1 ст. 54).

Примерные формы договоров об образовании утверждаются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке го-
сударственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере об-
разования.

Организации, оказывающие образовательные услуги, пользуются льготным 
режимом налогообложения. Так, согласно пп. 14 п. 2 ст. 149 НК РФ не под-
лежат налогообложению НДС услуги в сфере образования, оказываемые 
 некоммерческими образовательными организациями по реализации общеобра-
зовательных и (или) профессиональных образовательных программ (основных 
и (или) дополнительных), программ профессиональной подготовки, указанных  
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в лицензии, или воспитательного процесса, а также дополнительные образова-
тельные услуги, соответствующие уровню и направленности образовательных 
программ, указанных в лицензии, за исключением консультационных услуг, 
а также услуг по сдаче в аренду помещений.

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, могут при-
менять ставку 0 % к налоговой базе по налогу на прибыль при соблюдении ряда 
условий, установленных НК РФ (п. 1.1 ст. 284, ст. 284.1). В частности, образо-
вательная деятельность соответствующей организации должна быть включена 
в перечень, утвержденный постановлением Правительства РФ от 10 ноября 
2011 г. № 917 «Об утверждении перечня видов образовательной и медицин-
ской деятельности, осуществляемой организациями, для применения налого-
вой ставки 0 процентов по налогу на прибыль организаций». В этот перечень 
включены следующие виды реализуемой образовательной деятельности:

• основная образовательная программа дошкольного образования;
• аккредитованная основная образовательная программа начального об-

щего образования;
• аккредитованная основная образовательная программа основного обще-

го образования;
• аккредитованная основная образовательная программа среднего (пол-

ного) общего образования;
• аккредитованные основные образовательные программы начального 

профессионального образования;
• аккредитованные основные образовательные программы среднего про-

фессионального образования;
• аккредитованные основные образовательные программы высшего про-

фессионального образования (программы бакалавриата, программы 
подготовки специалиста, программы магистратуры);

• основные образовательные программы послевузовского профессиональ-
ного образовании;

• дополнительные образовательные программы;
• программы профессиональной подготовки, осуществляемые образова-

тельными учреждениями.
Уменьшают налогооблагаемую базу по налогу на прибыль расходы на обу-

чение по основным и дополнительным профессиональным образовательным 
программам, на профессиональную подготовку и переподготовку работников 
налогоплательщика (пп. 23 п. 1, п. 3 ст. 264 НК РФ).

Пользуются налоговыми льготами и потребители образовательных услуг. 
Например, освобождаются от налогообложения налогом на доходы физических 
лиц суммы платы за обучение налогоплательщика по основным и дополнитель-
ным общеобразовательным и профессиональным образовательным программам, 
за его профессиональную подготовку и переподготовку в российских образова-
тельных учреждениях, имеющих соответствующую лицензию, либо в иностран-
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ных образовательных учреждениях, имеющих соответствующий статус (пп. 21 ст. 
217 НК РФ). Также освобождаются от налогообложения средства, получаемые 
родителями, законными представителями детей, посещающих образовательные 
организации, в виде компенсации части родительской платы за содержание ре-
бенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования (пп. 42 ст. 217 НК РФ).

Кроме того, налогоплательщики имеют право на социальный налоговый вычет 
в сумме, уплаченной налогоплательщиком в налоговом периоде за свое обучение 
в образовательных учреждениях, — в размере фактически произведенных расхо-
дов на обучение, но не более 120 000 рублей в налоговом периоде, а также в сумме, 
уплаченной налогоплательщиком-родителем за обучение своих детей в возрасте 
до 24 лет, налогоплательщиком-опекуном (налогоплательщиком-попечителем) 
за обучение своих подопечных в возрасте до 18 лет по очной форме обучения в об-
разовательных учреждениях, — в размере фактически произведенных расходов 
на это обучение, но не более 50 000 рублей на каждого ребенка в общей сумме 
на обоих родителей (опекуна или попечителя) (пп. 2 п. 1, п. 2 ст. 219 НК РФ).

Договоры об оказании услуг в сфере научной, научно-технической 
и инновационной деятельности
Каких-либо правил оказания услуг в сфере научной деятельности в настоя-

щее время не существует. Федеральный закон от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ 
«О науке и государственной научно-технической политике»273 (далее — Закон 
№ 127-ФЗ) относит к научной (научно-исследовательской) деятельность, на-
правленную на получение и применение новых знаний, в том числе фундамен-
тальные научные и прикладные научные исследования. Научно-техническая 
деятельность определена указанным Законом как деятельность, направленная 
на получение, применение новых знаний для решения технологических, инже-
нерных, экономических, социальных, гуманитарных и иных проблем, на обеспе-
чение функционирования науки, техники и производства как единой системы. 
Поэтому основным договором, опосредующим оказание услуг в сфере научной 
деятельности, является договор о выполнении научно-исследовательских, опыт-
но-конструкторских и технологических работ (гл. 38 ГК РФ). Также при осу-
ществлении научной деятельности могут заключаться сопутствующие договоры, 
такие как договоры об оказании консультационных и информационных услуг.

Однако научные исследования, опытно-конструкторские и технологиче-
ские работы, консультационные и информационные услуги — далеко не пол-
ный перечень услуг, оказываемых в связи с осуществлением научной дея-
тельности. В современных условиях важно не только получить новые знания, 
но и обеспечить их практическое применение в различного рода инновацион-
ных продуктах.  Поэтому тесным образом с научной деятельностью связана ин-
новационная деятельность, направленная на коммерциализацию полученных 

273 СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 4137.
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научных и (или) научно-технических результатов. Не случайно именно в За-
коне № 127-ФЗ появились понятия «инновация», «инновационный проект», 
«инновационная деятельность».

Поэтому к услугам, оказываемым в связи с осуществлением научной дея-
тельности, можно отнести также услуги, касающиеся практического приме-
нения, коммерциализации полученных научных и (или) научно-технических 
результатов, внедрения инноваций.

Особую роль при этом играют технологические инновации, т. е. те нововве-
дения, которые используют научно-технические достижения и содействуют 
развитию научно-технического прогресса.

В отличие от научных исследований и разработок, в ходе которых создаются 
новые научно-технические знания (фундаментальные исследования) и опреде-
ляются возможные пути их практического использования (прикладные иссле-
дования) или разрабатываются принципиально новые материалы, продукты, 
процессы, устройства, услуги, системы или методы (экспериментальные раз-
работки) согласно ст. 2 Закона № 127-ФЗ, при осуществлении инновационной 
деятельности уже готовые результаты научных исследований и эксперимен-
тальных разработок используются для создания конкретных новых продук-
тов или процессов, внедряемых на рынок. То есть научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские работы могут входить в инновационную деятель-
ность как дополнительные работы постольку, поскольку они направлены на до-
ведение уже имеющихся результатов научно-технической деятельности до ста-
дии практического применения.

Основным содержанием инновационной деятельности является использо-
вание готовых научно-технических достижений для создания и внедрения ин-
новаций в практическую деятельность. При этом инновационная деятельность 
может включать в себя научно-исследовательские, опытно-конструкторские 
работы, приобретение нового оборудования для использования в усовершен-
ствованном технологическом процессе, приобретение прав на использование 
новых технологий, применяемых в инновациях, организацию производства, 
в том числе пусконаладочные работы, а также маркетинговые исследования, 
подготовку и обучение кадров, посредническую деятельность, направленную 
на создание и внедрение инноваций.

Исходя из этого к услугам274, связанным с коммерциализацией полученных 
научных и (или) научно-технических результатов, можно отнести:

• научные исследования и опытно-конструкторские или эксперименталь-
ные разработки, давшие положительные результаты в виде технологиче-
ских инноваций;

274 Термин «услуги» используется здесь условно, поскольку не все из перечисленных ниже 
видов деятельности в гражданско-правовом смысле являются, строго говоря, услугами. 
В большинстве случаев они представляют собой предмет так называемых смешанных 
договоров, по которым оказываются услуги, выполняются работы или осуществляется 
реализация каких-либо имущественных благ (объектов гражданских прав).
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• приобретение исключительных прав на результаты интеллектуальной 
деятельности, используемые при создании новой или усовершенство-
ванной продукции (товаров, работ или услуг) по договорам об отчужде-
нии прав либо по лицензионным договорам;

• приобретение овеществленных технологий — машин и оборудования, 
по своему технологическому назначению связанных с внедрением тех-
нологических инноваций;

• приобретение программных средств, связанных с осуществлением тех-
нологических инноваций;

• производственное проектирование, включая подготовку планов и чер-
тежей, предусмотренных для определения производственных процедур, 
технических спецификаций, эксплуатационных характеристик, необхо-
димых для создания концепции, разработки, производства и маркетинга 
новых продуктов, процессов, услуг;

• технологическую подготовку и организацию производства, охватыва-
ющие приобретение средств технологической оснастки, дополняющей 
производственное оборудование (инструмента, приспособлений и т. п.), 
осуществление изменений в них, а также в процедурах, методах, стан-
дартах производства и контроля качества, необходимых для изготов-
ления нового продукта или применения нового технологического про-
цесса, внедрения новых услуг либо методов их производства (передачи), 
пробное производство и испытания, если предполагается дальнейшая 
доработка конструкции;

• обучение, подготовку и переподготовку персонала, обусловленные вне-
дрением технологических инноваций;

• маркетинг новых продуктов, включая деятельность, связанную с вы-
пуском новой продукции на рынок, с предварительным исследованием 
рынка, адаптацией продукта к различным рынкам, а также рекламную 
кампанию.

Следует также отметить, что государство оказывает особую поддержку на-
учно-технической и инновационной деятельности в сфере технологических 
инноваций, поскольку эта деятельность самым непосредственным образом 
способствует развитию научно-технического прогресса и повышению конку-
рентоспособности отечественной экономики. Именно поэтому налоговые льго-
ты в первую очередь предоставляются налогоплательщикам применительно 
к тем видам деятельности, которые связаны с созданием и внедрением техно-
логических инноваций.

Так, НК РФ предусматривает в связи с оказанием услуг в сфере научно-тех-
нической и инновационной деятельности освобождение от НДС:

а) операций по реализации исключительных прав на изобретения, полез-
ные модели, промышленные образцы, программы для электронных вычисли-
тельных машин, базы данных, топологии интегральных микросхем, секреты 
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 производства (ноу-хау), а также прав на использование указанных результатов 
интеллектуальной деятельности на основании лицензионного договора (пп. 26 
п. 2 ст. 149 НК РФ);

б) научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, выполня-
емых за счет средств бюджетов, а также средств Российского фонда фунда-
ментальных исследований, Российского фонда технологического развития 
и образуемых для этих целей в соответствии с законодательством Российской 
Федерации внебюджетных фондов министерств, ведомств, ассоциаций; науч-
но-исследовательских и опытно-конструкторских работ, выполняемых учреж-
дениями образования и научными организациями на основе хозяйственных до-
говоров (пп. 16 п. 3 ст. 149 НК РФ);

в) научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 
работ, выполненных любыми организациями, если эти работы относятся к соз-
данию новых продукции и технологий или к усовершенствованию производи-
мой продукции и технологий; при этом в состав соответствующих работ вклю-
чаются следующие виды деятельности:

• разработка конструкции инженерного объекта или технической систе-
мы (конструкторские работы);

• разработка новых технологий, т. е. способов объединения физических, 
химических, технологических и других процессов с трудовыми процес-
сами в целостную систему, производящую новую продукцию (товары, 
работы, услуги) (технологические работы);

• создание опытных, т. е. не имеющих сертификата соответствия, образ-
цов машин, оборудования, материалов, обладающих характерными для 
нововведений принципиальными особенностями и не предназначенных 
для реализации третьим лицам, их испытание в течение времени, не-
обходимого для получения данных, накопления опыта и отражения их 
в технической документации (пп. 16.1 п. 3 ст. 149 НК РФ).

Применительно к налогу на прибыль налогоплательщики уменьшают нало-
гооблагаемую базу на сумму расходов на научные исследования и разработки. 
При этом в соответствии с п. 1 ст. 262 НК РФ расходами на научные исследова-
ния и (или) опытно-конструкторские разработки признаются только те расходы, 
которые относятся к созданию новой или усовершенствованию производимой 
продукции (товаров, работ, услуг), созданию новых или совершенствованию 
применяемых технологий, методов организации производства и управления.

Коммерциализация научных и научно-технических результатов 
путем использования договорных форм с целью внедрения инноваций
Как указывалось выше, основным содержанием инновационной деятельно-

сти является использование готовых научно-технических достижений для соз-
дания и внедрения инноваций на рынок и в практическую деятельность. При 
этом субъекты предпринимательской деятельности могут либо самостоятельно 
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разработать и внедрить новые виды продукции или оборудования, либо при-
влечь для разработки и внедрения инноваций иных лиц, обладающих необхо-
димой квалификацией и опытом. Соответствующие отношения с третьими ли-
цами оформляются самыми различными гражданско-правовыми договорами, 
конечной экономической целью которых является внедрение инноваций и по-
лучение максимальной прибыли от реализации инновационной продукции, ра-
бот или услуг. При этом юридическая цель (causa) этих договоров может быть 
совершенно разная. Это могут быть договоры о выполнении научно-исследо-
вательских и опытно-конструкторских работ, направленных на доведение на-
учно-технических достижений до стадии практического применения; договоры 
о приобретении исключительных прав на использование новых технологий, 
а также лицензионные договоры; договоры подряда на изготовление опытных 
образцов изделий; договоры поставки и наладки новейшего оборудования, 
с помощью которого будет произведена инновационная продукция; договоры 
об оказании услуг по обучению персонала правилам работы с новым оборудо-
ванием, договоры об оказании маркетинговых услуг по изучению рынка сбыта 
новой продукции, договоры об оказании рекламных услуг, организационные 
договоры об исключительной продаже и организации сбыта инновационной 
продукции и т. д.

Очень часто соответствующие договоры являются смешанными, т. е. со-
держат элементы разных по юридической природе договоров, названных в ГК 
РФ (п. 3 ст. 421). Например, договор о поставке нового высокотехнологично-
го оборудования может содержать элементы договора подряда (например ус-
ловие об обязанности поставщика своими силами произвести монтаж обору-
дования и пусконаладочные работы), договора об оказании услуг (например 
условие обучения персоналом покупателя навыкам работы с новым оборудо-
ванием), договора о передаче ноу-хау (например одновременно с оборудова-
нием передаются чертежи и технологии, охраняемые в режиме коммерческой 
тайны).

Среди договоров о внедрении инноваций встречаются так называемые не-
поименованные договоры, т. е. не предусмотренные законом или иными право-
выми актами (п. 2 ст. 421 ГК РФ)275. Например, непоименованным является до-
говор об исключительной продаже инновационной продукции, заключаемый 
производителями с торговыми сетями (ретейлерами).

Таким образом, договоры, направленные на внедрение инноваций, могут 
иметь различную юридическую природу, т. е. относиться к самым разным до-
говорным типам — как поименованным, так и не поименованным в законода-
тельстве, в том числе к смешанным договорам. Общей для них является эко-
номическая цель договора — внедрение инноваций и получение за счет этого 
максимальной прибыли.

275 Подробнее об этом см.: Брагинский М. Непоименованные (безымянные) и смешанные 
договоры // Хозяйство и право. 2007. № 9. С. 36–49; № 10.
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Ввиду многообразия договоров, нацеленных на внедрение инноваций, не-
возможно выделить в них общую юридическую направленность. Эти догово-
ры могут быть направлены и на передачу имущества (причем как вещей, так 
и имущественных, в том числе исключительных, прав), и на выполнение ра-
бот, оказание услуг. Невозможно объединить их по какой-либо единой типо-
вой юридической цели (causa) и выделить в них общие юридические признаки. 
Поэтому рассмотрение юридических признаков соответствующих договоров 
целесообразно делать лишь применительно к тем видам договоров, которые на-
правлены на внедрение инноваций и соответствуют определенному договор-
ному типу — как предусмотренному, так и не предусмотренному ГК РФ (в том 
числе в отношении смешанных договоров).

Нельзя выделить рассматриваемые договоры и по каким-либо иным юриди-
чески значимым системным признакам классификации договоров: субъектным 
особенностям, предмету договора, возмездности (безвозмездности)276.

У договоров, направленных на внедрение инноваций, отсутствует общий 
субъектный признак, поскольку применительно к разным договорным ти-
пам, к которым могут относиться соответствующие договоры, закон предъ-
являет разные требования к субъектному составу участников. Например, 
субъектами договора поставки новейшего технологического оборудования, 
договора коммерческой концессии могут быть только лица, осуществля-
ющие предпринимательскую деятельность (ст. 506, ч. 1 ст. 1027 ГК РФ). 
Однако в подавляющем большинстве случаев в законодательстве не содер-
жится императивное требование о том, что сторонами соответствующих до-
говоров должны быть только определенные участники гражданских право-
отношений.

Предметом договоров, направленных на внедрение инноваций, могут быть 
самые разные объекты гражданских прав (товары, имущественные права, рабо-
ты, услуги277).

Возмездность тоже не может являться классифицирующим признаком до-
говоров, направленных на внедрение инноваций, поскольку они могут быть как 
возмездными (например договор поставки нового оборудования), так и безвоз-
мездными (организационный договор об исключительной продаже инноваци-
онного продукта).

В то же время нельзя не отметить некие общие признаки, присущие рассма-
триваемым договорам278 и позволяющие их так или иначе выделять среди дру-
гих гражданско-правовых договоров.

276 См.: Романец Ю. В. Система договоров в гражданском праве России. М., 2001. С. 83–256.
277 О неоднозначности понятия «предмет договора» см. например: Зезекало А. Ю. Заблуж-

дение в тождестве предмета и в природе сделки: теория и практика // Вестник ВАС РФ. 
2007. № 9. С. 63–69.

278 Исключительно для удобства изложения предлагаем называть их инновационными 
договорами, не претендуя на придание этому понятию значения нового типа договора 
в традиционном юридическом смысле.
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Во-первых, в предмете таких договоров всегда присутствует инновационная 
составляющая, т. е. элемент новизны. Каким бы ни было имущественное бла-
го, по поводу которого складываются правоотношения (товар, имущественное 
право, работа, услуга), оно или само должно быть инновационным, или должно 
быть непосредственно связано с приобретением, использованием, реализацией 
инновационных продуктов (товаров, работ, услуг). Важно отметить, что новиз-
на не обязательно должна быть абсолютной, т. е. впервые внедряемой на ры-
нок. Главное, чтобы она касалась непосредственно той организации, которая 
внедряет инновацию. Как указывается в разъяснениях Федеральной службы 
государственной статистики, «инновации должны быть новыми для вашей ор-
ганизации. Они не обязательно должны быть новыми для рынка. Не имеет зна-
чения, были разработаны инновационные продукты вашей организацией или 
другими организациями»279.

Во-вторых, соответствующие договоры должны быть направлены на вне-
дрение инноваций, т. е. на их коммерциализацию и практическое применение. 
В зависимости от степени готовности инновационного продукта и наличия его 
у лица, внедряющего инновации, к инновационным договорам можно отнести 
договоры о выполнении научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ, направленных на доведение научно-технических результатов до стадии 
практического применения; договоры о приобретении исключительных прав 
на использование уже готовых результатов НИОКР при создании инноваци-
онного продукта; договоры о приобретении новейшего технологического обо-
рудования, позволяющего производить инновационную продукцию; договоры 
о приобретении секретов производства (ноу-хау) и опытных образцов инно-
вационных изделий; договоры об оказании маркетинговых услуг, по которым 
проводятся маркетинговые исследования перспектив реализации инновацион-
ной продукции; договоры о рекламе инновационной продукции; договоры, на-
правленные на организацию сбыта инновационной продукции.

В-третьих, конечная экономическая цель соответствующих договоров —
получение конкурентных преимуществ и извлечение максимальной прибы-
ли от внедрения инноваций. То есть по своей сути инновационные договоры 
заключаются в процессе осуществления предпринимательской деятельности 
и прямо или косвенно направлены на извлечение прибыли. Следует, однако, 
отметить, что большинство инновационных договоров, взятых по отдельности 
в отрыве от всего процесса создания и внедрения инноваций, не только яв-
ляются бесприбыльными, но, более того, влекут дополнительные затраты для 
организации, внедряющей инновации (например организация несет допол-
нительные затраты на лицензионные платежи за право пользования новыми 

279 Пункт 7 Указаний по заполнению формы федерального статистического наблюдения 
(утверждены приказом Федеральной службы государственной статистики от 29 августа 
2013 г. № 349 «Об утверждении статистического инструментария для организации фе-
дерального статистического наблюдения за численностью, условиями и оплатой труда 
работников, деятельностью в сфере образования»).
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 технологиями, при оплате услуг по установке и монтажу нового оборудова-
ния, маркетинговых, рекламных и других услуг). Несмотря на это, в случае 
успешного завершения данного цикла организация, безусловно, рассчитывает 
получить сверхприбыль от коммерциализации инноваций, и именно в этом 
смысле можно говорить о предпринимательском характере всех инновацион-
ных договоров.

Таким образом, договоры, направленные на внедрение инноваций, — это 
гражданско-правовые договоры, имеющие различную юридическую цель (кау-
зу) и относящиеся к различным договорным типам, но обладающие следующи-
ми общими признаками:

1) наличие инновационной составляющей в предмете договора;
2) направленность договора на внедрение (практическое применение);
3) конечная экономическая цель договора — получение конкурентных пре-

имуществ и извлечение максимальной прибыли.
Таким образом, инновационные договоры можно охарактеризовать как осо-

бую группу различных по своей юридической природе гражданско-правовых 
договоров, объединенных в связи с наличием у них указанных выше признаков. 
Учитывая, что все приведенные признаки носят в основном экономический ха-
рактер, инновационные договоры необходимо рассматривать в первую очередь 
как экономическую категорию.

Многообразие инноваций затрудняет научно обоснованную классифика-
цию инновационных договоров. К тому же, как указывалось выше, в данной 
сфере заключается огромное количество так называемых смешанных догово-
ров, содержащих элементы различных договорных типов — как предусмотрен-
ных, так и не предусмотренных ГК РФ.

В то же время можно назвать некоторые наиболее распространенные дого-
воры, которые традиционно заключаются в процессе осуществления инноваци-
онной деятельности.

На различных стадиях инновационного цикла280 обычно заключаются сле-
дующие договоры281:

1) договоры о выполнении научно-исследовательских, опытно-конструктор-
ских и технологических работ, направленных на доведение научно-технических 
результатов до стадии практического применения. Данные договоры регули-
руются положениями гл. 38 ГК РФ. Как правило, результатом данных работ 

280 Под инновационным циклом в данном случае мы будем понимать всю совокупность дей-
ствий субъекта предпринимательской деятельности по разработке, освоению и распро-
странению инновационного продукта, в том числе по реализации этого продукта с целью 
получения прибыли. Хотя инновации могут использоваться и для внутреннего потребле-
ния, процесс внутреннего потребления инновации не опосредуется какими-либо дого-
ворными отношениями, поэтому конечной целью инновационного цикла с точки зрения 
формирования договорных отношений мы будем считать коммерциализацию инноваций.

281 При этом очень часто рассматриваемые договоры заключаются как смешанные, содержа-
щие элементы всех или некоторых из указанных договоров.
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является образец нового изделия, конструкторская документация на него или 
новая технология (п. 1 ст. 769). По договору о выполнении научно-исследова-
тельских работ исполнитель обязуется провести обусловленные техническим 
заданием заказчика научные исследования, а по договору о выполнении опыт-
но-конструкторских и технологических работ — разработать образец нового 
изделия, конструкторскую документацию на него или новую технологию;

2) договоры об отчуждении (приобретении) исключительных прав на использо-
вание или лицензионные договоры об использовании готовых результатов интел-
лектуальной деятельности (программ для ЭВМ, изобретений, полезных моделей, 
промышленных образцов, секретов производства (ноу-хау)282, единых технологий), 
применяемых при создании инновационного продукта. Данные договоры регули-
руются ст. 1233–1238, 1365–1369, 1468, 1469 части четвертой ГК РФ.

К этим договорам следует отнести также договоры о передаче единой тех-
нологии, созданной за счет или с привлечением средств федерального бюджета 
или бюджетов субъектов Российской Федерации, которые должны регулиро-
ваться специальным законом о передаче технологий (п. 2 ст. 1547, п. 5 ст. 1546 
ГК РФ). В соответствии с п. 1 ст. 1542 ГК РФ единой технологией признается 
выраженный в объективной форме результат научно-технической деятельно-
сти, который включает в том или ином сочетании изобретения, полезные мо-
дели, промышленные образцы, программы для ЭВМ или другие результаты 
интеллектуальной деятельности, подлежащие правовой охране в соответствии 
с правилами раздела VII о правах на результаты интеллектуальной деятельно-
сти, и может служить технологической основой определенной практической 
деятельности в гражданской или военной сфере. В состав единой технологии 
могут входить также результаты интеллектуальной деятельности, не подлежа-
щие правовой охране на основании правил раздела VII, в том числе техниче-
ские данные, другая информация. По смыслу п. 3 ст. 1542 ГК РФ единая техно-
логия является разновидностью сложного объекта (ст. 1240);

3) договоры коммерческой концессии, по которым правообладатель обязу-
ется предоставить пользователю право использовать в предпринимательской 
деятельности пользователя комплекс исключительных прав, принадлежащих 
правообладателю, в том числе право на фирменное наименование и (или) ком-
мерческое обозначение правообладателя, на охраняемую коммерческую ин-
формацию, а также на другие предусмотренные договором объекты исключи-
тельных прав. Договор коммерческой концессии регулируется нормами гл. 54 
ГК РФ «Коммерческая концессия»;

4) договоры поставки нового оборудования, используемого при производстве 
инновационных продуктов. Правовое регулирование указанных договоров осу-
ществляется в соответствии с нормами § 3 гл. 30 ГК РФ «Поставка товаров»;

5) договоры аренды нового оборудования, используемого при производстве 
инновационных продуктов, в том числе договор финансовой аренды (лизинга). 

282 См.: Федеральный закон от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне».
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Договор аренды регулируется нормами гл. 34 ГК РФ «Аренда», в том числе нор-
мами § 6 этой главы, посвященными договору финансовой аренды (лизинга);

6) договоры подрядного типа на изготовление опытных образцов иннова-
ционных изделий, выполнение сборочно-монтажных и пусконаладочных ра-
бот по установке нового оборудования, новых технологических линий и т. д. 
Правовое регулирование указанных договоров осуществляется в соответствии 
с положениями гл. 37 ГК РФ «Подряд». Сюда же относится договор подря-
да на выполнение проектных и изыскательских работ (§ 4 указанной главы), 
по которому подрядчик обязуется по заданию заказчика разработать техниче-
скую документацию и (или) выполнить изыскательские работы, а заказчик — 
принять и оплатить их результат;

7) договоры об оказании различного рода услуг, связанных с процессом внедре-
ния и коммерциализации инноваций. Данные договоры регулируются положе-
ниями гл. 39 ГК РФ «Возмездное оказание услуг». К ним можно отнести:

• договоры о предоставлении технической помощи, технических консуль-
таций, инжиниринговых услуг283, договоры по обучению персонала новым 
технологиям производства, работе с новым оборудованием и т. п.;

• договоры об оказании управленческих услуг, направленные на внедрение 
новых методов управления административно-хозяйственной деятель-
ностью;

• договоры об оказании маркетинговых услуг, направленные на исследова-
ние потенциального рынка сбыта инновационной продукции;

• договоры об оказании рекламных услуг, направленные на создание инте-
реса к инновационной продукции у потенциальных потребителей;

8) договоры об исключительной продаже инновационной продукции, заклю-
чаемые, как правило, с крупными торговыми сетями (ретейлерами) в целях 
организации сбыта инновационной продукции. По своей юридической при-
роде этот договор имеет смешанный характер и содержит элементы договора 
поставки и особого организационного договора, не предусмотренного ГК РФ.

Общие положения договорного права и договоры об оказании 
услуг в сфере образования и научной деятельности

Заключение договоров об оказании услуг
Договор заключается посредством направления оферты (предложения 

заключить договор) одной из сторон и ее акцепта (принятия предложения) 
другой стороной. Правила заключения договоров содержатся в гл. 28 ГК РФ 
«Заключение договора». Юридическое значение оферты заключается в том, 
что она связывает направившее ее лицо с момента ее получения с адресатом 
(п. 2 ст. 435).

283 Договоры, направленные на передачу инновационной продукции и оказание сопутству-
ющих инженерно-консультационных услуг по подготовке, техническому обеспечению 
процесса внедрения этой продукции для использования в хозяйственной деятельности.
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Следует отметить, что оферта должна содержать все существенные условия 
договора об оказании услуг, в противном случае она будет рассматриваться как 
предложение делать оферты. В области предоставления услуг, оказываемых 
по публичным договорам (ст. 426 ГК РФ), исполнитель чаще всего делает пу-
бличную оферту. Публичной офертой признается «содержащее все существен-
ные условия предложение, из которого усматривается воля лица, делающего 
предложение, заключить договор на указанных в предложении условиях с лю-
бым, кто отзовется». Это выражается в публикации условий оказания услуг 
и тарифов в средствах массовой информации, размещении их в открытом до-
ступе в местах оказания услуг (стенды с прейскурантами цен в медицинских 
учреждениях, гостиницах и т. п.).

Публичная оферта отличается от рекламы прежде всего тем, что она со-
держит все существенные условия договора. Если же публичное предложение 
не содержит цены оказываемых услуг и (или) предмета договора, то оно должно 
рассматриваться не как публичная оферта, а как приглашение делать оферты.

Основная масса договоров об оказании услуг считается заключенной с мо-
мента достижения согласия по всем существенным условиям договора.

Договоры об оказании услуг могут быть заключены в устной или в письмен-
ной форме, а также путем совершения сторонами определенных действий, ко-
торые свидетельствуют о желании заключить договор.

Договоры, которые могут быть заключены в устной форме, считаются за-
ключенными также в случаях, когда из поведения лица явствует его желание 
совершить сделку.

Договоры об оказании платных образовательных услуг и услуг в сфере на-
учной и инновационной деятельности заключаются в большинстве случаев 
в письменной форме. Договор об оказании платных образовательных услуг 
должен быть заключен в письменной форме (п. 1 Правил).

Договоры в письменной форме могут быть заключены путем составления 
документа, выражающего его содержание и подписанного сторонами. Кро-
ме того, письменная форма договора считается соблюденной в случае обмена 
документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, 
электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что доку-
мент исходит от стороны по договору. Письменная форма сделки также будет 
считаться соблюденной, если лицо, получившее оферту, совершит действия 
по выполнению условий договора.

Закон устанавливает обязательные требования к соблюдению формы сде-
лок. В частности, в простой письменной форме должны заключаться:

1) договоры юридических лиц между собой и с гражданами;
2) договоры граждан между собой на сумму, превышающую не менее 

чем в 10 раз установленный законом минимальный размер оплаты 
труда, а в случаях, предусмотренных законом, — независимо от сум-
мы договора.
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Это не относится к договорам, которые могут в любом случае заключаться 
устно, в частности к договорам, исполняемым при самом их совершении.

Если договор в силу указанных Правил должен быть заключен в простой 
письменной форме, то несоблюдение этой формы лишает стороны права в слу-
чае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские 
показания, но не лишает их права приводить письменные и другие доказатель-
ства (п. 1 ст. 162 ГК РФ). Кроме того, законом или соглашением сторон может 
быть предусмотрено, что несоблюдение письменной формы сделки влечет ее 
недействительность.

Требования к форме договоров об оказании услуг могут быть конкретизи-
рованы в специальных нормах ГК РФ или иных правовых актов, касающихся 
соответствующего вида услуг. Как правило, подобные нормы, посвященные по-
требительским договорам об оказании услуг, содержат упрощенный порядок 
признания заключенным договора в письменной форме.

Законодательством предусмотрена также нотариальная письменная форма 
сделок. Однако в сфере оказания услуг такая форма по закону не требуется, 
если только стороны в своем соглашении не договорятся о необходимости со-
блюдения нотариальной формы. В этом случае несоблюдение нотариальной 
формы сделки влечет ее ничтожность.

Права и обязанности сторон по договорам об оказании услуг
Все условия договоров об оказании услуг, касающиеся прав и обязанностей 

сторон, можно разделить на три вида:
1) императивные условия, содержание которых в качестве обязательных 

предписано законом или иными правовыми актами;
2) диспозитивные условия, предусмотренные нормой, которая применяет-

ся постольку, поскольку соглашением сторон не установлено иное;
3) иные условия, которые определяются по свободному усмотрению сторон.

Условия договоров, противоречащие императивным нормам, являются ни-
чтожными и не подлежат применению. Императивные и диспозитивные усло-
вия содержатся в законах и иных правовых актах, регулирующих соответству-
ющие виды договоров об оказании услуг, в частности в специальных главах ГК 
РФ, посвященных отдельным видам услуг, а также в утверждаемых Правитель-
ством РФ обязательных правилах оказания соответствующих услуг.

Например, в п. 14 Правил указывается на необходимость наличия в догово-
ре следующих сведений:

а) наименование государственного или муниципального образовательно-
го учреждения, негосударственной образовательной организации, науч-
ной организации — исполнителя и место их нахождения (юридический 
адрес) либо фамилия, имя, отчество, сведения о государственной реги-
страции в качестве индивидуального предпринимателя гражданина, за-
нимающегося индивидуальной трудовой педагогической деятельностью;
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б) фамилия, имя, отчество, телефон и адрес потребителя;
в) сроки оказания образовательных услуг;
г) уровень и направленность основных и дополнительных образователь-

ных программ, перечень (виды) образовательных услуг, их стоимость 
и порядок оплаты;

д) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 
образовательных услуг;

е) должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор 
от имени исполнителя, его подпись, а также подпись потребителя.

В ст. 54 нового Федерального закона «Об образовании в Российской Фе-
дерации» также установлен ряд обязательных требований к содержанию до-
говоров об оказании платных образовательных услуг. Так, согласно ч. 2 данной 
статьи в договоре об образовании должны быть указаны основные характери-
стики образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность образова-
тельной программы (часть образовательной программы определенных уровня, 
вида и (или) направленности), форма обучения, срок освоения образователь-
ной программы (продолжительность обучения).

Помимо этого, в договоре об оказании платных образовательных услуг 
должны быть указаны полная стоимость платных образовательных услуг 
и порядок их оплаты. При этом в новом Федеральном законе установлено, 
что увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключе-
ния такого договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 
указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год 
и плановый период (ч. 3 ст. 54). Также в договоре об оказании платных об-
разовательных услуг указываются основания его расторжения в односторон-
нем порядке организацией, осуществляющей образовательную деятельность 
(ч. 8 ст. 54).

Новый Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» за-
прещает включать в договор об образовании условия, которые ограничивают 
права лиц, имеющих право на получение образования определенных уровня 
и направленности и подавших заявления о приеме на обучение, и обучающихся 
или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, 
установленными законодательством об образовании. Если условия, ограничи-
вающие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень предо-
ставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат при-
менению (ч. 6 ст. 54).

К договорам об оказании услуг, заключаемым с гражданами, заказывающи-
ми услуги для личных (бытовых) нужд, применяются императивные и диспо-
зитивные нормы Закона РФ «О защите прав потребителей», в том числе пра-
вила гл. III этого Закона «Защита прав потребителей при выполнении работ 
(оказании услуг)».
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К большинству договоров об оказании услуг применяются положения 
гл. 39 ГК РФ «Возмездное оказание услуг». Кроме того, в силу сходства соот-
ветствующих отношений к договорам о возмездном оказании услуг применя-
ются общие положения о подряде (ст. 702–729) и положения о бытовом подря-
де (ст. 730–739), если это не противоречит гл. 39 ГК РФ, а также особенностям 
предмета договора о возмездном оказании услуг.

Основная обязанность исполнителя — оказать соответствующие услуги 
по заданию заказчика, а обязанность заказчика — оплатить эти услуги в сроки 
и в порядке, установленных договором.

При невозможности исполнения договора по вине заказчика услуги подле-
жат оплате в полном объеме, если иное не предусмотрено законом или дого-
вором о возмездном оказании услуг. Если исполнение невозможно по не зави-
сящим от сторон обстоятельствам, заказчик должен возместить исполнителю 
фактически понесенные им расходы, если иное не предусмотрено законом или 
договором (п. 2 и 3 ст. 781 ГК РФ).

В отличие от договоров подряда, где по общему правилу допускается при-
влечение к выполнению работ третьих лиц, в частности на условиях субподря-
да, по договорам об оказании услуг исполнитель обязан оказать услуги лично, 
если иное не предусмотрено договором. Это связано с тем, что при оказании 
услуг личность исполнителя имеет огромное значение, поскольку принципи-
ально важным является сам процесс оказания услуги.

По общему правилу, сформулированному в ст. 310 ГК РФ, не допускается 
односторонний отказ от исполнения договора. В то же время особенностью до-
говоров о возмездном оказании услуг является возможность заказчика и испол-
нителя в любое время отказаться от исполнения договора (ст. 782 ГК). Заказчик, 
отказывающийся от исполнения договора, обязан оплатить исполнителю факти-
чески понесенные им расходы. Исполнитель может отказаться от исполнения до-
говора при условии возмещения заказчику убытков в полном объеме (в том числе 
расходов, которые он должен будет понести, неполученных доходов (упущенной 
выгоды) — ст. 15 ГК РФ). Представляется, однако, что в сфере платных образо-
вательных услуг, предусматривающих получение документа об образовании го-
сударственного образца, указанное право исполнителя на отказ от исполнения 
договора должно быть законодательно ограничено, так как такой отказ очевидно 
нарушает право на получение образования заказчика соответствующей услуги.

Следует отметить, что к публичным договорам (ст. 426 ГК РФ) правило 
о возможности отказа от исполнения договора о возмездном оказании услуг 
не должно применяться в отношении исполнителя. Так как исполнитель не мо-
жет отказаться от заключения публичного договора, то по смыслу ст. 426 ГК РФ 
он не может также отказаться и от исполнения такого договора. Иначе смысл 
правил о публичных договорах об оказании услуг, предусмотренных в ст. 426 
ГК РФ, утратил бы свое значение при применении в отношении исполнителей 
таких договоров правил ст. 782 ГК РФ.
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Несмотря на то что условие, касающееся качества оказываемой услуги, 
не является существенным для договоров об оказании услуг, заказчикам сле-
дует очень внимательно относиться к выработке таких условий и в случае их 
отсутствия в предлагаемых стандартных формах настаивать на их включении 
в договор, когда это возможно.

Минимальное качество образовательных услуг обеспечивают федеральные 
государственные образовательные стандарты или федеральные государствен-
ные требования в сфере образования284.

Поэтому в соответствующих договорах требования к качеству рекомендуется 
формулировать путем детального описания оказываемых услуг (сроков оказа-
ния услуг, содержания услуг, количественных и качественных характеристик), 
а также путем ссылок в договоре на соответствующий стандарт качества, кото-
рый в этом случае будет рассматриваться как обязательное условие договора.

Ответственность за нарушение договоров об оказании услуг
В случае нарушения договоров о возмездном оказании услуг применяют-

ся общие положения ГК РФ об ответственности за нарушение обязательств 
(гл. 25), а также специальные правила, посвященные отдельным видам услуг. 
В частности, лицо, нарушившее обязательство, должно возместить другой 
стороне убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполне-
нием обязательства (ст. 15 и 393). Помимо убытков в договоре или в законе 
может быть также предусмотрена обязанность должника уплатить неустойку, 
которая по общему правилу носит зачетный характер (т. е. убытки возмеща-
ются в части, не покрытой неустойкой). В то же время законом или догово-
ром могут быть предусмотрены случаи: когда допускается взыскание только 
неустойки, но не убытков (исключительная неустойка); когда убытки могут 
быть взысканы в полной сумме сверх неустойки (штрафная неустойка); когда 
по выбору кредитора могут быть взысканы либо убытки, либо неустойка (аль-
тернативная неустойка) (п. 1 ст. 394). Например, штрафная неустойка уста-
новлена законом при нарушении договоров об оказании услуг потребителям 
(п. 2 ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей») для всех случаев, когда 
в законе или по условиям договора предусмотрено взыскание с исполнителя 
неустойки.

Важно отметить, что если исполнитель по договорам об оказании услуг 
вообще не исполняет своих обязательств, то уплата неустойки и возмещение 
убытков освобождают его от обязанности оказания услуг. Если же исполнитель 
приступил к оказанию услуг и нарушил при этом условия договора, то упла-
та неустойки и возмещение убытков не освобождают его от обязанности ока-
зать услуги в натуре, если иное не предусмотрено законом или договором  

284 См.: Статья 7 Закона РФ № 3266-I, приказ Минобрнауки России от 2 мая 2012 г. № 370 «Об 
утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по над-
зору в сфере образования и науки государственной функции по осуществлению феде-
рального государственного контроля качества образования».
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(ст. 396 ГК РФ). Кредитор также может отказаться от принятия исполнения, 
которое вследствие нарушения другой стороной обязательства утратило для 
него интерес. В этом случае исполнитель, нарушивший обязательство, освобож-
дается от обязанности оказать услугу. В Законе РФ «О защите прав потребите-
лей» (п. 3 ст. 13) содержится специальное правило, в соответствии с которым 
уплата неустойки и возмещение убытков ни в каких случаях не освобождают 
исполнителя от обязанности оказать услугу в натуре.

В случае неоказания исполнителем услуги интересы заказчика могут быть 
эффективно защищены с помощью правила ст. 397 ГК РФ. Заказчик имеет 
право в разумный срок поручить исполнение третьим лицам за разумную цену, 
если иное не вытекает из закона, иных правовых актов, договора или существа 
обязательства, и потребовать от должника возмещения понесенных расходов 
и иных убытков.

Если исполнитель оказывает услуги в качестве своей предпринимательской 
деятельности, то он несет ответственность за нарушение обязательства неза-
висимо от своей вины. Он может быть освобожден от ответственности только 
в том случае, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозмож-
ным вследствие непреодолимой силы, т. е. чрезвычайных и непредотвратимых 
при данных условиях обстоятельств (п. 3 ст. 401 ГК РФ). При этом к таким 
обстоятельствам не могут относиться нарушение обязанностей со стороны 
контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, 
отсутствие у должника необходимых денежных средств.

Специальные правила об ответственности за нарушение договоров об оказа-
нии услуг содержатся также в Законе РФ «О защите прав потребителей».

Например, если потребителю не была предоставлена надлежащая информа-
ция об оказываемой услуге, то он вправе требовать от исполнителя возмещения 
убытков, причиненных необоснованным уклонением от заключения договора, 
а если договор заключен, в разумный срок отказаться от его исполнения и по-
требовать возврата уплаченной суммы и возмещения других убытков.

Правила оказания платных образовательных услуг детально регламенти-
руют порядок предоставления потребителю информации об оказываемых ус-
лугах. В частности, исполнитель обязан довести до потребителя (в том числе 
путем размещения в удобном для обозрения месте) информацию, содержащую 
следующие сведения:

а) наименование (для индивидуального предпринимателя — фамилия, 
имя и отчество) и место нахождения (адрес) исполнителя, сведения 
о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности 
и свидетельства о государственной аккредитации (для образовательных 
учреждений) с указанием регистрационного номера и срока действия, 
а также наименования, адреса и телефона органа, их выдавшего;

б) уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 
образовательных программ, формы и сроки их освоения;
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в) перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в основ-
ную плату по договору, и перечень дополнительных образовательных ус-
луг, оказываемых с согласия потребителя, порядок их предоставления;

г) стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату 
по договору, а также стоимость образовательных услуг, оказываемых 
за дополнительную плату, и порядок их оплаты;

д) порядок приема и требования к поступающим;
е) форма документа, выдаваемого по окончании обучения.

Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию 
потребителя:

а) устав государственного или муниципального образовательного учреж-
дения, негосударственной образовательной организации, научной ор-
ганизации, положение о филиале, отделении, другом территориально 
обособленном структурном подразделении государственного или муни-
ципального образовательного учреждения, негосударственной образо-
вательной организации;

б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие до-
кументы, регламентирующие организацию образовательного процесса;

в) адрес и телефон учредителя (учредителей) государственного или му-
ниципального образовательного учреждения, негосударственной обра-
зовательной организации, научной организации, органа управления об-
разованием;

г) образцы договоров, в том числе об оказании платных дополнительных 
образовательных услуг;

д) основные и дополнительные образовательные программы, стоимость 
образовательных услуг по которым включается в основную плату по до-
говору;

е) дополнительные образовательные программы, специальные курсы, ци-
клы дисциплин и другие дополнительные образовательные услуги, ока-
зываемые за плату только с согласия потребителя;

ж) перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, 
а также перечень льгот, предоставляемых при оказании платных образо-
вательных, в том числе платных дополнительных образовательных, ус-
луг, в соответствии с федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами.

Новый Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 
устанавливает требование об обязательном соответствии сведений, указанных 
в договоре об оказании платных образовательных услуг, информации, разме-
щенной на официальном сайте образовательной организации в сети Интернет 
на дату заключения договора (ч. 4 ст. 54).

Исполнитель обязан сообщать потребителю по его просьбе другие относя-
щиеся к договору и соответствующей образовательной услуге сведения.



218

 О. В. Гутников  § 1. Гражданско-правовое понятие «услуга»...

Закон РФ «О защите прав потребителей» включает нормы о неустойке на слу-
чай нарушения исполнителем условий договора. Так, в случае нарушения сроков 
оказания услуги исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час — 
если срок определен в часах) неустойку (пеню) в размере 3 % цены оказания 
услуги, а если цена договором не определена — общей цены заказа (п. 5 ст. 28). 
Неустойка взыскивается вплоть до начала оказания услуги (если нарушен срок 
начала ее оказания) или до окончания оказания услуги (если нарушен срок окон-
чания оказания услуги). Такая же неустойка установлена за нарушение сроков 
устранения недостатков оказанной услуги, назначенных потребителем (ст. 30).

Правила оказания платных образовательных услуг предусматривают специ-
альные положения об ответственности за нарушение договора исполнителем. 
В частности, при обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, 
в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образователь-
ными программами и учебными планами, потребитель вправе по своему вы-
бору потребовать:

а) безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания 
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образователь-
ными программами, учебными планами и договором;

б) соответствующего уменьшения стоимости оказанных образовательных 
услуг;

в) возмещения понесенных расходов по устранению недостатков оказан-
ных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.

Потребитель вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки оказан-
ных образовательных услуг не устранены исполнителем. Потребитель также впра-
ве расторгнуть договор, если им обнаружены существенные недостатки оказанных 
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.

Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию образовательных 
услуг или во время оказания образовательных услуг стало очевидным, что оно 
не будет осуществлено в срок, а также в случае просрочки оказания образова-
тельных услуг потребитель вправе по своему выбору:

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель 
должен приступить к оказанию образовательных услуг и (или) закон-
чить оказание образовательных услуг;

б) поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную 
цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;

в) потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.

Кроме того, потребитель вправе потребовать полного возмещения убыт-
ков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 
 оказания образовательных услуг, а также с недостатками оказанных образова-
тельных услуг.
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Новый Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» пред-
усматривает также специальные основания одностороннего расторжения догово-
ра об оказании платных образовательных услуг, применяемые в качестве санкций 
за нарушение обучающимся своих обязанностей. В частности, договор об оказа-
нии платных образовательных услуг может быть расторгнут по инициативе орга-
низации, осуществляющей образовательную деятельность, в следующих случаях:

• просрочка оплаты платных образовательных услуг (ч. 7 ст. 54);
• невозможность надлежащего исполнения обязательства по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) об-
учающегося (ч. 7 ст. 54);

• невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной 
программе, достигшим 15 лет, обязанностей по добросовестному осво-
ению такой образовательной программы и выполнению учебного плана 
(пп. 2 ч. 2 ст. 61);

• нарушение обучающимся, достигшим 15 лет, порядка приема в образо-
вательную организацию, повлекшее по вине обучающегося его незакон-
ное зачисление в образовательную организацию (пп. 2 ч. 2 ст. 61).

Н. Г. Доронина,
доктор юридических наук, профессор

§ 2. Соглашение в сфере науки и образования 
как гражданско-правовой договор

Понятие «соглашение» в российском гражданском праве

Гражданско-правовые договоры, рассмотренные в начале настоящей главы, регу-
лируют отношения между сторонами договорных отношений, которые обладают 
равным статусом субъектов гражданского права. Поэтому к ним применяются 
как общие положения о договорах, так и специальные нормы для отдельных ви-
дов договоров, которые предусматриваются в части второй Гражданского кодекса 
Российской Федерации. Однако в настоящее время в законодательной практике 
все шире используются гражданско-правовые договоры, именуемые соглашения-
ми, которые определяют условия и порядок действий сторон в течение длитель-
ного периода285. Эти гражданско-правовые по своей природе договоры регулиру-
ются общими положениями части первой ГК РФ и специальными законами.

285 См. например: Федеральный закон от 30 декабря 1995 г. № 225-ФЗ «О соглашениях 
о разделе продукции» или Соглашение об управлении особой экономической зоной, за-
ключаемое хозяйственным обществом с уполномоченным Правительством Российской 
Федерации органом исполнительной власти в соответствии с требованиями Федераль-
ного закона от 22 июля 2005 г. № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской 
Федерации».
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Переход общества на рыночные принципы хозяйствования позволил сфор-
мировать новую договорную базу для эффективного регулирования отноше-
ний, основанных на сотрудничестве (партнерстве) между органами публичной 
власти и субъектами гражданского права — представителями бизнеса. Модель 
такого сотрудничества открывает благоприятные перспективы развития раз-
нообразных договорных правовых форм, в том числе в сфере науки и образо-
вания. Благодаря применению принципа равенства сторон (присущего граж-
данско-правовым отношениям) к таким договорам частный партнер получает 
правовую защиту, предоставляемую всем участникам гражданского оборота, 
возможность «выторговать» у органа исполнительной власти договорные га-
рантии с учетом специфики осуществляемой им деятельности.

В сфере образовательной и научной деятельности специфика договорных 
гарантий не может вызывать никаких сомнений. Однако это не препятствует 
обращению к традиционным инструментам, необходимым для осуществления 
образовательными и научными учреждениями своей основной деятельности. 
Так, заключаемые с органами исполнительной власти соглашения могут позво-
лить образовательным учреждениям использовать существующие в практике 
формы кредитования, субсидирования и инвестирования денежных средств 
в сферу образования и научной деятельности. Соглашение с органом власти 
выполняет в данном случае функцию своего рода поручительства и гарантии 
для организаций, предоставляющих финансирование, например коммерческих 
банков, иных кредитных организаций. Прямое или подразумеваемое участие 
в соглашении органа государства означает контроль государства, соответствен-
но и гарантию целевого использования средств.

Использование соглашений в области науки и образования обеспечивает 
развитие перспективного направления экспорта образовательных услуг, ко-
торое основано на применении соглашения как специфической договорной 
формы между поставщиком услуг и органом, регулирующим образовательную 
и научную деятельность. Специалисты, исследовавшие данное направление 
развития науки и образования, подчеркивают, что соглашение — это «оформ-
ленное организационно и юридически на определенный срок сотрудничество 
органов публичной власти с субъектами частного предпринимательства в отно-
шении объектов, находящихся в области непосредственного государственного 
интереса и контролируемых со стороны его органов»286.

Правовая форма соглашения уже применяется в области научной деятель-
ности. Для достижения определенных результатов интеллектуального труда 
и дальнейшего их использования на условиях, которые позволяют извлекать 
прибыль, физические и юридические лица согласовывают порядок осущест-
вления ими своей деятельности и придают соответствующую организацион-
ную и юридическую форму этому согласованию — как правило, форму согла-

286 Козырин А.Н. Финансирование экспорта образовательных услуг в Российской Федера-
ции // Реформы и право. 2010. № 3 // СПС «КонсультантПлюс».
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шения с государственными органами исполнительной власти. На основании 
заключаемого соглашения стороны принимают на себя взаимосвязанные 
обязательства. В пример можно привести соглашения между органом управ-
ления технико-внедренческой ОЭЗ и ее резидентом, на основании которых 
различными хозяйствующими субъектами заключаются договоры аренды, до-
говоры о выполнении научных исследований и опытно-конструкторских работ 
(НИОКР) и иные гражданско-правовые договоры287.

Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных согла-
шениях» (далее — Закон № 115-ФЗ) в общей форме регулирует особенности 
взаимоотношений частного лица с государством. Он применяется при реали-
зации разнообразных проектов, финансирование которых не ограничивается 
средствами бюджета. Соглашение позволяет привлекать средства предприни-
мателей как частный источник финансирования. Его общая направленность 
на реализацию социальных и экономических проектов позволяет утверждать, 
что указанный Закон применим к любой деятельности. Как нам представля-
ется, он также может получить признание в сфере науки и образования, по-
скольку концессионное соглашение позволяет учитывать публичный интерес 
(достижение общественно-полезной цели), без которого развитие науки и об-
разования в рамках конкретного государства невозможно.

Концессионные соглашения могут служить для обновления материаль-
ной базы научных и образовательных учреждений, получения новых научных 
и технологических результатов и их направления в сферу реального производ-
ства, чтобы в конечном счете улучшить качество оказываемых потребителям 
услуг. В 2013 году Организация экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР) подготовила ежегодный обзор 34 стран со сравнительным анализом их 
образовательных систем, в котором предложила новые критерии оценки состо-
яния образования с учетом такого фактора, как влияние уровня образования 
в стране на уровень безработицы. Одним из выводов в обзоре стало заключение 
о том, что в условиях экономической неустойчивости и финансовых кризисов 
наилучшей защитой от безработицы является высокий уровень образования288. 
Однако, чтобы добиться успеха в этом направлении, необходимо шире исполь-
зовать возможные договорные формы.

Соглашение помогает направить частную предпринимательскую деятель-
ность на достижение общественно полезной цели. Форма соглашения объединя-
ет различные договоры в один проект и предусматривает порядок организации 
его финансирования в целом. О сложностях финансирования науки и образо-
вания за счет средств бюджета свидетельствуют последние изменения, внесен-
ные в Бюджетный кодекс Российской Федерации, относительно предоставле-
ния субсидий юридическим и физическим лицам, в том числе индивидуальным 
предпринимателям. Изменения направлены на развитие договорных форм.

287 См.: Право и инновационная деятельность. М., 2011. С. 233.
288 OECD’s Education at a Glance 2013 to be Published // http://www.oecd.org\newsroom
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Федеральным законом от 2 июля 2013 г. № 181-ФЗ «О внесении измене-
ний в статьи 78 и 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части 
предоставления грантов» предусматривается, что субсидии из федерального 
бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета могут 
предоставляться согласно условиям и срокам, определяемым соглашениями, 
заключенными в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о концессионных соглашениях289. Если срок заключаемого концессионного со-
глашения превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обя-
зательств, порядок заключения соглашений должен быть определен Правитель-
ством РФ, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации, местной администрацией.

Особое внимание, уделяемое порядку заключения концессионных согла-
шений, обычно связано с тем, что, формируя между собой отношения в форме 
гражданско-правового обязательства, стороны заботятся о стабильности этих 
отношений до окончания срока действия соглашения.

Понятие «соглашение» и его применение 
в области науки и образования
В настоящее время исполнение государством своих публичных функций 

в социальной сфере часто осуществляется путем заключения органом власти 
гражданско-правового договора с частным предпринимателем. Распростране-
ние такой практики объясняется тем, что рыночные отношения в современных 
условиях преобладают над иными формами социально-экономических отно-
шений.

В условиях рыночных отношений понятие «соглашение» получает распро-
странение как одна из форм государственно-частного партнерства. По услови-
ям соглашения частные предприниматели, заключающие с органом управления 
гражданско-правовой договор, обязуются совершать разного рода юридиче-
ские действия в обмен на встречное обязательство другой стороны — органа 
государства. В содержание обязательств, принимаемых на себя органом госу-
дарства, входит обязанность содействовать предпринимателю в совершении 
обусловленных в договоре действий и следовать условиям соглашения до кон-
ца срока, предусмотренного в договоре. Такие соглашения отвечают всем при-
знакам государственно-частного партнерства290.

В Российской Федерации понятие «соглашение» чаще всего связано с кате-
горией «концессионное соглашение». Само понятие «соглашение», применя-
емое к гражданско-правовому договору, свидетельствует о цивилистической 
конструкции. В государствах, которые используют в практике концессионное 
соглашение, сохраняется эквивалентное понимание данной конструкции, при-

289 Российская газета. 2013. 5 июля.
290 См. например: Айрапетян М.С. Зарубежный опыт государственно-частного партнер-

ства // Государственная власть и местное самоуправление. 2009. № 2.
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способленной для введения в гражданский оборот права на осуществление де-
ятельности или вещного права, находящегося в сфере юрисдикции государства 
или органа государства. Заключение концессионного соглашения чаще всего 
связано с передачей частному лицу имущества, находящегося в государствен-
ной или муниципальной собственности, что подразумевает введение в граж-
данский оборот этого имущества на условиях концессионного соглашения 
к обоюдной выгоде его сторон.

Одной из характеристик концессионного соглашения как договора в граж-
данском праве является то, что в нем определены права и обязанности участни-
ков договора в части осуществления деятельности, установленной в договоре. 
«Уступая»291 право на осуществление указанной деятельности стороне в кон-
цессионном соглашении, государство или орган государства принимают на себя 
также и определенные гражданско-правовые обязательства, нарушение кото-
рых влечет за собой гражданско-правовые последствия, такие как, например, 
обязанность стороны, нарушившей договор, возместить убытки и выплатить 
компенсацию другой стороне в случае изменения или прекращения договора.

На цивилистическую природу концессионного соглашения указывает осно-
вание договора, или causa. Под основанием договора понимается его юриди-
ческая (главная) цель. По этому основанию устанавливается принадлежность 
того или иного договора к определенному виду. Договор аренды, например, 
имеет своим основанием передачу имущества за плату во временное владе-
ние и пользование контрагенту или во временное пользование другому лицу 
на иных условиях. Цель присуща любому типу гражданско-правового догово-
ра, регулируемого в Гражданском кодексе РФ. Своя особенная цель имеется 
и у концессионного соглашения, заключение которого тоже может сопрово-
ждаться передачей имущества, но не это юридическое действие является осно-
ванием договора.

Юридическая цель заключения концессионного соглашения — достижение 
баланса между публичным и частным интересами, носителями которых явля-
ются стороны в договоре. Стороны в концессионном соглашении представляют 
государство и частный предприниматель, который выступает в роли инвестора. 
Разный правовой статус участников концессионного договора обусловливает 
различие в их интересах. Государство или орган государства действует в ин-
тересах всего общества, концессионер — исключительно в своем, т. е. частном 
интересе. Гражданско-правовой договор позволяет направить действия сторон 
на решение конкретной задачи или, иными словами, найти баланс между пу-
бличным и частным интересами. С помощью найденного в договоре баланса 
взаимообусловленного интереса сторон достигается равновесие, необходимое 
для соблюдения основного принципа гражданско-правовых отношений — 
принципа равенства сторон в правоотношении.

291 Понятие «концессия» переводится с латыни на русский язык как «уступка». Подробнее 
об этом см.: Сосна С.А. Концессионные соглашения. Теория и практика. М., 2002.
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Равновесие, достигнутое в момент заключения договора, отличается хруп-
костью в связи с постоянно меняющимися внешними условиями, в которых 
действует достигнутое соглашение. Под воздействием внешних условий ме-
няется интерес. Целью договора остается, как и прежде, поддержка взаимной 
заинтересованности сторон в исполнении договора. Поэтому к категории су-
щественных условий концессионного соглашения, как правило, относятся 
те из них, от которых зависит действие взаимной договоренности сторон, — 
срок реализации концессионного соглашения, правовые последствия в случае 
отказа одной из сторон от исполнения договора, порядок разрешения разно-
гласий между сторонами в случае изменившихся условий, включая порядок 
проведения переговоров о внесении изменений в условия концессионного со-
глашения. Важным является условие, касающееся распределения риска невоз-
можности исполнения договора в связи с изменившимися обстоятельствами. 
Оно, как правило, отражено в информации, касающейся порядка и оснований 
выплаты компенсации стороне в концессионном соглашении.

Присутствие публичного интереса является отличительной чертой концес-
сионного соглашения и предопределяет сферу его применения. Концессионные 
соглашения в настоящее время все шире применяются в различных странах 
в области: культуры (содержание и сохранение памятников культуры, музеев 
за счет привлечения средств частных инвесторов); здравоохранения (строи-
тельство и эксплуатация больниц, домов отдыха и медицинских учреждений); 
образования (строительство и содержание библиотек, школ, образовательных 
учреждений).

В Российской Федерации наиболее распространенной областью примене-
ния концессионных соглашений пока является только сфера строительства 
(например строительство дорог, различных объектов инфраструктуры, пред-
назначенных для общественного пользования)292. Этому способствовало обще-
принятое суждение, что инвестиционная деятельность связана с реконструк-
цией и строительством объектов.

Опыт применения концессионного договора в социальной сфере имеет 
благоприятную перспективу, так как предполагает использование имуще-
ства, находящегося в государственной собственности, а также в собственно-
сти общественных организаций, в сфере предпринимательской деятельности 
на принципах рыночной экономики. Передача государственной или муни-
ципальной собственности концессионеру позволяет обеспечить постоянный 
режим содержания этой собственности в рабочем состоянии, т. е. на высоком 
уровне технического оснащения с соблюдением принципа самоокупаемости.

Государственное и муниципальное имущество, введенное в гражданский 
оборот на основе концессионного соглашения, находится в рабочем режиме 
благодаря усилиям, знаниям и финансовым ресурсам самого концессионера 

292 Концессионный договор в международном частном праве // Отдельные виды обяза-
тельств в международном частном праве. М., 2008. С. 108.
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и поэтому не требует особых расходов бюджетных средств. Такой режим ис-
пользования государственного имущества удовлетворяет также и высокие тре-
бования потребителя к качеству оказываемых ему социальных услуг на базе 
государственного имущества. Однако эта задача решается уже при достижении 
главной цели концессионного соглашения — баланса публичного и частного 
интересов.

Термин «концессионное соглашение» часто используется в литературе как 
синоним понятия «инвестиционный договор». Действия сторон в концесси-
онных соглашениях направлены преимущественно на привлечение денежных 
ресурсов — инвестиций для поддержания материальной основы достигнутой 
сбалансированности интересов сторон в соглашении. При этом основной инве-
стор — это частное лицо, или концессионер, а государство (или орган государ-
ства), выступающее стороной в концессионном соглашении или представля-
ющее публичный интерес в лице основного заказчика, является концедентом. 
Его основная обязанность — содействовать деятельности частного лица, что 
не всегда выражается в форме финансовой поддержки. Инвестиционный харак-
тер концессионного соглашения подчеркивается в Законе № 115-ФЗ и в меж-
дународных документах, направленных на унификацию правового регулиро-
вания соглашений, заключаемых в публичных целях и в публичном интересе.

Основные положения российского законодательства, 
касающиеся концессионного соглашения
Обязанность частного лица — стороны в соглашении — осуществлять инве-

стиции. Согласно п. 1 ст. 3 Закона № 115-ФЗ под концессионным соглашением 
понимается такое соглашение, в котором одна сторона (концессионер) обязует-
ся за свой счет создать и (или) реконструировать определенное этим соглаше-
нием недвижимое имущество (объект концессионного соглашения). Концес-
сионное соглашение заключается в отношении недвижимого имущества или 
недвижимого и движимого имущества, если недвижимое и движимое имуще-
ство технологически связаны между собой. Концедент остается собственником 
передаваемого имущества и лишь обязуется предоставить его в пользование 
концессионера.

Слова «за свой счет» указывают на то, что концессионер несет обязанность 
инвестировать свои средства в предписываемую ему договором деятельность. 
В Законе № 115-ФЗ определяются также основные условия инвестирования. 
В соответствии со ст. 3 право собственности на недвижимое имущество, служа-
щее объектом инвестирования, принадлежит или будет принадлежать другой 
стороне (концеденту). Кроме того, концессионер обязан осуществлять деятель-
ность по использованию (эксплуатации) объекта концессионного соглашения. 
Под словами «осуществление деятельности» следует понимать исполнение 
надлежащих публичных функций в сфере науки и образования, которые ра-
нее являлись прерогативой государственных учреждений, или государства. 
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Для того чтобы концессионер мог реализовать это право, концедент обязан 
предоставить концессионеру право осуществления деятельности на базе пере-
данного ему имущества на срок, установленный концессионным соглашением.

В сфере образования и науки особенностью концессионного соглашения яв-
ляется идея финансирования научной и образовательной деятельности из част-
ных источников. При этом статус научного или образовательного учреждения 
не меняется. Сохраняется также публичный характер осуществляемых образо-
вательным или научным учреждением функций.

Из определения следует, что концессионный договор приводит к созданию 
у концессионера прав, носящих скорее вещно-правовой, чем обязательствен-
ный характер. Например, право создания или реконструкции объекта концес-
сионного соглашения за свой счет, а также право осуществлять эксплуатацию 
этого объекта в течение срока, указанного в концессионном соглашении. Все 
это рассматривается как действия, характеризующие объект договорного обя-
зательства. Они непосредственно связаны с предметом договора (передача 
имущества, создание юридического лица и пр.). При этом условия, характери-
зующие объект договорных обязательств, позволяют судить о степени исполне-
ния сторонами соглашения своих обязательств.

Другим важным отличительным свойством концессионного договора явля-
ется присутствие в нем черт смешанного договора. Концессионное соглашение 
может обладать сходством с различными гражданско-правовыми договорами: 
договором аренды, если речь идет о владении и пользовании имуществом, на-
ходящимся в федеральной собственности или в собственности субъекта фе-
дерации, муниципальной собственности; договором подряда, если речь идет 
о строительстве или реконструкции соответствующего объекта недвижимости. 
В концессионном договоре можно также найти черты иных гражданско-право-
вых договоров в зависимости от целей, поставленных заказчиком (концедентом 
в концессионном соглашении), и характера юридических действий, совершае-
мых концессионером в соответствии с условиями концессионного соглашения.

Учитывая эту особенность концессионного соглашения, Законом № 115-
ФЗ предусматривается, что к отношениям сторон концессионного соглашения 
применяются общие положения ГК РФ (ч. 2 ст. 3).

Помимо концессионных соглашений в литературе исследовались и другие 
соглашения, которые, как и концессионное соглашение, рассматриваются в ка-
честве различных видов государственно-частного партнерства. Так, например, 
в сфере образования как отношения государственно-частного партнерства рас-
сматривались соглашения о совместной деятельности между государствен-
ными образовательными учреждениями и представителями частного сектора 
экономики. В соответствии с этими соглашениями представитель частного 
сектора экономики (компания), заинтересованный в подготовке специалиста, 
оплачивает его обучение, а государственное образовательное учреждение берет 
на себя обязательство подготовить специалиста соответствующего профиля. 
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По мнению исследователей правовой природы такого соглашения, государ-
ственно-частное партнерство в этом случае складывается без специального 
правового регулирования соответствующей модели отношений в области про-
фессионального образования293.

Хотя данное соглашение и называется государственно-частным партнер-
ством, в нем каждый из участников отношений действует в своем частном 
интересе. Эта форма предоставления платных услуг в сфере образовательной 
деятельности регулируется нормами Гражданского кодекса Российской Феде-
рации. В отличие от предоставления платных услуг в сфере образовательной 
деятельности концессионное соглашение предлагает иную модель государ-
ственно-частного партнерства. Концессионное соглашение как представля-
ющее публичный интерес направлено на обеспечение самофинансирования 
образовательным учреждением своей деятельности при осуществлении госу-
дарственного контроля за качеством образования. Концессионное соглашение 
может быть направлено и на обновление материальной базы образования, на-
пример на создание и реконструкцию образовательного учреждения, оборудо-
вания (по модели подрядного соглашения). Концессионным в данном случае 
соглашение станет, если государственное образовательное учреждение будет 
уполномочено представлять интересы соответствующего органа государства. 
Изменения, внесенные в Закон № 115-ФЗ, предусматривают возможность ис-
пользования этой договорной конструкции в сфере науки и образования.

Так, например, если имущество на момент заключения концессионного со-
глашения принадлежит государственному бюджетному учреждению на праве 
оперативного управления, такое учреждение может участвовать на стороне 
концедента, передавать имущество специализированной частной организации, 
создавая обязательство последней в соответствии с концессионным соглашени-
ем осуществлять публичные функции или отдельные полномочия концедента. 
В последних изменениях, внесенных в Закон № 115-ФЗ, предусматривается, 
что концедент может осуществлять публичные функции наряду с иными лица-
ми, которые их осуществляют в соответствии с указанным законом. Условием 
применения этой нормы является требование — учреждение в результате пере-
дачи имущества по концессионному соглашению должно обладать возможно-
стью осуществлять деятельность, цели, предмет и виды которой определены 
его уставом294.

Другой моделью государственно-частного партнерства в сфере науки и об-
разования может стать соглашение, в основу которого положено право на ин-
теллектуальную собственность. О новых моделях государственно-частного 

293 См.: Игнатюк Н.А. Государственно-частное партнерство в Российской Федерации: на-
учно-практическое пособие. М., 2009. С. 197.

294 См.: Статья 1 (ч. 1, п. 3б ст. 1) Федерального закона от 25 апреля 2012 г. № 38-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон “О концессионных соглашениях” и статью 16 Фе-
дерального закона “О государственной компании «Российские автомобильные дороги» 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”».
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партнерства как о новом способе финансирования научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологических работ уже писали в литературе 
в связи с появлением таких правовых форм, как формирование малых научных 
предприятий инновационного типа, венчурных фондов, бизнес-инкубаторов, 
центров трансфера технологий и др.295 Б îльшая часть перечисленных моделей 
имеет инвестиционный характер и рассчитана на достижение соглашения меж-
ду обладателем интеллектуальных ресурсов (частным бизнесом) и органами 
исполнительной власти, отвечающими за внедрение результатов интеллекту-
альной собственности.

Объекты соглашения. Квалифицирующим признаком соглашения являет-
ся его объект, который свидетельствует о присутствии публичного интереса 
в концессионном договоре. Согласно ст. 4 Закона № 115-ФЗ объектом кон-
цессионного соглашения является недвижимое имущество. Входящее в состав 
объекта соглашения имущество характеризуется данными, приведенными 
в подробном перечне возможных объектов соглашения. В перечне указаны, 
в частности, объекты социально-бытового назначения (п. 11 ч. 1) и объекты 
образования (п. 14 ч. 1).

Перечисленные с максимальной детализацией объекты соглашений позво-
ляют определить также и те области, в которых допускается использование 
соглашений. В любом случае, речь идет об объектах, в том числе социально-
го и культурного назначения, предназначенных для извлечения коммерческой 
прибыли.

Для соглашений, используемых в сфере науки и образования, особое зна-
чение имеет п. 3 ст. 10 Закона № 115-ФЗ. При предоставлении товаров, работ, 
услуг гражданам и другим потребителям, которым в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации эти товары, работы и услуги предостав-
ляются за счет бюджетных средств в полном объеме, соглашением не должна 
предусматриваться оплата таких товаров, работ, услуг за счет средств граждан 
и других потребителей. Это означает, что нельзя увеличивать плату, например 
за образовательные услуги, чтобы восполнить недостаток бюджетного финан-
сирования.

К объектам концессионных соглашений, как правило, относятся те виды 
деятельности, которые либо составляют государственную монополию, либо 
прерогатива осуществления которых принадлежит государству. Образование 
относится к деятельности, до последнего времени составлявшей привилегию 
государственных организаций. Публичный интерес связан с характером обра-
зовательной деятельности, что вытекает из определения понятия «образова-
ние». Под образованием в законодательстве понимается процесс воспитания 
и обучения в интересах человека, общества и государства. В интересах разви-
тия общества процесс обучения сопровождается демонстрацией достижения 
обучающимся установленных государством образовательных уровней (обра-

295 См.: Игнатюк Н.А. Указ. соч. С. 193.
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зовательных цензов)296. Соглашения позволяют уполномоченному органу как 
стороне в соглашении, осуществляющей контроль за исполнением его условий, 
контролировать общий уровень оказываемых услуг.

Срок действия и другие существенные условия концессионного соглашения. 
Статья 10 Закона № 115-ФЗ подразделяет условия соглашения на существен-
ные и простые. К существенным относятся условия соглашения, предусматри-
вающие:

• обязательства концессионера по созданию и (или) реконструкции объ-
екта концессионного соглашения, соблюдению сроков его создания 
и (или) реконструкции;

• обязательства концессионера по осуществлению деятельности, предус-
мотренной концессионным соглашением;

• срок действия концессионного соглашения;
• состав и описание объекта концессионного соглашения, в том числе его 

технико-экономические показатели;
• порядок предоставления концессионеру земельных участков, предна-

значенных для осуществления деятельности, предусмотренной концес-
сионным соглашением, и срок заключения с концессионером договоров 
аренды (субаренды) этих земельных участков (если заключение догово-
ров аренды (субаренды) необходимо для осуществления деятельности, 
предусмотренной концессионным соглашением);

• цели и срок использования (эксплуатации) объекта концессионного со-
глашения;

• иные предусмотренные федеральными законами существенные условия.
Наиболее важным для характеристики соглашения является условие 

о сроке его действия. С этим условием связано само определение соглашения 
как разновидности гражданско-правового договора. Под соглашением обычно 
понимается соглашение между государством и частным лицом, заключаемое 
на длительный срок. Целью такого соглашения является экономическое раз-
витие в той или иной сфере, достигаемое за счет привнесения частным лицом 
современной технологии или денежных средств либо того и другого вместе. 
С условием о сроке концессионного соглашения связано основное обязатель-
ство государства как стороны в договоре гарантировать концессионеру его 
права в качестве инвестора.

Если концессионное соглашение ограничивается лишь тем условием, что 
концессионеру предоставляется право на осуществление предусмотренной 
в договоре деятельности, то для такого концессионного соглашения суще-
ственным условием станет срок его действия. Если концессионное соглашение 
заключается с целью создания или реконструкции объекта концессионного 
соглашения, то условие, предусматривающее обязанность концессионера соз-
дать или реконструировать объект концессионного соглашения с соблюдением 

296 Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 30. Ст. 1797.
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установленных в договоре сроков, также следует рассматривать как существен-
ное, поскольку неисполнение его может повлечь за собой изменение и даже 
расторжение контракта.

Заключение, изменение и расторжение концессионного соглашения. В соот-
ветствии с Законом № 115-ФЗ концессионное соглашение заключается путем 
проведения конкурса на право заключения концессионного соглашения (п. 1 
ст. 13). Без проведения конкурса соглашение может быть заключено только 
в случае, когда в конкурсную комиссию представлено или конкурсной комис-
сией признано соответствующими критериям конкурса менее двух конкурс-
ных предложений (ч. 7 ст. 32). Указанный закон подробно регулирует порядок 
проведения конкурса и принятия решения органом государства о заключении 
концессионного соглашения.

Изменение заключенного соглашения допускается при достижении сторона-
ми согласия по вопросу о вносимых изменениях. Закон № 115-ФЗ не допускает 
внесения изменений в те условия соглашения, которые были определены на ос-
новании конкурсного предложения. Если согласие между сторонами концесси-
онного соглашения не было достигнуто, то закон устанавливает, что изменение 
может быть внесено по решению суда по основаниям, предусмотренным ГК РФ.

В соответствии с ГК РФ (п. 1 ст. 451) изменение договора возможно в случае 
существенного изменения обстоятельств, из которых стороны исходили при 
заключении договора. При этом существенным признается такое изменение, 
когда можно предположить, что если бы стороны знали о них или могли бы 
разумно предположить о их наступлении, то не заключили бы договор или за-
ключили бы его на значительно отличающихся условиях. Изменение условий 
договора в связи с изменившимися обстоятельствами допускается по решению 
суда в исключительных случаях, когда расторжение договора противоречит 
общественным интересам либо может повлечь для сторон ущерб, значительно 
превышающий затраты, необходимые для исполнения договора на измененных 
судом условиях (п. 4. ст. 451).

Расторжение концессионного соглашения является нежелательным явле-
нием для сторон. Смысл концессионного соглашения заключается в том, что-
бы сохранить длящиеся отношения до достижения его основной цели. Законом 
предусматривается, что соглашение прекращается по истечении срока действия 
концессионного соглашения по взаимному согласию сторон. Досрочное растор-
жение концессионного соглашения возможно на основании решения суда.

Большое значение для применения соглашения как международного кон-
тракта, предполагающего участие иностранного участника в случае экспорта 
образовательных и иных услуг, имеют международные документы. Они по-
зволяют дать корректное толкование норм правового регулирования соглаше-
ний в различных государствах, создать необходимые условия для признания 
их действительными в других странах — получателях образовательных и иных 
услуг.
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§ 3. Международно-правовое регулирование соглашений

В международной практике большое значение в регулировании соглашений 
придается документу «Руководство для законодательных органов по проектам 
в области инфраструктуры, финансируемым из частных источников»297, разра-
ботанному Комиссией ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ) 
в 2003 г. (далее — Руководство). Этот документ имеет рекомендательный харак-
тер и предназначен для правового регулирования соглашений, заключаемых 
в различных государствах для достижения публичных целей с использованием 
средств частных источников. Работа по унификации правового регулирования 
этого института достигла значительного результата, поскольку обеспечивает 
единообразную оценку гражданско-правовой природы соглашения.

В начале прошлого столетия во многих странах концессионные соглашения 
рассматривались как особая форма административных отношений между орга-
ном государства и частным лицом. Такая оценка сдерживала развитие соглаше-
ний, которые применялись преимущественно в сфере добычи полезных иско-
паемых. Ситуацию кардинальным образом изменили экономические реформы, 
проведенные в конце ХХ в. Они расширили круг стран, связанных с гармониза-
цией национального законодательства в сфере услуг. Так, принятое в рамках Все-
мирной торговой организации (ВТО) Генеральное соглашение по торговле услу-
гами (ГАТС) способствовало переходу на договорный режим в части оказания 
социальных услуг при участии частных предпринимателей. В ГАТС определены 
границы административного регулирования при либерализации режима доступа 
на национальный рынок иностранных частных предпринимателей. Развитие гар-
монизации права в сфере международного сотрудничества стимулировало работу 
над концессионными соглашениями специализированной группы ЮНСИТРАЛ.

Унификация правового регулирования соглашений происходит путем при-
нятия рекомендаций, сформулированных в результате анализа национальных 
особенностей заключения подобных договоров. Этот способ унификации пра-
ва особенно ярко подчеркивает основное требование к процедуре унифика-
ции — уважение к суверенитету участвующих государств. «Унификация права, 
осуществляемая в международно-договорной… или в какой-либо иной форме, 
основана на принципе суверенитета государств-участников, получающего свое 
выражение и при формировании (выработке) соответствующих положений, 
и при вступлении в договор, и при введении этих положений в действие на тер-
ритории каждого из государств»298.

297 UN Publications. E.01.V. 4. N.Y. 2001 (ISBN 92-1-133632-5).
298 Унификация правового регулирования международных хозяйственных отношений (некото-

рые общие вопросы) // Лебедев С.Н. Избранные труды по международному коммерческому 
арбитражу, праву международной торговли, частному морскому праву. М., 2009. С. 542.
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Отмеченная нами особенность соглашения, характеризуемая присутствием 
публичного интереса, а также участием уполномоченного органа государства, 
предопределила способ, избранный для унификации права: не единообразный 
закон, а всего лишь рекомендации, обращенные к законодательным органам 
государства, принимающим законы о концессионных соглашениях. Собран-
ные воедино отдельные рекомендации составляют Руководство, которое обе-
спечивает единообразный подход к правовому регулированию концессионных 
соглашений. Руководство включает в себя 71 рекомендацию по применению 
национального законодательства. Руководство состоит из пяти глав: «Общие 
законодательные и институциональные рамки», «Риски, связанные с проекта-
ми, и правительственная поддержка», «Выборы концессионера», «Сооружение 
и эксплуатация инфраструктуры: законодательные рамки и проектное согла-
шение», «Срок действия, продление и прекращение проектного соглашения». 
Основное внимание в документе уделяется порядку заключения концессион-
ных соглашений.

Законодательство о концессионных соглашениях, принятое в соответствии 
с международным документом ЮНСИТРАЛ, обеспечивает прозрачность, 
справедливость и долгосрочную стабильность создаваемых правоотношений. 
В законе о концессионном соглашении должны быть предусмотрены: поря-
док наделения того или иного органа полномочиями заключать соглашение 
о реализации проектов; сфера применения концессионных соглашений (виды 
инфраструктуры); механизмы, упрощающие порядок заключения концессион-
ных соглашений, включая порядок координации действий административных 
органов.

Согласно правилам Руководства концессионные соглашения должны обе-
спечить долгосрочную стабильность в договорных отношениях. Эта цель до-
стигается путем правильного распределения рисков между государственным 
и частным секторами при финансировании проекта. Государство не должно 
устанавливать для концессионера излишних законодательных и регулятивных 
ограничений при согласовании с инвестором способов распределения рисков 
(Рекомендация 12). В то же время государство может оказывать финансовую 
или экономическую поддержку проектов (Рекомендация 13). Поддержка го-
сударства может осуществляться путем предоставления льгот участвующим 
в проекте предпринимателям. Рекомендация, однако, не конкретизирует, какие 
льготы имеются в виду.

Обращает на себя внимание тот факт, что само участие государства в до-
говорных отношениях с концессионером-инвестором рассматривается в меж-
дународной торговле услугами как своего рода гарантия в случае обращения 
концессионера-инвестора в коммерческие банки с целью привлечения допол-
нительных источников финансирования. В свою очередь, и государство как 
сторона договора приобретает право предъявлять свои требования при выборе 
концессионера, чьи обязательства оно в будущем будет гарантировать.
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Порядку выбора концессионера в Руководстве уделяется особое внимание. 
Конкурентные условия при выборе концессионера еще до того, как заключено 
концессионное соглашение, обеспечиваются путем применения специальных 
процедур, приспособленных к особенностям концессионных соглашений.

Каждая страна самостоятельно решает, принимать ли ей специальные пра-
вила, касающиеся выбора концессионера, или воспользоваться уже имеющи-
мися правилами, разработанными для таких соглашений. Руководство предла-
гает правила, основанные на признании особого характера процедуры выбора 
концессионера при реализации инфраструктурных проектов, в том числе в со-
циальной сфере.

Рекомендации выделяют следующие виды процедур, соответствующих 
определенному этапу работы по выбору концессионера: предварительный от-
бор участников конкурса; запрос предложений от участников конкурса и по-
рядок их отбора; предоставление концессии без проведения конкурса; рассмо-
трение инициативных предложений концессионера-инвестора.

В Рекомендации 16 предусмотрено, что участникам процедур следует предо-
ставить возможность создавать консорциумы для представления предложений 
при условии, что каждый член консорциума, прошедший предварительный 
отбор, может принимать участие (непосредственно или через дочерние ком-
пании) только в одном консорциуме, участвующем в процедурах. Чем больше 
участников претендует на получение концессии, тем больше гарантий для по-
лучения финансирования из частных источников.

В Руководстве (Рекомендации 40–68) содержатся положения, в которых 
указывается, что следует урегулировать в законодательном порядке, а что 
следует оставить для соглашения между участниками проекта. С одной сто-
роны, Руководство создает унифицированные правила для регулирования 
концессионного договора как разновидности гражданско-правового договора, 
который заключается между организацией-заказчиком и частным предприни-
мателем. С другой стороны, проектному соглашению придаются организаци-
онные функции, что позволяет рассматривать его как способ регулирования 
отношений между участниками договора. Отсюда и устанавливаемое в этой 
части Руководства соотношение между законодательными рамками и самим 
соглашением.

В законодательстве могут быть определены включенные в проектное согла-
шение ключевые условия, к числу которых относится условие о применимом 
праве (Рекомендация 40). Рекомендация 41 предусматривает, что концесси-
онный договор регулируется законодательством государства, принимающего 
инвестиции, если иное не предусмотрено в концессионном договоре. Такая фор-
мулировка позволяет принять предложенную рекомендацию как в странах, 
не допускающих применение иного, нежели закон своей страны, права, так 
и в странах, в которых организации-заказчику предоставляется право догова-
риваться о применимом праве.



234

 Н. Г. Доронина  § 3. Международно-правовое регулирование соглашений

Организация, представляющая интересы государства и победившая в кон-
курсе, может потребовать создания самостоятельного юридического лица с ме-
стонахождением в стране (Рекомендация 42). В этом случае в концессионном 
договоре могут быть предусмотрены соответствующие условия: наличие мини-
мального капитала проектной компании; соотношение активов, находящихся 
в публичной и частной собственности; определение активов, которые концес-
сионер обязуется передать организации-заказчику по истечении или прекраще-
нии проектного соглашения; определение активов, которые организация-заказ-
чик может по своему выбору выкупить у концессионера; определение активов, 
которые концессионер может свободно вывезти или реализовать по истечении 
или прекращении проектного соглашения (Рекомендация 44).

В законодательстве должны быть урегулированы отношения, касающиеся 
прав третьих лиц. В связи с этим Рекомендация 45 устанавливает, что организа-
ция-заказчик должна оказывать помощь концессионеру в приобретении прав, 
связанных со строительной площадкой, осуществлять транзитные перевозки 
по территории, находящейся в собственности третьих лиц, и др. В законода-
тельстве следует предусмотреть полномочия концессионера на взимание тари-
фов или сборов за использование объекта или предоставляемых услуг. В про-
ектном соглашении должны быть оговорены методы и формулы корректировки 
таких тарифов или сборов, взимаемых с пользователей (Рекомендация 46).

Следует включить в концессионное соглашение условие об ответственности 
концессионера за привлечение инвестиций в объеме, необходимом для соору-
жения и эксплуатации объектов инфраструктуры. Для этих целей концессио-
неру должно быть предоставлено право обращаться к любым обеспечительным 
мерам: создание обеспечительных интересов в имуществе, принадлежащем 
ему на праве собственности; залог акций проектной компании; залог поступле-
ний и дебиторской задолженности. Концессионер может обращаться к любым 
иным средствам обеспечения, если только его действия (будь то залог акций 
проектной компании, залог поступлений и дебиторской задолженности, любое 
другое обеспечение) не будут нарушать норму права, запрещающую создание 
обеспечительных интересов в публичной собственности (Рекомендация 49).

Не следует позволять концессионеру совершать действия по уступке своих 
прав третьим лицам без согласия организации-заказчика (Рекомендация 50). 
В концессионном соглашении должны быть предусмотрены условия, при 
которых организация-заказчик дает согласие на уступку концессии, напри-
мер условие, согласно которому новый концессионер принимает на себя все 
обязательства по проектному соглашению. При этом организация-заказчик 
может потребовать от предполагаемого нового концессионера доказательства 
того, что у него имеются финансовые и технические возможности, необхо-
димые для принятия на себя обязательств по концессионному соглашению. 
Данное условие проектного соглашения имеет большое значение, так как 
подчеркивает «персональный характер» договора концессии. Оно направле-



235

 Глава 4. Договорные основы возмездного оказания услуг...

но на создание стабильности в отношениях по финансированию проекта. Та-
кое же значение придается условию концессионного соглашения о получении 
согласия организации-заказчика на передачу контрольного пакета акций соз-
данной в соответствии с условиями концессионного соглашения компании 
(Рекомендация 51).

Согласно рекомендациям организация-заказчик на основании концесси-
онного соглашения осуществляет контроль за деятельностью концессионера. 
Если концессионер выполняет строительные работы, организация-заказчик 
следит за ходом строительных работ (Рекомендация 52). Концессионер обязу-
ется представлять отчет и другую информацию о своих операциях организа-
ции-заказчику (Рекомендация 54). Концессионер в соответствии с указанными 
условиями концессионного соглашения может устанавливать правила исполь-
зования объекта, введенного в эксплуатацию, только по согласованию с орга-
низацией-заказчиком (Рекомендация 55).

Особенное внимание уделяется вопросам ответственности концессионе-
ра за установление платы за предоставляемые им услуги. Рекомендация 53 
предусматривает, что концессионер обязан обеспечить удовлетворение спроса 
на услуги, которые должны предоставляться всем пользователям на практиче-
ски одних и тех же условиях, а также доступ, если это необходимо, других по-
ставщиков услуг к любой сети публичной инфраструктуры, эксплуатируемой 
концессионером.

В рекомендациях подчеркиваются следующие особенности концессионного 
соглашения как организационного договора. Согласно Рекомендации 56 орга-
низация-заказчик может зарезервировать за собой право рассматривать и ут-
верждать основные контракты, заключаемые концессионером. В утверждении 
контракта может быть отказано только в том случае, когда в нем содержатся 
положения, противоречащие проектному соглашению, или публичным интере-
сам, или императивным нормам публично-правового характера.

Международная унификация правового регулирования концессионных 
соглашений направлена на привлечение внешних (из-за рубежа) источников 
финансирования. Участие иностранного лица ставит вопрос о применимом 
праве к заключаемым концессионным соглашениям и о порядке разрешения 
споров. Условие о порядке разрешения споров, вытекающих из концессионно-
го соглашения, представляет особый интерес, поскольку оно связано с защитой 
не столько прав и обязанностей сторон, сколько публичного интереса, который, 
как правило, выражен в непосредственном участии органа государства.

В Рекомендации 57 оговаривается порядок согласования сторонами кон-
цессионного соглашения условия о праве, применимом к контрактам, заклю-
чаемым в рамках соглашения. Концессионер и его кредиторы, страховщики 
и другие договорные партнеры должны иметь возможность свободно выбирать 
право, применимое к их договорным отношениям, если такой выбор не будет на-
рушать публичный порядок принимающей страны.
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В рекомендациях особое внимание уделяется договорным гарантиям, пре-
доставляемым концессионером. В концессионном соглашении должны огова-
риваться форма, продолжительность и объем таких гарантий в связи с соору-
жением и эксплуатацией объектов, а также страховые полисы, приобретение 
которых может быть потребовано от концессионера.

В форме гарантий формулируются договорные обязательства не только 
концессионера, но и концедента, т. е. государства или уполномоченного им ор-
гана, организации-заказчика, которые являются стороной в концессионном до-
говоре. На концеденте, в частности, лежит обязанность выплаты компенсации, 
на которую имеет право претендовать концессионер в случае законодательных 
изменений экономических и финансовых условий, повлекших трудности при 
исполнении концессионером своих обязательств.

К гарантиям, предоставляемым государством-концедентом, отнесено также 
условие, предусматривающее механизмы пересмотра проектного соглашения, 
освобождения концессионера от ответственности в связи с неисполнением или 
задержкой исполнения обязательств в случае возникновения обстоятельств, 
находящихся вне сферы разумного контроля.

Важной гарантией стабильности концессионного соглашения является ус-
ловие о способах правовой защиты, находящихся в распоряжении организа-
ции-концессионера (Рекомендация 58).

Важную роль также играют принципы осуществления деятельности концес-
сионером, вытекающие из концессионного соглашения:

• право концессионера на компенсацию в случае законодательных или 
других изменений в экономических и финансовых условиях концесси-
онного соглашения;

• механизм пересмотра условий концессионного соглашения в случае та-
ких изменений.

В соответствии с указанными принципами в концессионных договорах, 
как правило, устанавливается размер компенсации. Право на компенсацию 
может возникнуть, если затраты на исполнение концессионного соглашения 
существенно возрастают и прибыль, которую получает концессионер, умень-
шается по сравнению с первоначально предусматривавшимися затратами. 
 Неблагоприятное соотношение прибыли и затрат как основание возникнове-
ния требования пересмотреть концессионное соглашение является предметом 
законодательного регулирования в той сфере правового регулирования, кото-
рая непосредственно затрагивает объект инфраструктуры или предоставляе-
мые услуги. В соглашении может быть предусмотрен объем потерь, в пределах 
которого концессионер может ходатайствовать о пересмотре концессионного 
договора в целях предоставления ему компенсации.

Основаниями для возникновения права на пересмотр концессионного со-
глашения являются, как правило, изменения в экономических или финансовых 
условиях деятельности либо в законодательстве, которые концессионер не мог 
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разумно предвидеть в момент заключения договора, или последствия произо-
шедших изменений, которых он не мог избежать после того, как соглашение 
было достигнуто. Это положение рекомендуется закрепить в законодательстве. 
Оно подчеркивает значение заключения соглашения для частного лица — ин-
вестора. Соглашение обеспечивает обязательность исполнения договора сторо-
нами: концессионер не может прекратить концессионный договор, даже когда 
исполнение им его обязательств существенно затрудняется. Гибкость в регули-
ровании концессионных соглашений достигается благодаря положениям Ру-
ководства, согласно которым договорные отношения могут быть прекращены 
лишь в случае серьезного нарушения договора со стороны организации-заказ-
чика. Указанное правило дополняется положением о том, что любая из сторон 
имеет право прекратить договор, когда исполнение ее обязательств становит-
ся невозможным в силу обстоятельств вне сферы разумного контроля любой 
из сторон (Рекомендации 64 и 65).

Закрепление этих положений в законодательстве имеет большое значение, 
если учесть, что оказываемым концессионером услугам присущ публичный 
характер. В соглашении необходимо определить момент, с которого органи-
зация-заказчик может временно брать на себя функции по эксплуатации объ-
екта с целью обеспечения эффективного и бесперебойного оказания услуг 
в случае неисполнения концессионером его обязательства (Рекомендация 59). 
Допускается также, учитывая публичные интересы, возможность досрочного 
прекращения концессионного договора по инициативе организации-заказчи-
ка в случае серьезного нарушения концессионером своих обязательств по пре-
доставлению требуемых услуг и в случае наступления оговоренных событий 
(Рекомендация 60).

Наличие иностранного элемента в концессионном договоре, где в качестве 
концессионера выступает иностранное физическое или юридическое лицо, 
и унификация материально-правовых норм, регулирующих концессионный 
договор с учетом его гражданско-правовой природы, не снижают общего зна-
чения соглашения как правовой формы оказания услуг публичного характера.

В настоящее время широкое распространение получил экспорт образова-
тельных услуг. В соответствии с принятой Правительством Российской Феде-
рации Концепцией долгосрочного социально-экономического развития на пе-
риод до 2020 года299, а также с Федеральной целевой программой развития 
образования на 2006–2008 годы300 приоритетным направлением российской 
образовательной политики является активное участие России в соглашениях, 
заключаемых на мировом рынке образовательных услуг. При этом имеются 
в виду не столько международные соглашения, сколько гражданско-правовые 

299 См.: Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р // СЗ РФ. 2008. 
№ 47. Ст. 5489.

300 См.: Постановление Правительства РФ от 23 декабря 2005 г. № 803 // Бюллетень Мин-
обрнауки. 2008. № 8.
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договоры, подобные концессионным соглашениям. Так, например, предполага-
ется развивать экспорт образовательных услуг на основе договоров франчай-
зинга, заключаемых между вузами при осуществлении ими совместной дея-
тельности по подготовке квалифицированных кадров на основе защищенных 
авторским правом программ.

Договор франчайзинга, или договор коммерческой концессии, позволит 
обеспечить развитие так называемого трансграничного образования, когда 
на основе соглашения, заключенного между вузами различных государств, 
иностранному вузу можно будет оказывать образовательные услуги, от его 
имени использовать программы, выдавать дипломы и присуждать ученые 
степени. Особенностью экспорта образования как продукции особой отрасли 
экономики является заинтересованность государства в контроле за подготов-
кой специалистов на базе трансграничного обучения. Такой контроль является 
частью заключаемых между вузами договоров, а условия его реализации стано-
вятся частью концессионного соглашения, по которому государство передает 
находящемуся в сфере его юрисдикции образовательному учреждению право 
осуществлять трансграничную образовательную деятельность. В настоящее 
время интернационализация образовательной деятельности реализуется пре-
имущественно на основе валидационного соглашения, в соответствии с ко-
торым образовательная программа университета государства — экспортера 
образовательных услуг осуществляется за рубежом его национальным провай-
дером. В результате реализации образовательной программы студент получает 
диплом университета страны — экспортера образовательных услуг. Валида-
ционное соглашение может стать разновидностью понятия «соглашение» как 
гражданско-правового договора, заключаемого участниками рыночных, т. е. 
экономических, отношений с органами государственного управления на рынке 
образовательных услуг.

Экспорт образовательных услуг имеет большое значение для любой разви-
той страны, поскольку лежит в основе геополитического влияния. Однако эта 
перспектива получает развитие лишь на основе достижений науки во всех об-
ластях знаний.
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В. Ю. Лукьянова,
кандидат философских наук

§ 1. Общая характеристика международных договоров с участием 
Российской Федерации в сфере образования и науки

На протяжении по крайней мере двух последних веков государство контроли-
ровало доступ к информации и устанавливало правила производства и транс-
ляции смыслов и формирования социокультурного контекста, т. е. культуры, 
и потому до недавнего времени правовое регулирование вопросов образования 
и науки рассматривалось как прерогатива отдельных государств, как предмет 
их исключительного ведения. Однако по мере развития научно-технического 
прогресса, интенсификации процессов создания новой экономики знаний спо-
собность государства контролировать собственное символическое простран-
ство постепенно снижается. Вследствие этого мировое сообщество постепенно 
пересматривает свою позицию по вопросам развития образования и науки, до-
полняя внутригосударственные (национальные) рычаги управления междуна-
родно-правовыми регуляторами.

Международно-правовые акты, регламентирующие различные аспекты 
функционирования систем образования и науки, аккумулируя в себе опыт 
передовых стран по этим вопросам, во многих случаях являются носителями 
более прогрессивных тенденций. Эти акты так или иначе нацелены на то, что-
бы поднять до своего уровня законодательство отсталых стран, не дать ему не-
гативно воздействовать на судьбы людей, на которые оно распространяется301, 
поэтому международное право выступает по отношению к национальному пра-
ву не только как обоснование тех шагов, которые предпринимает государство 
для выполнения своих международных обязательств, но и как специфический 
генератор постоянно обновляющихся, совершенствующихся инструментов 
и методов развития мировой инновационной системы, координации образова-
ния, науки, бизнеса, социального развития.

База международных правовых актов в сфере образования и науки достаточ-
но обширна. Так, вопросы образования регулируются разветвленной системой  

301 Международное право и национальное законодательство. М., 2009. С. 371.
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 международно-правовых актов, среди которых можно выделить несколько кате-
горий: международно-правовые акты универсального характера, международные 
правовые акты регионального характера, акты международных организаций и т. д.

Международный билль о правах, который составляют Всеобщая декларация 
прав человека, Международный пакт об экономических, социальных и куль-
турных правах, а также Международный пакт о гражданских и политических 
правах и его два факультативных протокола, относит право на образование 
к числу прав, образующих основу правового статуса личности. Каждый чело-
век имеет право на образование, гласит ст. 26 Всеобщей декларации прав чело-
века. Образование должно быть направлено на полное развитие человеческой 
личности и привитие уважения к правам человека и основным свободам. Обра-
зование должно содействовать взаимопониманию, терпимости и дружбе между 
всеми народами, расовыми и религиозными группами302. На это же указывают 
и положения ст. 13 и 14 Международного пакта об экономических, социальных 
и культурных правах303, которые обязывают участвующие в указанном пакте го-
сударства признавать право каждого человека на образование: «Участвующие 
в настоящем Пакте государства соглашаются, что образование должно быть на-
правлено на полное развитие человеческой личности и создание ее достоинства 
и должно укреплять уважение к правам человека и основным свободам. Они 
далее соглашаются в том, что образование должно дать возможность всем быть 
полезными участниками свободного общества, способствовать взаимопонима-
нию, терпимости и дружбе между всеми нациями и всеми расовыми, этниче-
скими и религиозными группами и содействовать работе Организации Объе-
диненных Наций по поддержанию мира». С тем чтобы право каждого человека 
на образование реализовывалось максимально полно, государства — участники 
пакта должны обеспечивать:

• обязательность и бесплатность для всех начального образования;
• открытость и доступность для всех среднего образования в различных его 

формах, включая среднее профессионально-техническое образование;
• доступность высшего образования для всех с учетом способностей 

каждого;
• интенсификацию и поощрение элементарного образования тех, кто 

не проходил или не закончил полного курса начального образования;
• развитие сети школ всех ступеней, системы стипендий и постоянное 

улучшение материальных условий преподавательского персонала;
• свободу родителей (законных опекунов) выбирать для своих детей 

не только учрежденные государственными властями школы, но и дру-
гие школы, отвечающие тому минимуму критериев, который может быть 

302 Российская газета. 1995. 5 апреля.
303 Принят резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи ООН от 16 декабря 1966 г. 

Официальный сайт Организации Объединенных Наций: http://www.un.org/ru/
documents/decl_conv/conventions/pactecon.shtml
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установлен или утвержден государством, и обеспечивать религиозное 
и нравственное воспитание своих детей в соответствии со своими соб-
ственными убеждениями.

Среди универсальных актов, определяющих основные черты политики миро-
вого сообщества в области образования, также следует упомянуть Декларацию 
о правах человека в отношении лиц, не являющихся гражданами страны, в кото-
рой они проживают, от 13 декабря 1985 г.304, которая, с одной стороны, наделяет 
иностранцев, проживающих на территории государства, правом на сохранение 
своего родного языка, культуры и традиций, на получение образования, а с дру-
гой — обязывает их соблюдать законы государства, в котором они проживают 
или находятся, и с уважением относиться к обычаям и традициям народа этого 
государства, и Конвенцию ООН о правах инвалидов305, принятую резолюцией 
61/106 Генеральной Ассамблеи ООН от 13 декабря 2006 г., которая призывает 
применять в отношении инвалидов инклюзивный подход на всех ступенях об-
разования. Статья 24 указанной Конвенции обязывает государств-участников 
организовывать образование инвалидов таким образом, чтобы обеспечивалось:

а) полное развитие человеческого потенциала, а также чувства достоин-
ства и самоуважения; уважение прав человека, основных свобод и чело-
веческого многообразия;

б) развитие личности, талантов и творчества инвалидов, а также их ум-
ственных и физических способностей в полном объеме;

в) наделение инвалидов возможностью эффективно участвовать в жизни 
свободного общества.

Вопросы обучения детей с особыми потребностями в обычных школах, хотя 
и с использованием различных форм особой поддержки, наиболее активно 
решаются в странах Европы. Инициативы, направленные на поощрение ин-
клюзивных школ, реализуются и в ряде иных государств, таких как Бразилия 
и Эфиопия306. В Российской Федерации вопросы инклюзивного образования 
инвалидов решаются в рамках государственной программы «Доступная среда» 
на 2011–2015 гг., утвержденной постановлением Правительства РФ от 17 мар-
та 2011 г. № 175307 (в ред. от 11 сентября 2012 г.).

Общие принципы и подходы формирования системы образования, зало-
женные в указанных основополагающих актах, развиваются и конкретизиру-
ются в обязательствах, принятых мировым сообществом в отношении базового 

304 Принята Резолюцией 40/144 на 116-м пленарном заседании 40-й сессии Генеральной Ас-
самблеи ООН. См.: Действующее международное право. М., 1996. Т. 1. С. 255–259.

305 Официальный сайт Организации Объединенных Наций: http://www.un.org/ru/
documents/decl_conv/conventions/disability.shtml

306 Всемирный доклад по мониторингу программы «Образование для всех» за 2008 г. «Обра-
зование для всех к 2015 году. Добьемся ли мы успеха?». Официальный сайт Организации 
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры: http://www.unesco.
org/images

307 СЗ РФ. 2011. № 13. Ст. 1765.
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 образования в рамках таких международных форумов, как Всемирная встреча 
на высшем уровне в интересах детей (1990), Конференция по окружающей сре-
де и развитию (1992), Всемирная конференция по правам человека (1993), Все-
мирная конференция по образованию лиц с особыми потребностями: доступ 
и качество (1994), Международная конференция по народонаселению и раз-
витию (1994), Всемирная встреча на высшем уровне в интересах социального 
развития (1995), IV Всемирная конференция по положению женщин (1995), 
Совещание Международного консультативного форума по образованию для 
всех, посвященное оценке в середине десятилетия (1996), V Международная 
конференция по образованию взрослых (1997), Международная конференция 
по проблемам детского труда (1997) и др. Теоретической базой этих обяза-
тельств служит представление о том, что каждый ребенок, юноша и девушка, 
а также взрослый обладает как человек правом на образование, удовлетворя-
ющее его базовые образовательные потребности, т. е. на образование, дающее 
ему возможность научиться познавать, действовать, жить вместе с другими, 
на образование, направленное на раскрытие талантов и потенциала каждого 
человека и развитие личности обучающихся. Не меньшую значимость имеет 
понимание и признание того, что цель образования — обогащение общих куль-
турных и моральных ценностей, в которых «кроются самобытность и смысл су-
ществования отдельных людей и обществ»308.

Согласно положениям указанных международных правовых актов важней-
шими аспектами формирования, развития и реструктуризации систем образо-
вания в различных частях мира являются:

• установление, закрепление высокого статуса учителя, формирование 
уважительного отношения к нему общества. Роль учителя, которому до-
верено будущее людей, требует от человека полной самоотдачи, а со сто-
роны общества — глубокого уважения к этой профессии, которая должна 
иметь высокий статус, необходимый для привлечения в процесс обуче-
ния талантливых людей с самыми высокими побуждениями, и хорошо 
оплачиваться;

• совершенствование механизма управления и регулирования в сфере 
образования, включая повышение эффективности ее финансирования. 
Международно-правовые акты универсального характера, в той или 
иной мере регламентирующие вопросы образования, указывают на не-
обходимость расширения международного сотрудничества в целях 
улучшения доступа к образованию, в том числе путем создания и совер-
шенствования инфраструктуры образования и увеличения инвестиций 
в образование, особенно для улучшения качества всеобщего образова-

308 Всемирная декларация об образовании для всех и рамки действий для удовлетворения 
базовых образовательных потребностей. Приняты Всемирной конференцией по образо-
ванию для всех, проходившей 5–9 сентября 1990 г. в г. Джомтьен, Тайланд. Официаль-
ный сайт Организации Объединенных Наций: http://www.un.org/ru/documents/decl_
conv/decl_education.shtml
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ния. При этом значимым показателем эффективности управления об-
разованием является то, как выпускники образовательного учреждения 
адаптированы к реальным условиям жизни, их востребованность, удов-
летворенность работой и т. д.;

• обеспечение равных возможностей в образовании, что, как было от-
мечено выше, предполагает общедоступность и бесплатность полного 
и общего и начального профессионального образования, доступность 
и бесплатность среднего и высшего образования на конкурсной осно-
ве. Образовательно-профессиональные программы могут быть разно-
образными по формам и методам, учитывающими региональные и на-
циональные традиции жизнедеятельности, но они должны базироваться 
на неких образовательных стандартах, которые призваны обеспечивать 
единство или как минимум сближение отдельных элементов мирового 
образовательного пространства.

Образование в изменяющемся мире во многом связано с осознанием необ-
ходимости обучения на протяжении всей жизни. При этом, чтобы мировое со-
общество «не скатывалось в пучину технически оснащенного мракобесия»309, 
основой образовательного процесса должны стать концепция развития мира 
как единого целого, представление о развитии человечества как части процесса 
взаимодействия общества и природы, гуманизм, бережное отношение к исто-
рико-культурному наследию. Соответственно подлежащие достижению цели 
в сфере образования, основные направления развития образовательных систем 
должны формироваться с учетом конкретных потребностей экономического, 
социального и культурного развития отдельных государств и всего мирового 
сообщества, а также индивидуального самовыражения личности.

При таком подходе устанавливаемые универсальными международно-пра-
вовыми актами цели и приоритеты развития в сфере образования тесно пере-
плетаются с проблематикой устойчивого развития, под которым понимается 
развитие, «обеспечивающее сбалансированное решение социально-экономиче-
ских задач и проблем сохранения благоприятной окружающей среды и природ-
но-ресурсного потенциала в целях удовлетворения потребностей нынешнего 
и будущих поколений людей»310. На это указывается, в частности, в Резолюции 
Конференции Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию 
и за оказание всей необходимой поддержки от 24 июля 2012 г. «Рио + 20: Бу-
дущее, которого мы хотим», согласно положениям которой наличие неограни-
ченных возможностей получения качественного образования на всех уровнях 
является необходимым условием устойчивого развития: «Мы признаем, что бу-
дущее принадлежит молодым поколениям и что необходимо повышать качество 
образования и расширять доступ к образованию на уровнях выше  начального. 

309 Кутырев В.А. Человеческое и иное: борьба миров. М., 2012. С. 285.
310 Концепция перехода Российской Федерации к устойчивому развитию, утв. Указом Пре-

зидента Российской Федерации от 1 апреля 1996 г. № 440 // СЗ РФ. 1996. № 15. Ст. 1572.
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В связи с этим мы призываем укреплять сотрудничество между учебными заве-
дениями, общинами и органами власти с целью расширения возможностей для 
получения качественного образования на всех уровнях»311. Внимание, которое 
уделяют вопросам образования этот документ и иные нормативные правовые 
акты в сфере устойчивого развития, обусловлено тем, что переход к устойчиво-
му развитию общества во многом зависит от уровня образованности его граж-
дан, от знания ими правовых и этических норм, регулирующих отношение че-
ловека к природе и обществу, и умения учитывать эти знания в повседневной 
и профессиональной деятельности, от их способности понимать сущность про-
исходящих социально-экономических преобразований. Ведь именно благодаря 
образованию происходят наследование, накопление, воспроизводство научных 
знаний, культурных ценностей и этических норм.

В целом анализ международно-правовых актов универсального характера 
показывает, что уровень образования населения и гарантированные возможно-
сти его получения признаются мировым сообществом базовыми показателями 
развития человеческого потенциала.

Вместе с тем многие исследователи высказывают несогласие с теорией «уни-
версальности» прав человека, с глобализацией этих правовых идей и прин-
ципов, поскольку глобальная стандартизация прав человека, их эталонов, 
в т. ч. и в сфере образования, не позволяет учитывать характер цивилизации, 
в которой воспитан и живет человек312. Ярким свидетельством практической 
неуниверсальности прав человека является различный и невсеобщий статус 
ратификации международных соглашений, пактов и конвенций государства-
ми — членами ООН, а также тот факт, что ратификация этих документов вовсе 
не гарантирует их имплементацию на национальном уровне313.

Также можно отметить, что в ряде регионов мира изначально существовали 
и продолжают существовать определенные несоответствия «универсальности» 
прав человека социокультурному фону страны, менталитету народов, сформиро-
вавшемуся в иных, отличных от западноевропейских, традициях. Наиболее ярко 
такие особенности прослеживаются в текстах Универсальной исламской декла-
рации прав человека от 19 сентября 1981 г.314 и Каирской декларации о правах че-
ловека в исламе от 5 августа 1990 г., которые трактуют основополагающие права 
и свободы человека с религиозных позиций315. Применительно к рассматривае-
мой теме эта специфика воплощается в том, что указанные международно-право-

311 Документ ООН № A/66/L.56. Официальный сайт Организации Объединенных Наций: 
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/66/L.56

312 См. подробнее: Моисеев Н.Н. Судьба цивилизации. Путь разума. М., 1998; Права человека 
в России: декларации, нормы и жизнь: материалы Международной конференции, посвя-
щенной 50-летию Всеобщей декларации прав человека // Государство и право. 2000. № 3.

313 См.: Хван Г.С. Права человека в современном мире // Власть. 2008. № 12. С. 52.
314 http://www.amansaulyk.kz/deyatelnost/rights/734/
315 См. подробнее: Сюкияйнен Л.Р. Исламская концепция прав человека // Права человека: 

итоги века, тенденции, перспективы. М., 2002.
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вые акты, демонстрируя взаимосвязь и взаимозависимость представлений о пра-
вах человека с одной стороны и культурных традиций и образа жизни исламских 
государств — с другой, говорят не только о праве получать образование в соот-
ветствии с естественными способностями человека, но и об обязательности его 
получения. В частности, ст. 9 Каирской декларации гласит:

«а) получение знаний является обязанностью, а обеспечение образования — 
долгом общества и государства. Государство обеспечивает наличие путей 
и средств получения образования и гарантирует разнообразие видов об-
разования в интересах общества, с тем чтобы человек мог познакомиться 
с религией ислама и знаниями о Вселенной на благо человечества;

б) каждый человек имеет право на получение религиозного и мирского об-
разования в различных учреждениях учебного и назидательного харак-
тера, включая семью, школу, университеты, средства массовой инфор-
мации и т. д., для комплексного и сбалансированного развития своей 
личности, укрепления веры в Господа и поощрения уважения и защиты 
как прав, так и обязательств».

Важным направлением повышения эффективности функционирования та-
ких систем является нахождение баланса между процессами глобализации и ре-
гионализации в вопросах обеспечения права каждого человека на образование.

В этих условиях особую значимость с точки зрения повышения эффектив-
ности развития образовательных систем приобретают международно-правовые 
акты регионального характера.

Историческим полигоном для испытания и проверки стандартов и эталонов 
прав человека, одним из которых является право на образование, было запад-
ноевропейское пространство, его социокультурный контекст, порождающий 
свободу и автономию человека, его способность дистанцироваться от государ-
ства. И потому существенную роль в развитии представлений о базовых об-
разовательных потребностях людей и оптимальных путях их удовлетворения 
играет европейский опыт, акты европейского законодательства, среди которых 
Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 
1950 г., Декларация о создании общеевропейского пространства высшего обра-
зования (Болонская декларация), Европейская конвенция об эквивалентности 
дипломов, ведущих к доступу в университеты316, Европейская конвенция об эк-
вивалентности периодов университетского образования317 и т. д. Названные 
и иные «региональные» правовые акты формируют европейское юридическое 

316 Подписана в Париже 11 декабря 1953 г. // СЗ РФ. 2001. № 51. Ст. 4835. Российская Фе-
дерация подписала Конвенцию 7 ноября 1996 г. (постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 4 декабря 1995 г. № 1186) и ратифицировала ее Федеральным зако-
ном от 8 июля 1999 г. № 147-ФЗ.

317 Заключена в Париже 15 декабря 1956 г. // СЗ РФ. 2001. № 51. Ст. 4836. Российская Фе-
дерация подписала Конвенцию 7 ноября 1996 г. (постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 4 декабря 1995 г. № 1186) и ратифицировала ее Федеральным зако-
ном от 8 июля 1999 г. № 148-ФЗ.
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пространство, которое в дальнейшем может расширяться как в международном 
договорном порядке, так и на основе международно-правового обычая, а также 
закрепляться в национальном законодательстве.

Российская Федерация не входит в состав Европейского Союза, однако 
при разработке национальных мер в области развития образования нашей 
страной достаточно широко используются нормативные правовые документы 
ЕС в сфере образования, в частности Болонская декларация. В качестве право-
вого механизма использования документов, принятых в рамках Европейского 
Союза, выступает Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, учреждающее 
партнерство между Российской Федерацией с одной стороны и европейскими 
сообществами и их государствами-членами — с другой, от 24 июня 1994 г.318, 
которое предусматривает сотрудничество сторон с целью повышения уров-
ня общеобразовательной подготовки и профессиональной квалификации как 
в государственном, так и в частном секторе. Данное сотрудничество концентри-
руется в следующих областях:

• совершенствование системы высшего образования и подготовки кадров 
в России;

• подготовка руководителей в государственном и частном секторах и стар-
ших должностных лиц органов государственного управления в приори-
тетных областях;

• сотрудничество между высшими учебными заведениями, а также между 
высшими учебными заведениями и фирмами;

• обеспечение свободы передвижения для преподавателей, выпускников, 
молодых ученых и исследователей, администраторов и молодежи в целом;

• содействие преподаванию в области европейских исследований в рам-
ках соответствующих образовательных учреждений;

• изучение языков России и европейских государств;
• повышение квалификации синхронных переводчиков, имеющих выс-

шее образование;
• профессиональная подготовка журналистов;
• обмен методиками преподавания, поощрение использования современ-

ных учебных программ и технических средств;
• развитие системы обучения на расстоянии и новых технологий подго-

товки кадров;
• подготовка преподавателей.

Так, ключевой составляющей Болонского процесса, т. е. процесса форми-
рования единого европейского образовательного и научного пространства, 
обладающего разнообразием образовательных и научных программ и имею-
щего возможности их оптимального взаимодействия за счет сопоставимости, 
взаимного признания и возникающей благодаря этим факторам возможности 
эффективного взаимодействия вузов и научных центров, а также индивидуа-

318 СЗ РФ. 1998. № 16. Ст. 1802.
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лизации образовательных траекторий, является академическая мобильность. 
Участвуя в программах академической мобильности, студенты, исследовате-
ли и преподаватели получают доступ к более качественным образовательным 
и исследовательским программам, и потому академическая мобильность ста-
новится важным компонентом образовательной и исследовательской деятель-
ности вузов. Ее формы могут быть различны — совместные исследовательские 
программы, программы двойных (тройных) дипломов и двойной аспирантуры, 
классические формы сотрудничества (стажировки, участие в семинарах и кон-
ференциях, повышение квалификации). В результате этой деятельности:

• для вузов создаются новые возможности эффективной конкуренции 
и взаимодействия;

• для студентов становится возможен выбор индивидуальной образова-
тельной траектории, а также получение более качественных образова-
тельных услуг, что облегчает возможность трудоустройства;

• для преподавателей и ученых открываются перспективы плодотворного 
сотрудничества в области образования и науки;

• государства имеют больше возможностей для модернизации образова-
ния, интенсификации внедрения новых технологий, поскольку содей-
ствие и поощрение академической мобильности способствуют форми-
рованию качественно новых трудовых ресурсов, способных как занять 
достойное место на мировом рынке труда, так и существенно влиять 
на качество трудовых ресурсов национальной экономики. Кроме того, 
в ряде стран возрастает прибыль от рынка образовательных услуг.

Необходимо подчеркнуть, что важным условием развития программ акаде-
мической мобильности является формирование организационных механизмов, 
способствующих участию обучающихся, преподавателей и образовательных 
учреждений в программах академической мобильности, дальнейшее разви-
тие действующей инфраструктуры ее поддержки. Не менее значим и другой 
аспект — сближение национальных образовательных систем, обеспечение их 
сопоставимости, что достигается созданием единых механизмов оценки знаний 
и навыков, сближением моделей учебных процессов, применением единых ха-
рактеристик для описания учебных курсов, а также их модульной структурой. 
В рамках европейского образовательного пространства эти вопросы регламен-
тируются рядом правовых актов, в частности Лиссабонской конвенцией о при-
знании квалификаций, относящихся к высшему образованию, в европейском 
регионе319 от 11 апреля 1997 г.

Наряду с актами европейского законодательства значимым инструментом 
достижения мировым сообществом целей и задач в области всеобщего обра-
зования стало принятие международно-правовых актов, регламентирующих 
вопросы признания документов об образовании в иных регионах мира. Здесь 

319 См. официальный сайт Национального информационного Центра по академическому 
признанию и мобильности: http://www.russianenic.ru/int/lisbon/conv.html
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можно упомянуть Региональную конвенцию о признании учебных курсов, ди-
пломов о высшем образовании и ученых степеней в государствах Латинской 
Америки и Карибского бассейна320, заключенную в г. Мехико 19 июля 1974 г., 
Международную конвенцию о признании учебных курсов, дипломов о высшем 
образовании и ученых степеней в арабских и европейских государствах бас-
сейна Средиземного моря321, заключенную в г. Ницце 17 декабря 1976 г., Кон-
венцию о признании учебных курсов, дипломов о высшем образовании и уче-
ных степеней в арабских государствах322, заключенную в г. Париже 22 декабря 
1978 г. и др.

Особое образовательное пространство формируется и на просторах Со-
дружества Независимых Государств. Оно характеризуется общностью прин-
ципов государственной политики в сфере образования, согласованностью 
государственных образовательных стандартов, программ, стандартов и требо-
ваний по подготовке и аттестации научных и научно-педагогических кадров 
и программ, равными возможностями и свободной реализацией прав граждан 
на получение образования в образовательном учреждении на территории госу-
дарств — участников Содружества.

Начало процессу его формирования положило подписание в мае 1992 г. 
главами правительств десяти входивших в СНГ государств Соглашения о со-
трудничестве в области образования. В целях реализации этого Соглашения 
министрами образования было утверждено Положение о Конференции мини-
стров образования государств — участников СНГ, в работе которой принимают 
участие министры образования (и науки) Республики Армения, Республики 
Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Мол-
дова, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Украины. С 1998 г. 
указанной Конференцией были утверждены:

• общие рекомендации о порядке аттестации и аккредитации образова-
тельных учреждений государств — участников СНГ;

• макет образовательного стандарта высшего образования для госу-
дарств — участников СНГ;

• типовое решение по созданию филиалов высших учебных заведений 
на территории одной из стран-участниц;

• номенклатура специальностей научных работников, утвержденная при-
казом Министерства промышленности, науки и технологий РФ от 31 ян-
варя 2001 г. № 47 в качестве основы национальных номенклатур специ-
альностей научных работников.

Одним из направлений конкретной практической деятельности по фор-
мированию единого образовательного пространства стало принятие решений 
на уровне Совета глав правительств о придании учебным заведениям, инсти-

320 Свод нормативных актов ЮНЕСКО. М., 1991. С. 61–67.
321 Там же. С. 68–75.
322 Там же. С. 75–84.
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тутам, научным центрам государств — участников СНГ статуса базовых ор-
ганизаций. Такой статус придан 13 высшим учебным заведениям, в том числе 
пяти — Республики Беларусь, семи вузам и Институту образования взрослых 
Российской Федерации323. В соответствии с утвержденными положениями де-
ятельность базовых организаций направлена:

• на подготовку специалистов;
• разработку образовательных программ высшего и послевузовского про-

фессионального образования;
• осуществление научных исследований;
• повышение квалификации и переподготовку специалистов;
• подготовку научно-педагогических кадров;
• развитие и углубление сотрудничества образовательных и научно- 

исследовательских организаций;
• разработку, апробацию и распространение учебно-методических и науч-

но-исследовательских материалов;
• создание и реализацию проектов, направленных на проведение междис-

циплинарных исследований;
• организацию международных конференций и иных мероприятий 

по проблемам формирования единого (общего) образовательного про-
странства.

При этом образовательные учреждения должны обеспечивать:
• приобретение обучающимися глубоких и разносторонних знаний;
• развитие аналитических способностей и критического мышления;
• развитие самоанализа и осознание собственных возможностей;
• пробуждение творческих способностей, инициативы, воображения;
• развитие чувства ответственности за свои действия;
• выработку способности преодолевать нежелательные импульсы и вред-

ные привычки;
• развитие коммуникабельности;
• помощь людям в адаптации и подготовке к переменам;
• формирование глобального видения мира;
• формирование способности оперативно и эффективно решать возника-

ющие проблемы.
Особое внимание предполагалось оказать проблемам развития образования 

взрослых как органической составной части непрерывного образования, одного 
из важнейших факторов устойчивого развития общества, его демократизации 
и гуманизации, однако решение этой задачи осложняется рядом трудностей, 
снижающих коэффициент полезного действия принимаемых мер.

323 Перечень базовых организаций государств — участников СНГ в области образования 
приведен на официальном сайте Совета по сотрудничеству в области образования госу-
дарств — участников СНГ: http://www.cis.unibel.by/main.aspx?guid=16421
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В целом, как следует из положений Концепции формирования единого (об-
щего) образовательного пространства Содружества Независимых Государств, 
интеграция стран СНГ в рассматриваемой сфере должна способствовать:

• сохранению исторически сложившейся духовной общности народов го-
сударств — участников Содружества;

• свободному приобщению граждан к ценностям национальных культур 
государств — участников Содружества;

• созданию условий и возможностей для формирования культуры межна-
ционального общения;

• формированию предпосылок для развития многогранного сотрудниче-
ства народов государств — участников Содружества;

• становлению общего научно-технологического, экономического и ин-
формационного пространства государств — участников Содружества;

• расширению возможностей подготовки квалифицированных специали-
стов, аттестации научных и научно-педагогических кадров для различ-
ных отраслей экономики, науки, культуры, образования и социальной 
сферы.

Формирование единого образовательного пространства СНГ должно стать 
одним из приоритетных направлений деятельности по превращению Содруже-
ства в региональное экономическое объединение, способное играть существен-
ную роль в мировой экономике.

Россия активно участвует в региональных интеграционных процессах 
в сфере образования, в том числе и в формате многостороннего сотрудниче-
ства. Начиная с середины 2000-х гг. Россия участвует в реализации целого 
комплекса программ и проектов, направленных на развитие академической 
мобильности в системе высшего профессионального образования. Это и реа-
лизуемый с участием Российской Федерации локальный проект Совета госу-
дарств Балтийского моря «Еврофакультет — Псков», и создание университета 
Шанхайской организации сотрудничества, и поддержка Сетевого открытого 
университета СНГ.

Следует отметить, что проект Сетевого университета был инициирован Рос-
сийским университетом дружбы народов при поддержке Межгосударственно-
го фонда гуманитарного сотрудничества СНГ. В ходе его реализации 11 веду-
щих университетов России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана 
и Украины подписали Соглашение о Консорциуме по созданию Сетевого уни-
верситета Содружества Независимых Государств, что позволяет им проводить 
обучение студентов из стран Содружества по магистерским программам в об-
ласти экономики, менеджмента, филологии и международного права. Как след-
ствие доля Российской Федерации на рынке международных образовательных 
услуг составляет в настоящее время около 4 %, а доля иностранных студентов 
в общей численности студентов, обучающихся в российских вузах, — около 
1,5 % (рис. 1).
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Рис. 1. Доля иностранных граждан, обучавшихся в российских вузах
в 2009/10 учебном году, %
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Источник: официальный сайт Евразийского экономического сообщества324

Наряду с международно-правовыми актами универсального и региональ-
ного характера целям развития системы образования служат многие акты 
международных организаций, прежде всего акты, принимаемые в рамках Ор-
ганизации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 
(ЮНЕСКО). Среди них необходимо выделить следующие:

1) Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования325, которая 
в частности обязывает государства отменить все законодательные постановле-
ния и административные распоряжения, прекратить административную прак-
тику дискриминационного характера в области образования, а также предо-
ставлять иностранным гражданам, проживающим на их территории, такой же 
доступ к образованию, как и своим гражданам;

2) Конвенция о техническом и профессиональном образовании326, опреде-
ляющая общие рамки развития технического и профессионального образова-
ния в государствах — участниках Конвенции. Согласно этому акту техническое 
и профессиональное образование должно строиться на основе открытых и гиб-
ких структур с учетом принципа непрерывного образования и обеспечивать:

324 http://www.evrazes.com/docs/view/588
325 Принята 11-й сессией Генеральной конференции ЮНЕСКО 14 декабря 1960 г. См.: Ведо-

мости ВС СССР. 1962. № 44. Ст. 452.
326 Принята 25-й сессией Генеральной конференции ЮНЕСКО 10 ноября 1989 г. См.: Меж-

дународные нормативные акты ЮНЕСКО. М., 1993. С. 110–117.
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• приобщение всех молодых людей к технике и к миру труда в контексте 
общего образования;

• профессиональную и техническую ориентацию, информацию и кон-
сультирование относительно профессиональных возможностей;

• развитие образования в целях приобретения и развития знаний и ноу-
хау, необходимых для квалифицированного труда;

• основу для образования и профессиональной подготовки, необходимых 
с учетом требований межпрофессиональной мобильности, повышения 
профессиональной квалификации и обновления знаний, навыков и по-
нимания;

• дополнительное общее образование для лиц, получающих начальную 
техническую и профессиональную подготовку на работе или иным об-
разом, как в технических и профессиональных учебных заведениях, так 
и вне их;

• непрерывное образование и курсы подготовки для взрослых, в частно-
сти с целью переподготовки, а также пополнения и повышения квали-
фикации лиц, знания которых устарели в силу научного и технического 
прогресса или изменения структуры занятости или социально-экономи-
ческой ситуации, а также для лиц, находящихся в особых условиях;

3) Всемирная декларация о высшем образовании для XXI века: подходы 
и практические меры327, согласно ст. 3 которой одним из основополагающих 
принципов построения системы высшего образования в любой стране должен 
являться принцип справедливого доступа к высшему образованию: «В соответ-
ствии со статьей 26.1 Всеобщей декларации прав человека доступ к высшему 
образованию должен определяться способностями, возможностями, усилиями, 
упорством и настойчивостью тех, кто хочет получить такое образование, и воз-
можность получения такого доступа может сохраняться на протяжении всей 
жизни так, чтобы ею можно было воспользоваться в любое время при должном 
признании ранее приобретенных навыков, поэтому недопустима никакая дис-
криминация в отношении доступа к высшему образованию по признаку расы, 
пола, языка и религии, а также в силу каких-либо экономических, культурных 
и социальных различий или физических недостатков»;

4) акты рекомендательного характера, включая Рекомендации о техниче-
ском и профессиональном образовании и Рекомендации о воспитании в духе 
международного взаимопонимания, сотрудничества и мира и воспитании 
в духе уважения прав человека и основных свобод, принятых на 18-й сессии 
Генеральной конференции ЮНЕСКО в 1974 г., Рекомендации о развитии об-
разования взрослых 1976 г., Рекомендации о положении учителей, принятые 
Специальной межправительственной конференцией в 1966 г., и другие акты, 

327 Принята в г. Париже 5–9 октября 1998 г. на Всемирной конференции ЮНЕСКО «Выс-
шее образование в XXI веке: подходы и практические меры» // СПС «Консультант-
Плюс».
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играющие важную роль с точки зрения формирования ориентиров дальнейше-
го развития образования и формирования мировой экономической системы, 
основанной на знаниях.

Также можно отметить значимость рамочных решений Совета Европы, 
актов ОЭСР, а на постсоветском пространстве — модельных законов СНГ328. 
Эти акты, являясь неотъемлемой частью международной правовой системы, 
регламентирующей вопросы развития образования, способствуют выработке 
юридически обязательных норм, воплощаемых в содержании международных 
договоров. Кроме того, акты рекомендательного характера при желании госу-
дарств могут в одностороннем порядке применяться ими в их международной 
и внутригосударственной практике на началах добросовестности, что, в свою 
очередь, способно породить юридически обязательный для выполнения между-
народно-правовой обычай или их группу. Положения резолюций и рекоменда-
ций международных органов и организаций могут включаться государствами 
в тексты заключаемых международных договоров и закрепляться в националь-
ном законодательстве. Эти международные акты следует использовать более 
активно, оптимизировать заложенный в них потенциал, т. к. зачастую именно 
в рекомендательных актах содержатся те подходы и решения, которые государ-
ства еще не готовы включать в международные договоры и которым не готовы 
придавать статус международно-правовых обязательств, но, возможно, видят 
в них приоритетные направления развития международной договорной базы, 
регламентирующей вопросы развития образования.

В целом можно констатировать, что международное право:
• охватывает широкий спектр инструментов, регуляторов и механизмов 

регулирования системы образования, которые затем экстраполируются 
на национальную почву и отражаются в законодательстве государства;

• создает ориентиры для правового развития образовательных систем 
государств и задает векторы для дальнейшего совершенствования на-
циональных законодательств в этой области по мере их приближения 
к принципам и стандартам, выработанным мировым сообществом;

• служит основой для международного сотрудничества государств в рас-
сматриваемой сфере, что совместно с мерами, закрепленными в наци-
ональном праве, способствует максимальной эффективности правовых 
механизмов защиты права каждого человека на образование.

Однако комплексное исследование международно-правовых регуляторов 
вопросов образования и практики их применения показывает недостаточно 
высокую эффективность принимаемых мировым сообществом мер. В част-
ности, уже очевидно, что далеко не все цели программы «Образование для 

328 Межпарламентской ассамблеей государств — участников СНГ приняты модельные зако-
ны: об образовании, о высшем и послевузовском профессиональном образовании, об об-
разовании взрослых, об образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья 
(специальном образовании), о среднем общем образовании, о дошкольном образовании, 
о внешкольном образовании, о статусе учителя, о просветительской деятельности.
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всех», сформулированные на Всемирном форуме по образованию, проведен-
ном в Дакаре (Сенегал) в 2000 г.329, будут достигнуты к установленному этим 
Форумом сроку — к 2015 г. Так, например, согласно договоренностям, достиг-
нутым в Дакаре, к 2015 г. «все дети, особенно девочки, дети из неблагополуч-
ной среды и из этнических меньшинств, должны иметь доступ к бесплатному 
и обязательному высококачественному начальному образованию и могли бы 
его завершить». Однако число детей, не охваченных школьным образованием, 
сокращается слишком медленно: в 2008 г.— 67 млн детей. Также не будет реше-
на и задача 50 %-ного сокращения числа неграмотных среди взрослых — в на-
стоящее время базовыми навыками грамотности в мире не обладают около 17 % 
взрослых — 796 млн человек (против 880 млн в 2000 г.). Причем негативные 
тенденции отмечаются в системе образования не только наименее развитых 
стран, например стран Африки, но и в экономически развитых странах. Так, 
в государствах — членах Организации экономического сотрудничества и раз-
вития (ОЭСР) практически каждый пятый учащийся не получает минималь-
ного базового уровня образовательных умений и навыков, необходимых для 
существования в современном обществе (рис. 2).

Рис. 2. Доля населения, не имеющего законченного среднего образования
(по состоянию на 1 июля 2012 г.), %
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Источник: OECD (2012), Equity and Quality in Education: Supporting 
Disadvantaged Students and Schools, OECD Publishing330

Практически перед всеми странами мира в той или иной степени стоит зада-
ча повышения качества образования, однако единой стратегии решения данной 

329 См. официальный сайт Организации Объединенных Наций: http://www.un.org/russian/
events/literacy/dakar.htm

330 Официальный сайт Организации экономического сотрудничества и развития: http://
www.oecd-ilibrary.org/education/equity-and-quality-in-education_9789264130852-en
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проблемы не существует. Эксперты ЮНЕСКО называют следующие направ-
ления совершенствования процесса обучения:

• обеспечение благоприятных и безопасных условий в школе;
• выделение достаточного времени и средств для обучения;
• наличие квалифицированных и мотивированных учителей и примене-

ние эффективных педагогических методик, которые должны быть ориен-
тированы на учащегося, «развивать его способность не только к запоми-
нанию, но и к пониманию, навыки практической работы и творчества»331;

• диверсификация образования в целях обеспечения равенства возмож-
ностей для обучения представителей всех срезов и страт общества.

Очевидно, что решение каждой из этих задач требует соответствующего 
нормативного правового регулирования как на национальном, так и на меж-
дународном уровне. В то же время формирование эффективной, отвечающей 
требованиям времени образовательной системы требует решения не только 
«технических», но и концептуальных задач, поскольку именно образование, 
с одной стороны, играет главную роль в становлении и развитии личности че-
ловека, укреплении его социальных связей, а с другой — является важным эле-
ментом в жизни государства, призванным удовлетворять потребности его (го-
сударства) экономического, социального и культурного развития. Образование 
должно четко отображать знаково-символическое пространство государства. 
Однако в настоящее время и это «пространство» государства, и его потреб-
ности в сфере экономики и культуры претерпевают существенные изменения, 
обусловленные разрушением культурной матрицы (генома культуры) техно-
генной цивилизации, которая постепенно трансформируется в цивилизацию 
«постиндустриальную»332.

331 Всемирный доклад по мониторингу программы «Образование для всех» за 2008 год 
«Образование для всех к 2015 году. Добьемся ли мы успеха?». Официальный сайт Ор-
ганизации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры: http: // 
www.unesco.org/ images; Всемирный доклад по мониторингу программы «Образование 
для всех» за 2011 год «Скрытый кризис: вооруженные конфликты и образование». Офи-
циальный сайт Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 
культуры: http://www.unesco.org/images; Всемирная декларация о высшем образовании 
для XXI века: подходы и практические меры.

332 Изменения, происходящие в культурной матрице техногенной цивилизации, их послед-
ствия анализируются в следующих работах: Кутырев В.А. Культура и технология. М., 
2001; Его же. Человеческое и иное: борьба миров. СПб., 2009; Его же. Время Mortido // 
Вопросы философии. 2011. № 7. С. 18–29; Козлов Б.И. Техника как окружающая среда // 
Техника, общество и окружающая среда: материалы Международной научной конферен-
ции. М., 1998; Козловски П. Принципы этической экономии. СПб., 1999; Ленк Х. Размыш-
ления о современной технике. М., 1996; Рормозер Г. Кризис либерализма. М., 1996; Сте-
пин В.С., Кузнецова Л.Ф. Научная картина мира в культуре техногенной цивилизации. 
М., 1994; Тоффлер Э. Третья волна. М., 2002; Хёсле В. Философия и экология. М., 1994; 
Его же. Кризис индивидуальной и коллективной идентичности // Вопросы философии. 
1994. № 10; Morin E. Les sept saviors necessaries a’ l’education du future. Paris: UNESCO, 
1999 и др., а также в докладах Римского клуба (см. например: Наше общее будущее. М., 
1989) и документах ООН, посвященных проблематике устойчивого развития, включая: 
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Одним из ключевых элементов указанной трансформации является повы-
шение значимости научных знаний (научной информации) для экономиче-
ского и социального развития государств. Характерной чертой современного 
мирового хозяйственного развития, подчеркивается в Стратегии развития на-
уки и инноваций в Российской Федерации на период до 2015 года333, явля-
ется переход ведущих стран к новому этапу формирования инновационного 
общества — построению экономики, базирующейся преимущественно на ге-
нерации, распространении и использовании знаний. Уникальные навыки 
и способности, умение адаптировать их к постоянно меняющимся условиям 
деятельности, высокая квалификация становятся ведущим производствен-
ным ресурсом, главным фактором материального достатка и общественного 
статуса личности и организации. Соответственно доступ к научной информа-
ции, права коммерческой собственности на нее, непрерывное создание и реа-
лизация нововведений становятся такими же значимыми условиями развития 
государства, как и доступ к топливно-энергетическим и сырьевым ресурсам, 
фактором успеха в конкурентной борьбе.

И право, являясь универсальным социальным регулятором, не может 
остаться в стороне от происходящих трансформаций.

Вместе с тем приходится констатировать, что наука, научная деятель-
ность, не получила должного правового оснащения. Международно-право-
вое регулирование вопросов развития науки в отличие от образования фраг-
ментарно и прерывно, не подчинено единой цели. Так, среди международных 
правовых актов универсального характера, регламентирующих вопросы раз-
вития науки, можно выделить лишь Декларацию об использовании научно-
технического прогресса в интересах мира и на благо человечества от 10 но-
ября 1975 г.334, документы ООН в области устойчивого развития, включая 
Резолюцию Конференции ООН по устойчивому развитию и за оказание 
всей необходимой поддержки «Рио + 20: Будущее, которого мы хотим», 
а также международные правовые акты, регламентирующие вопросы разви-
тия отдельных сфер научного знания, таких как ядерная безопасность335 или 

Рио-де-Жанейрскую декларацию по окружающей среде и развитию // Документ ООН 
A/CONF.151/26/Rev.1 (Vol. I). 1992. С. 3–7; Йоханнесбургскую декларацию по устойчи-
вому развитию // Документ ООН А/CONF.199/20. 2002; Резолюцию Конференции Ор-
ганизации Объединенных Наций по устойчивому развитию и за оказание всей необходи-
мой поддержки от 24 июля 2012 г. «Рио + 20: Будущее, которого мы хотим».

333 Утверждена Межведомственной комиссией по научно-инновационной политике (прото-
кол от 15 февраля 2006 г. № 1).

334 Официальный сайт Организации Объединенных Наций:  http://www.un.org/ru/
documents/decl_conv/decl_science.shtml

335 См. например: Конвенция о физической защите ядерного материала и ядерных установок 
от 26 октября 1979 г. // http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/nucmat_
protection.shtml; Принципы, касающиеся использования ядерных источников энергии 
в космическом пространстве, принятые резолюцией 47/68 Генеральной Ассамблеи от 
14 декабря 1992 года // http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/47/68 и др.
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 исследования генома человека336.
Более детально вопросы развития науки, организации и осуществле-

ния научной деятельности регламентируются актами межгосударственных 
интеграционных объединений и международных организаций. Так, одним 
из приоритетных направлений сотрудничества в рамках СНГ является соз-
дание общего научно-технологического пространства при организационной 
и координирующей роли отраслевых органов по сотрудничеству в научно-
технической и инновационной сферах, в области фундаментальной науки 
и научно-технической информации337. Здесь же можно упомянуть и Кон-
венцию о сотрудничестве в области культуры, образования, науки и ин-
формации в Черноморском регионе от 6 марта 1993 г.338, которая нацелена 
на поощрение и развитие регионального сотрудничества в области культу-
ры, образования, науки и информации между странами Черноморского ре-
гиона, включая вопросы сотрудничества и обмена между научно-исследо-
вательскими организациями, высшими и другими учебными заведениями 
подписавших Конвенцию государств.

Говоря об институтах, способствующих интернационализации научной де-
ятельности, нельзя не остановиться на деятельности ЮНЕСКО, касающей-
ся вопросов этики науки и технологии с акцентом на биоэтику, содействия 
осуществлению и защите прав человека и демократии и укреплению гума-
нитарной безопасности. Опираясь на международные правовые акты уни-
версального характера, посвященные проблематике устойчивого развития, 
а также на решения Всемирной конференции по науке (Будапешт, 1999 г.), 
эта организация основной целью своей деятельности в области науки видит 
борьбу с бедностью, прежде всего с нищетой, и построение общества знаний 
при помощи внедрения информационных и коммуникационных технологий 
в научное образование и культуру. В области гуманитарных и социальных 
наук ЮНЕСКО выполняет тройную задачу: изучает то, что уже существу-
ет (исследования в области социальных наук), стремится предвидеть то, что 
может случиться (философия и перспективные исследования), и определяет 
то, что должно быть (этика и права человека), с тем чтобы уменьшить раз-
рыв между существующим и ожидаемым положением дел, способствовать 
продвижению знаний, разработке норм и налаживанию интеллектуального 

336 См.: Международная декларация о генетических данных человека // http://www.un.org/
ru/documents/decl_conv/decl_human_genome.shtml; Декларация ООН о клонировании 
человека, принятая резолюцией 59/280 Генеральной Ассамблеи от 8 марта 2005 г. // 
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/decl_clon.shtml

337 Стратегия экономического развития Содружества Независимых Государств на период до 
2020 года. Утверждена Решением Совета глав правительств Содружества Независимых 
Государств от 14 ноября 2008 г. // Официальный сайт Исполнительного комитета СНГ: 
http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=2533. Более подробно во-
просы международного сотрудничества Российской Федерации со странами СНГ в сфе-
ре науки рассмотрены в параграфе 3 гл. 5 настоящего исследования.

338 СПС «КонсультантПлюс».
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сотрудничества, основанного на уважении идеалов справедливости, свободы 
и человеческого достоинства339.

Необходимо подчеркнуть, что в эпоху системного кризиса техногенной ци-
вилизации, когда «нашу способность прогрессировать ограничивают издержки 
прогресса»340, в эпоху построения экономики, основанной на знаниях, исследо-
вание этической стороны научного прогресса приобретает особое звучание341. 
Ученому, инженеру, представителям технических наук все чаще приходится 
отвечать на вопросы, всегда ли необходимо следовать технократическому им-
перативу: «Can — implies ought» («Можешь — значит должен»), или же не все, 
что не запрещено, является дозволенным; насколько оправдан риск, связанный 
с тем или иным направлением исследований (деятельности).

Однако мировое сообщество международно-правовому регулированию во-
просов социальной ответственности ученого должного внимания не уделяет. 
Государства, межгосударственные объединения, международные организа-
ции больше заинтересованы во внедрении результатов научной деятельности 
в практику хозяйственной жизни человеческого общества, в т. ч. в стимулиро-
вании инновационной деятельности342, правовом регулировании вопросов ин-
теллектуальной собственности и др.

В целом же, подчеркнем еще раз, международно-правовое регулирование 
научной деятельности нельзя признать системным и достаточным.

Е. В. Пуляева,
кандидат юридических наук

§ 2. Международные договоры с участием Российской Федерации 
в сфере образования в рамках Содружества Независимых Государств

Образование является той сферой, которая очень часто объединяет граждан 
разных государств в связи с необходимостью повышения образовательного 
уровня в иностранном государстве, реализации совместных научно-образова-
тельных проектов, стажировки, трудоустройства и т. п. К таким направлениям 
сотрудничества можно отнести следующие:

1) признание документов об образовании, выданных иностранным госу-
дарством;

339 Официальный сайт ЮНЕСКО: http://www.unesco.org/new/ru/unesco/
340 Козловски П. Очерки персоналистской философии. СПб., 1997. С. 83.
341 См. подробно: Лукьянова В.Ю. Этический кодекс как инструмент правового регулирования ин-

новационного развития России // Правовые проблемы научного прогресса. М., 2010. С. 97–103.
342 См. подробнее: Право и инновационная деятельность.  М.; СПб.: Научный совет по Про-

грамме фунд. исслед. Президиума Российской академии наук «Экономика и социология 
знания»,  2011.
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2) лицензирование образовательной деятельности, аттестация и аккреди-
тация образовательных учреждений343. Единство подходов в правовом 
регулировании этих вопросов позволяет учреждениям образования 
создавать филиалы на территории иностранного государства с учетом 
интересов двух государств. В свою очередь, общность процедур аттеста-
ции и аккредитации образовательных учреждений обеспечивает единое 
понимание качества образования и соответственно не требует дополни-
тельных механизмов его подтверждения в иностранном государстве;

3) обмен информацией в сфере образования государств — участников Со-
дружества Независимых Государств;

4) сотрудничество образовательных учреждений, что обеспечивает воз-
можность обучения за рубежом, обмен преподавателями, проведение 
совместных исследований; совместная издательская деятельность; соз-
дание совместных с иностранными партнерами предприятий, центров, 
лабораторий, технопарков в целях практического приложения результа-
тов образовательной деятельности и т. п.

Указанные вопросы являются общими для стран СНГ, что создает основу 
для эффективного межгосударственного сотрудничества.

Обеспечение достижения поставленных целей в рамках указанных общих 
направлений осуществляется посредством заключения межгосударственных 
соглашений, в которых правовые нормы формулируются как единые для госу-
дарств, заключивших соглашения, несмотря на разницу в правовом регулиро-
вании в национальном законодательстве.

Гармонизации межгосударственных отношений способствуют следующие 
модельные законы СНГ: Модельный закон об образовании344, Модельный закон 
о дошкольном образовании345, Модельный закон о внешкольном образовании346, 
Модельный закон о статусе учителя347, Модельный закон о среднем общем об-
разовании348, Модельный закон о высшем и послевузовском профессиональ-
ном образовании349, Модельный закон об образовании лиц с ограниченными  

343 В целях обеспечения единства терминологии далее по тексту будет использовано слово-
сочетание «образовательное учреждение» вне зависимости от наименования учреждения 
образования в национальном законодательстве стран СНГ.

344 Информационный бюллетень. Межпарламентская ассамблея государств — участников 
Содружества Независимых Государств. 1999. № 21. С. 181–199.

345 Информационный бюллетень. Межпарламентская ассамблея государств — участников 
Содружества Независимых Государств. 2005. № 35 (ч. 2). С. 247–277.

346 Там же. С. 218–246.
347 Там же. С. 208–217.
348 Информационный бюллетень. Межпарламентская ассамблея государств — участников 

Содружества Независимых Государств. 2004. № 34. С. 224–257.
349 Информационный бюллетень. Межпарламентская ассамблея государств — участников 

Содружества Независимых Государств. 2003. № 30 (ч. 1). С. 171–207.
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возможностями здоровья (специальном образовании)350, Модельный закон 
об образовании взрослых351.

Базовыми в сфере образования являются Соглашение о гуманитарном со-
трудничестве государств — участников Содружества Независимых Государств 
от 26 августа 2005 г.352 (не участвует Туркменистан), Соглашение о сотрудни-
честве в области образования353 (не участвует Азербайджанская Республика), 
Соглашение о сотрудничестве по формированию единого (общего) образова-
тельного пространства Содружества Независимых Государств354 (не участвуют 
Туркменистан, Республика Узбекистан, Украина), Соглашение об обеспечении 
гражданам государств — участников Содружества Независимых Государств 
доступа в общеобразовательные учреждения на условиях, предоставленных 
гражданам этих государств, а также о социальной защите обучающихся и пе-
дагогических работников общеобразовательных учреждений355 (не участвуют 
Туркменистан, Республика Узбекистан, Украина).

Большинство направлений сотрудничества стран СНГ в сфере образования 
обеспечено актами как двустороннего характера, так и действующими в отно-
шении всех стран — участниц СНГ. Однако по отдельным направлениям ситу-
ация складывается иначе:

1. Вопросы признания документов об образовании нашли свое разрешение 
в соглашениях о взаимном признании и эквивалентности документов об об-
разовании, которые были заключены как непосредственно между двумя стра-
нами (Азербайджанская Республика и Российская Федерация356, Республика 
Армения и Российская Федерация357, Республика Беларусь и Российская Фе-
дерация358, Республика Казахстан и Туркменистан359, Республика Казахстан 

350 Информационный бюллетень. Межпарламентская ассамблея государств — участников 
Содружества Независимых Государств. 2003. № 30 (ч. 1). С. 122–143.

351 Информационный бюллетень. Межпарламентская ассамблея государств — участников 
Содружества Независимых Государств. 1998. № 16. С. 155–184.

352 БМД. 2006. № 10. С. 3–7.
353 Содружество: Информационный вестник Совета глав государств и Совета глав прави-

тельств СНГ. 1992. № 5.
354 Содружество: Информационный вестник Совета глав государств и Совета глав прави-

тельств СНГ. 1997. № 1. С. 133–140.
355 БМД. 2006. № 2. С. 34–36.
356 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Азер-

байджанской Республики о взаимном признании документов об образовании, ученых 
степенях и ученых званиях // БМД. 2007. № 1. С. 43–47.

357 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Респу-
блики Армения о взаимном признании документов об образовании, ученых степенях и 
ученых званиях // БМД. 2002. № 7. С. 67–70.

358 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Респу-
блики Беларусь о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании, 
ученых степенях и званиях // БМД. 1996. № 6.

359 Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Туркме-
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и Украина360, Республика Молдова и Российская Федерация361, Республика 
Туркменистан и Российская Федерация362, Республика Узбекистан и Респу-
блика Молдова363, Республика Узбекистан и Украина364, Украина и Россий-
ская Федерация365), так и рядом государств — участников СНГ: Соглашение 
о взаимном признании и эквивалентности документов о среднем (общем) об-
разовании, начальном профессиональном и среднем профессиональном (спе-
циальном) образовании от 15 сентября 2004 г. подписано правительствами 
Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, 
Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Рос-
сийской Федерации, Республики Таджикистан; Соглашение между Правитель-
ством Республики Беларусь, Правительством Республики Казахстан, Прави-
тельством Кыргызской Республики и Правительством Российской Федерации 
о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании, ученых 
степенях и званиях366; Соглашение о принципах признания и нострификации 
документов об ученых степенях, сопоставимости ученых степеней подписано 
Правительствами Азербайджанской Республики, Республики Беларусь, Ре-
спублики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Россий-
ской Федерации, Туркменистана, Республики Узбекистан, Украины367.

В рамках этого направления следует отметить значительную активность 
стран СНГ по заключению двусторонних соглашений.

Поскольку сфере образования свойственны соглашения комплексно-
го характера, т. е. касающиеся нескольких сфер социокультурной области, 

нистана о взаимном признании документов об образовании, ученых степенях и званиях 
от 5 июля 2001 г. // ПБД «Законодательство стран СНГ».

360 Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Кабинетом Министров 
Украины о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании и уче-
ных (научных) степенях и ученых званиях от 26 сентября 2001 г. // ПБД «Законодатель-
ство стран СНГ».

361 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 
Молдова о взаимном признании документов об образовании // БМД. 2004. № 8. С. 56–60.

362 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Туркме-
нистана о взаимном признании документов государственного образца об образовании // 
БМД. 2009. № 8. С. 62–64.

363 Соглашение между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Респу-
блики Молдова о признании эквивалентности документов об ученых степенях и званиях 
и о сотрудничестве в области аттестации научных и научно-педагогических кадров выс-
шей квалификации от 10 февраля 1998 г. // ПБД «Законодательство стран СНГ».

364 Соглашение между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Украи-
ны о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании от 18 апреля 
1997 г. // ПБД «Законодательство стран СНГ».

365 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Кабинетом Министров 
Украины о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании и уче-
ных званиях // БМД. 2000. № 8. С. 70–73.

366 БМД. 2000. № 3. С. 12–17.
367 БМД. 2000. № 7. С. 24–25.
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например  образования и науки, образования и культуры, образования и фи-
зической культуры и спорта, то в части признания документов об образовании 
приняты соглашения такого характера: Соглашение о сотрудничестве в обла-
сти подготовки научных и научно-педагогических кадров и нострификации 
документов об их квалификации в рамках Содружества Независимых Госу-
дарств368 (участниками не являются Азербайджанская Республика, Туркме-
нистан, Украина); Соглашение между Правительством Российской Феде-
рации и Правительством Республики Узбекистан о порядке установления 
эквивалентности документов об ученых степенях и сотрудничестве в области 
аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации 
от 6 мая 1998 г.369

2. Вопросы лицензирования, аттестации и аккредитации образовательных 
учреждений370, создания и функционирования филиалов высших учебных 
заведений в государствах — участниках Содружества Независимых Госу-
дарств371 находят отражение в соглашениях, заключенных между большин-
ством государств — участников СНГ. И в том и другом случае участниками 
не являются Азербайджанская Республика, Туркменистан, Республика Узбе-
кистан, Украина.

Вместе с тем есть отдельные двусторонние соглашения: Соглашение между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Тад-
жикистан о порядке создания и функционирования филиалов высших учебных 
заведений Российской Федерации на территории Республики Таджикистан 
и филиалов высших учебных заведений Республики Таджикистан на террито-
рии Российской Федерации от 14 декабря 2009 г.372, Соглашение между Прави-
тельством Российской Федерации и Кабинетом Министров Украины о созда-
нии и функционировании филиалов высших учебных заведений Российской 
Федерации на территории Украины и филиалов высших учебных заведений 
Украины на территории Российской Федерации от 28 января 2003 г.373

3. Обмен информацией в сфере образования государств — участников Со-
дружества Независимых Государств осуществляется на основе Соглашения 
об обмене информацией в сфере образования государств — участников Содру-

368 БМД. 1993. № 4. С. 18–21.
369 БМД. 1998. № 9. С. 75–77.
370 Соглашение о координации работ в области лицензирования образовательной деятель-

ности, аттестации и аккредитации образовательных учреждений государств — участни-
ков Содружества Независимых Государств // Содружество: Информационный вестник 
Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ. № 3 (39). С. 41–43.

371 Соглашение о порядке создания и функционирования филиалов высших учебных заве-
дений в государствах — участниках Содружества Независимых Государств от 28 сентя-
бря 2001 г. // Содружество: Информационный вестник Совета глав государств и Совета 
глав правительств СНГ. № 2 (38). С. 81–83.

372 ПБД «Законодательство стран СНГ».
373 Там же.
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жества Независимых Государств от 31 мая 2001 г.374 Гармонизации межгосудар-
ственных отношений в этом вопросе способствует Модельный закон о между-
народном информационном обмене375.

4. Сотрудничество в сфере образования является многоаспектным. Основ-
ными вопросами международно-правового регулирования сотрудничества 
в сфере образования в рамках СНГ, нашедшими отражение в межгосударствен-
ных актах стран СНГ, являются:

4.1. Сотрудничество в части отдельных видов образования — Решение Со-
вета глав правительств СНГ «О Концепции развития образования в сфере 
культуры и искусства государств — участников СНГ» от 19 мая 2011 г.376, Ре-
шение Совета глав правительств СНГ «О Концепции сотрудничества госу-
дарств — участников Содружества Независимых Государств в сфере культуры» 
от 19 мая 2011 г.377

Министерством обороны Республики Казахстан заключены соглашения 
с Министерством обороны Кыргызской Республики о сотрудничестве в области 
военного образования от 31 октября 2002 г., с Министерством обороны Украи-
ны о сотрудничестве в области военного образования от 21 сентября 1995 г.

4.2. Подготовка кадров в отдельных областях — Соглашение о сотрудниче-
стве государств — участников Содружества Независимых Государств в под-
готовке, переподготовке и повышении квалификации специалистов в области 
использования природного и сжиженного газа в качестве моторного топлива 
от 21 мая 2010 г.378 (участниками не являются Азербайджанская Республика, 
Кыргызская Республика, Республика Молдова, Туркменистан), Соглашение 
о сотрудничестве в подготовке кадров, повышении квалификации и пере-
подготовке специалистов в области гидрометеорологии от 23 мая 2008 г.379 
(участником не является Туркменистан), Соглашение о подготовке кадров для 
органов внутренних дел (полиции) и внутренних войск государств — участ-
ников Содружества Независимых Государств380 (участниками не являются 
Республика Молдова, Украина), Соглашение о сотрудничестве в области под-
готовки специалистов по радиоэкологии, радиационной безопасности, радио-
биологии и смежным наукам 30 ноября 2000 г.381 (участниками не являются 
Республика Армения, Туркменистан), Соглашение о развитии сотрудниче-

374 Содружество: Информационный вестник Совета глав государств и Совета глав прави-
тельств СНГ. 2001. № 1 (37). С. 92–96.

375 Информационный бюллетень. Межпарламентская ассамблея государств — участников 
Содружества Независимых Государств. 2002. № 29. С. 134–143.

376 ПБД «Законодательство стран СНГ».
377 Там же.
378 ПБД «Законодательство стран СНГ».
379 БМД. 2010. № 3. С. 3–5.
380 БМД. 2008. № 11. С. 36–38.
381 БМД. 2002. № 5. С. 6–8.
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ства в области подготовки военных кадров от 6 марта 1998 г.382 (участниками 
не являются Азербайджанская Республика, Республика Молдова, Туркмени-
стан, Республика Узбекистан, Украина), Соглашение о сотрудничестве в под-
готовке и повышении квалификации военных кадров для пограничных войск 
государств — участников Содружества Независимых Государств от 3 ноября 
1995 г.383 (участником не является Республика Узбекистан).

Следует отметить, что среди соглашений в области подготовки кадров пре-
обладают соглашения, участниками которых являются большинство госу-
дарств СНГ. Однако есть ряд исключений: соглашения между Министерством 
обороны Российской Федерации и Министерством обороны Республики Тад-
жикистан, Министерством обороны Республики Молдова о подготовке офи-
церских кадров в военно-учебных заведениях384 при условии, что действует 
общее соглашение о подготовке военных кадров, участниками которых не яв-
ляются только Азербайджанская Республика и Туркменистан385.

В сфере сотрудничества в области повышения квалификации и професси-
ональной переподготовки специалистов ситуация аналогична: принято Со-
глашение о сотрудничестве в области повышения квалификации и профессио-
нальной переподготовки специалистов государств — участников Содружества 
Независимых Государств от 25 мая 2007 г.386 Двусторонних соглашений по это-
му поводу не заключено.

4.3. Аттестация научных и научно-педагогических работников387.

382 Содружество: Информационный вестник Совета глав государств и Совета глав прави-
тельств СНГ. 1998. № 1. С. 68–73.

383 БМД. 1996. № 4.
384 Соглашение между Министерством обороны Российской Федерации и Министерством 

обороны Республики Таджикистан о подготовке офицерских кадров в военно-учебных 
заведениях от 19 августа 1993 г. // Документ опубликован не был; Соглашение между 
Министерством обороны Республики Молдова и Министерством обороны Российской 
Федерации о подготовке офицерских кадров в военно-учебных заведениях от 13 ноября 
1992 г. // ПБД «Законодательство стран СНГ».

385 Соглашение о подготовке военных кадров от 13 ноября 1992 г. // БМД. 1994. № 4.
386 БМД. 2008. № 10. С. 8–10.
387 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Туркме-

нистана о сотрудничестве в области аттестации научных и научно-педагогических ра-
ботников // БМД. 2009. № 8. С. 64–66; Соглашение между Правительством Российской 
Федерации и Кабинетом Министров Украины о сотрудничестве в области аттестации 
научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации от 21 июня 2002 г. // 
БМД. 2008. № 5. С. 71–73; Соглашение между Правительством Российской Федерации 
и Правительством Республики Узбекистан о порядке установления эквивалентности до-
кументов об ученых степенях и сотрудничестве в области аттестации научных и научно- 
педагогических кадров высшей квалификации от 6 мая 1998 г. // БМД. 1998. № 9. 
С. 75–77; Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 
Республики Казахстан о сотрудничестве в области подготовки и аттестации научных 
и научно-педагогических кадров высшей квалификации от 28 марта 1994 г. // БМД. 1994. 
№ 9; Соглашение между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Ре-
спублики Молдова о признании эквивалентности документов об ученых степенях и зва-
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4.4. Образование взрослых. Заключение двусторонних соглашений по этому 
поводу не практикуется388.

4.5. Внедрение информационных технологий в образовательную среду, 
в том числе по расширению применения дистанционных образовательных 
технологий389.

Двусторонние соглашения в основном касаются следующих вопросов, кото-
рые условно можно разделить:

1) на вопросы общего сотрудничества в сфере образования390 (например 

ниях и о сотрудничестве в области аттестации научных и научно-педагогических кадров 
высшей квалификации от 10 февраля 1998 г. // ПБД «Законодательство стран СНГ».

388 Решение Совета глав правительств СНГ «О Концепции развития образования взрослых 
в государствах — участниках Содружества Независимых Государств» от 25 мая 2006 г. // 
ПБД «Законодательство стран СНГ»; Соглашение о сотрудничестве в области распро-
странения знаний и образования взрослых // Содружество: Информационный вестник 
Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ. 1997. № 1. С. 142–144.

389 Соглашение о координации работ в области информатизации систем образования госу-
дарств — участников Содружества Независимых Государств // БМД. 2009. № 5. С. 3–5; 
Решение Совета глав правительств СНГ «О Плане взаимодействия государств — участ-
ников СНГ по расширению применения дистанционных образовательных технологий 
на период до 2012 года» от 20 ноября 2009 г. // ПБД «Законодательство стран СНГ»; 
Решение Совета глав правительств СНГ «О Концепции развития дистанционного обу-
чения в государствах — участниках Содружества Независимых Государств» от 22 ноября 
2007 г. // ПБД «Законодательство стран СНГ».

390 Республикой Беларусь заключены также следующие соглашения в рассматриваемом 
контексте: Соглашение о сотрудничестве в области образования между Министерством 
образования Республики Беларусь и Министерством образования Азербайджанской 
Республики от 17 октября 2006 г., Соглашение между Министерством образования Ре-
спублики Беларусь и Министерством образования и науки Украины о сотрудничестве 
в области образования от 18 июня 2001 г.;      
 Республикой Казахстан — Соглашение между Правительством Республики Казах-
стан и Правительством Республики Таджикистан о сотрудничестве в области образования 
от 13 июня 2000 г., Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Прави-
тельством Туркменистана о сотрудничестве в области образования от 27 февраля 1997 г., 
Соглашение между Министерством образования Республики Казахстан и Министер-
ством образования Украины о сотрудничестве в области образования от 21 сентября 1995 г.; 
 Кыргызской Республикой — Соглашение между Правительством Кыргызской Ре-
спублики и Правительством Республики Казахстан о сотрудничестве в области образо-
вания от 4 июля 2006 г., Соглашение между Министерством образования и науки Кыр-
гызской Республики и Министерством образования Украины о сотрудничестве в области 
образования от 19 июня 1996 г.;        
 Российской Федерацией — Соглашение между Министерством образования Рос-
сийской Федерации и Министерством образования Азербайджанской Республики 
о сотрудничестве в области образования от 1 февраля 1995 г., Соглашение между Пра-
вительством Российской Федерации и Правительством Республики Армения о со-
трудничестве в области высшего образования от 11 января 1993 г., Соглашение между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Кыргызской Республики 
о сотрудничестве в области высшего образования от 29 марта 1996 г., Соглашение между 
Министерством образования и науки Российской Федерации и Министерством образо-
вания Туркменистана о сотрудничестве в области образования от 4 июля 2008 г., Согла-
шение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 
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 Соглашение между Министерством образования Республики Беларусь и Ми-
нистерством образования и науки Республики Армения о сотрудничестве в об-
ласти образования от 26 мая 2001 г.391, Соглашение между Правительством 
Республики Казахстан и Правительством Республики Беларусь о сотрудниче-
стве в области высшего и послевузовского образования от 10 июня 2009 г.392, 
Соглашение между Министерством общего и профессионального образования 
Российской Федерации и Министерством образования Республики Молдова 
о сотрудничестве в области дошкольного, общего, начального профессиональ-
ного и педагогического образования от 8 октября 1996 г.393).

При этом с отдельными государствами действуют соглашения, касающиеся 
исключительно сферы образования, а также имеющие комплексный характер, 
т. е. обеспечивающие сотрудничество в нескольких социокультурных сферах 
одновременно394: Соглашение между Правительством Республики Казахстан 

Узбекистан о сотрудничестве в области высшего образования от 27 июля 1995 г.;  
 Республикой Таджикистан — Соглашение между Правительством Республики Тад-
жикистан и Правительством Азербайджанской Республики о сотрудничестве в области 
образования от 13 августа 2007 г., Соглашение между Министерством образования Респу-
блики Таджикистан и Министерством образования и науки Республики Армения о сотруд-
ничестве в области образования от 30 июня 2005 г., Соглашение между Министерством об-
разования Республики Таджикистан и Министерством образования и науки Республики 
Казахстан о сотрудничестве в области технического и профессионального образования 
от 13 сентября 2007 г., Соглашение между Правительством Республики Таджикистан и Пра-
вительством Туркменистана о сотрудничестве в области образования от 4 октября 2007 г.; 
 Республикой Узбекистан — Соглашение между Правительством Республики Уз-
бекистан и Правительством Азербайджанской Республики о сотрудничестве в области 
образования от 18 июня 1997 г., Соглашение между Правительством Республики Узбе-
кистан и Правительством Республики Молдова о сотрудничестве в области образования 
от 24 мая 1997 г., Соглашение между Министерством народного образования Республи-
ки Узбекистан и Министерством образования, культуры и здравоохранения Республики 
Казахстан о сотрудничестве в области образования от 31 октября 1998 г., Соглашение 
между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Украины о сотрудни-
честве в области образования от 20 июня 1995 г.

391 ПБД «Законодательство стран СНГ».
392 Там же.
393 Дипломатический вестник. 1996. № 12.
394 Помимо указанных соглашений по данному вопросу приняты следующие соглашения 

между государствами — участниками СНГ: Соглашение между Правительством Кыр-
гызской Республики и Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в об-
ласти образования и науки от 27 ноября 2006 г., Соглашение о сотрудничестве в обла-
сти культуры, образования и науки между Правительством Кыргызской Республики 
и Правительством Республики Таджикистан от 12 июля 1996 г.;    
 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Ре-
спублики Армения о сотрудничестве в области культуры, науки и образования от 13 но-
ября 1995 г., Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правитель-
ством Республики Беларусь о сотрудничестве в области культуры, образования и науки 
от 21 февраля 1995 г., Соглашение между Правительством Российской Федерации и Пра-
вительством Республики Казахстан о сотрудничестве в области культуры, науки и обра-
зования, Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 
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и Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области культуры, 
науки и образования от 17 января 1996 г.395, Соглашение между Правительством 
Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан об углубле-
нии сотрудничества в области культуры, здравоохранения, науки, образования, 
туризма и спорта от 10 января 1994 г.396, Соглашение между Правительством 
Российской Федерации и Правительством Республики Таджикистан о сотруд-
ничестве в области культуры, науки и техники, образования, здравоохранения, 
информации, спорта и туризма от 19 сентября 1995 г.397, Соглашение между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Узбе-
кистан о сотрудничестве в области культуры, науки и техники, образования, 
здравоохранения, информации, спорта и туризма от 19 марта 1993 г.398;

2) отдельные вопросы в сфере образования: о порядке расчетов в связи 
с реализацией гражданами Российской Федерации равных с гражданами 
Украины прав на обучение в учебных заведениях общего образования, на-
чального, среднего и высшего профессионального образования, на прием 
в детские дошкольные учреждения, а также на охрану здоровья и другие виды 
социального обслуживания399, о создании детских дошкольных учреждений, 
общеобразовательных школ Министерства обороны РФ на территории Рес-
публики Армения400.

Заключение соглашений по отдельным вопросам в сфере образования не-
редко обусловлено существованием договоренности более общего характера 
между некоторыми государствами СНГ. Весьма показательны в этом отно-
шении договор между Российской Федерацией, Республикой Беларусь, Ре-
спубликой Казахстан и Кыргызской Республикой об углублении интеграции 

Туркме нистана о сотрудничестве в области культуры, образования и науки от 18 мая 1995 г., 
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Украины о 
сотрудничестве в области культуры, науки и образования от 26 июля 1995 г.

395 ПБД «Законодательство стран СНГ».
396 Там же.
397 БМД. 1996. № 6.
398 БМД. 1993. № 6.
399 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Кабинетом Министров 

Украины о порядке расчетов в связи с реализацией военнослужащими Черноморского 
флота Российской Федерации на территории Украины и членами их семей — гражданами 
Российской Федерации равных с гражданами Украины прав на обучение в учебных заве-
дениях общего образования, начального, среднего и высшего профессионального образо-
вания, на прием в детские дошкольные учреждения, а также на охрану здоровья и другие 
виды социального обслуживания от 16 марта 2000 г. // БМД. 2003. № 8. С. 20–22.

400 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Респу-
блики Армения о создании детских дошкольных учреждений Министерства обороны 
Российской Федерации на территории Республики Армения от 26 января 1996 г. // ПБД 
«Законодательство стран СНГ»; Соглашение между Правительством Российской Феде-
рации и Правительством Республики Армения о создании общеобразовательных школ 
Министерства обороны Российской Федерации на территории Республики Армения 
от 26 января 1996 г. // БМД. 2007. № 9. С. 63–64.
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в экономической и гуманитарной областях401 и заключенное на его основе Со-
глашение о предоставлении равных прав гражданам государств — участников 
Договора об углублении интеграции в экономической и гуманитарной обла-
стях от 29 марта 1996 г. на поступление в учебные заведения402.

Комплексный характер соглашений, который, как уже подчеркивалось, ха-
рактерен для сферы образования, т. е. объединение в рамках одного соглаше-
ния вопросов образования и науки, культуры, спорта, нередко туризма и ин-
формации, выражается и в том, что, например, Соглашение о сотрудничестве 
в области физической культуры и спорта государств — участников Содруже-
ства Независимых Государств403, Соглашение между Министерством спорта 
и туризма Республики Беларусь и Министерством молодежи и спорта Респу-
блики Молдова о сотрудничестве в области физической культуры и спорта404 
составляют правовую базу сотрудничества в области образования, поскольку 
в том числе касаются вопросов образования в области физической культуры 
и спорта.

В целях интеграции образовательного пространства и обеспечения между-
народного сотрудничества стран СНГ действует целый ряд организаций, ко-
торым придан статус базовых для государств — участников СНГ, например 
по профессиональной переподготовке и повышению квалификации кадров 
по новым направлениям развития техники и технологий405, по образованию 
взрослых и просветительской деятельности406, по образованию в области лес-
ного хозяйства и лесной промышленности407, по подготовке, повышению ква-
лификации, переподготовке кадров в сфере миграции и противодействия 

401 БМД. 1997. № 8. С. 3–8.
402 БМД. 2000. № 3. С. 11–12.
403 ПБД «Законодательство стран СНГ».
404 Там же.
405 Решение Совета глав правительств СНГ о придании Государственному образователь-

ному учреждению высшего профессионального образования «Московский государ-
ственный технический университет им. Н.Э. Баумана» статуса базовой организации 
государств — участников Содружества Независимых Государств по профессиональной 
переподготовке и повышению квалификации кадров по новым направлениям развития 
техники и технологий от 22 ноября 2007 г. // СПС «КонсультантПлюс».

406 Решение Совета глав правительств СНГ о придании Государственному научному учреж-
дению «Институт образования взрослых Российской академии образования» статуса ба-
зовой организации государств — участников Содружества Независимых Государств по 
образованию взрослых и просветительской деятельности от 22 ноября 2007 г. // СПС 
«КонсультантПлюс».

407 Решение Совета глав правительств СНГ о придании учреждению образования «Бело-
русский государственный технологический университет» статуса базовой организации 
государств — участников Содружества Независимых Государств по образованию в об-
ласти лесного хозяйства и лесной промышленности от 22 ноября 2007 г. // СПС «Кон-
сультантПлюс».
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торговле  людьми408, по вопросам стандартизации в образовании409, по высшему 
техническому образованию410, в области информационного обеспечения обра-
зовательных систем государств — участников СНГ411, по исследованиям в об-
ласти образовательной политики412.

Такие базовые организации предназначены для решения задачи по научно-
му, методическому и информационному обеспечению процессов формирова-
ния и развития единого (общего) образовательного пространства СНГ.

Таким образом, страны СНГ путем заключения соглашений, носящих меж-
государственный характер, способствуют формированию единого образова-
тельного пространства, что позволяет говорить о создании единого правового 
пространства (как следствие, общего правового статуса участников отношений 
в сфере образования вне зависимости от территории). Вместе с тем, во-первых, 
участниками разрабатываемых для государств — участников СНГ соглашений 
являются не все государства СНГ, а в ряде случае лишь некоторые, что понижа-
ет потенциал межгосударственных актов. Нередко участие в одном соглашении 
логично требует участия этого государства в другом соглашении, без заклю-
чения которого им достижение результатов по первому соглашению не всегда 
представляется возможным (например, Кыргызская Республика не является 
участником Соглашения о сотрудничестве государств — участников Содру-
жества Независимых Государств в подготовке, переподготовке и повышении 

408 Решение Совета глав правительств СНГ о придании учреждению образования «Акаде-
мия Министерства внутренних дел Республики Беларусь» статуса базовой организации 
государств — участников Содружества Независимых Государств по подготовке, повыше-
нию квалификации, переподготовке кадров в сфере миграции и противодействия торгов-
ле людьми от 23 мая 2008 г. // СПС «КонсультантПлюс».

409 Решение Совета глав правительств СНГ о придании Федеральному государственному 
образовательному учреждению высшего профессионального образования «Государствен-
ный технологический университет “Московский институт стали и сплавов”» статуса базо-
вой организации государств — участников Содружества Независимых Государств по во-
просам стандартизации в образовании от 22 ноября 2007 г. // СПС «КонсультантПлюс».

410 Решение Совета глав правительств СНГ о придании Белорусскому национальному тех-
ническому университету статуса базовой организации государств — участников Содру-
жества Независимых Государств по высшему техническому образованию от 25 ноября 
2005 г. // СПС «КонсультантПлюс».

411 Решение Совета глав правительств СНГ о придании Российскому университету дружбы 
народов статуса базовой организации государств — участников Содружества Независи-
мых Государств в области информационного обеспечения образовательных систем госу-
дарств — участников СНГ от 25 ноября 2005 г. // СПС «КонсультантПлюс».

412 Решение о придании Центру сравнительной образовательной политики Министерства 
образования Российской Федерации статуса базовой организации государств — участни-
ков Содружества Независимых Государств по исследованиям в области образовательной 
политики от 25 апреля 2003 г. // СПС «КонсультантПлюс». Данный Центр функцио-
нирует на базе Российского университета дружбы народов, которому Решением Совета 
глав правительств СНГ от 25 ноября 2005 г. придан статус базовой организации госу-
дарств — участников Содружества Независимых Государств в области информационного 
обеспечения образовательных систем государств — участников СНГ.
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 квалификации специалистов в области использования природного и сжижен-
ного газа в качестве моторного топлива от 21 мая 2010 г.413, тогда как участ-
ником Соглашения о сотрудничестве в области повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки специалистов государств — участников 
Содружества Независимых Государств от 25 мая 2007 г.414 она является).

Во-вторых, для развития международного сотрудничества имеет значение 
уровень заключенных соглашений и степень конкретизации его предписаний. 
Таким образом, наряду с заключенными межгосударственными соглашения-
ми требуется создание условий внутри национального законодательства госу-
дарства — участника СНГ, что позволит непосредственно воплотить в жизнь 
предписание межгосударственного соглашения. Особой важностью обладают 
регламентированные внутри страны СНГ механизмы признания документов 
об образовании, которые позволяли бы обеспечить прозрачность и четкость 
проводимых процедур, возможность обжалования принятого решения.

Н. В. Путило,
кандидат юридических наук

§ 3. Международные договоры с участием Российской Федерации
в сфере науки в рамках Содружества Независимых Государств

Сотрудничество государств — участников СНГ в области науки осуществля-
ется в рамках общих правил, которые, будучи закрепленными в нормативных 
правовых и иных актах, способствуют объединению и концентрации усилий 
в проведении исследований по приоритетным направлениям научно-техниче-
ского сотрудничества, формированию общей правовой основы для совместной 
научной деятельности, гармонизации правового регулирования науки и смеж-
ных отраслей. К числу таких нормативных правовых актов относятся: Кон-
венция о формировании и статусе межгосударственных научно-технических 
программ от 25 ноября 1998 г., Конвенция о создании и статусе международ-
ных научно-исследовательских центров и научных организаций от 25 ноября 
1998 г., Соглашение о порядке привлечения научно-исследовательских органи-
заций и специалистов государств — участников Содружества Независимых Го-
сударств к выполнению национальных научно-технических программ от 31 ок-
тября 1998 г., Соглашение о свободном доступе и порядке обмена открытой 
научно-технической информацией государств — участников СНГ от 11 сентя-
бря 1998 г., Соглашение о формировании и статусе межгосударственных инно-
вационных программ и проектов в научно-технической сфере от 11 сентября 
1998 г., Соглашение о создании информационной инфраструктуры инноваци-

413 ПБД «Законодательство стран СНГ».
414 БМД. 2008. № 10. С. 8–10.
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онной деятельности государств — участников СНГ в форме распределенной 
информационной системы и портала СНГ «Информация для инновационной 
деятельности государств — участников СНГ» от 19 мая 2011 г. и др.415

Гармонизации правового регулирования в рамках национальных законо-
дательств способствуют модельные законы: Модельный закон «О научной 
и научно-технической деятельности», принятый на 31-м пленарном заседании 
Межпарламентской ассамблеи государств — участников СНГ (постановление 
от 25 ноября 2008 г. № 31–15); Модельный закон «Об охране прав на науч-
ные открытия», принятый на 34-м пленарном заседании Межпарламентской 
ассамблеи государств — участников СНГ (постановление от 7 апреля 2010 г. 
№ 34–9); Модельный закон «О статусе ученого и научного работника», приня-
тый на 31-м пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи государств — 
участников СНГ (постановление от 25 ноября 2008 г. № 31–14); Модельный 
закон «О научно-технической информации», принятый на 15-м пленарном 
заседании Межпарламентской ассамблеи государств — участников СНГ (по-
становление от 13 июня 2000 г. № 15–10); Модельный закон «О научной и на-
учно-технической экспертизе», принятый на 22-м пленарном заседании Меж-
парламентской ассамблеи государств — участников СНГ (постановление 
от 15 ноября 2003 г. № 22–17).

Двусторонние соглашения начала 1990-х гг., как правило, носили комплекс-
ный характер и затрагивали вопросы не только науки, но и культуры и обра-
зования, а нередко и здравоохранения, например Соглашение между Россией 
и Казахстаном о сотрудничестве в области культуры, науки и образования, Со-
глашение между Казахстаном и Узбекистаном об углублении сотрудничества 
в области культуры, здравоохранения, науки, образования, туризма и спорта 
от 10 января 1994 г., Соглашение между Россией и Азербайджаном о культур-
ном и научном сотрудничестве от 6 июня 1995 г., Соглашение между Кыргыз-
станом и Беларусью о сотрудничестве в области образования и науки от 4 июля 
2006 г. Примером наиболее комплексного предмета соглашения является Со-
глашение между Россией и Таджикистаном о сотрудничестве в области куль-
туры, науки и техники, образования, здравоохранения, информации, спорта 
и туризма от 19 сентября 1995 г.

Способствует решению практических задач применение программно- 
целевого метода регулирования научной деятельности. Так, Решением Совета 
глав правительств СНГ о Межгосударственной программе инновационного со-
трудничества государств — участников СНГ на период до 2020 года от 18 ок-
тября 2011 г. была утверждена программа, цель которой — создание условий 
для повышения глобальной конкурентоспособности экономики государств — 
участников СНГ, трансформации ее в социально ориентированную инно-
вационную экономику, реализации приоритетов экономического развития 

415 Официальный сайт Исполнительного комитета CHГ: http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.
html#reestr/create/
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в инновационной  сфере на основе эффективного взаимодействия националь-
ных инновационных систем в интегрируемом инновационном пространстве.

Значительную активность проявляют страны СНГ при заключении двусто-
ронних договоров в области науки. Эти договоры, как правило, касаются:

1) общих вопросов научного сотрудничества, заключаются они как между 
странами (Договор между Украиной и Республикой Беларусь о науч-
ном сотрудничестве от 15 мая 2007 г., Соглашение между Республикой 
Казахстан и Азербайджанской Республикой о научно-техническом со-
трудничестве от 1 марта 2004 г., Соглашение между Республикой Бе-
ларусь и Республикой Молдова о научно-техническом сотрудничестве 
от 12 ноября 2003 г., Соглашение между Республикой Беларусь и Ре-
спубликой Таджикистан о научно-техническом сотрудничестве от 17 де-
кабря 1999 г., Соглашение между Украиной и Республикой Армения 
о научно-техническом сотрудничестве от 24 июня 1999 г., Соглашение 
между Украиной и Азербайджанской Республикой о научно-техниче-
ском сотрудничестве от 27 февраля 1997 г.), так и между научными ор-
ганизациями этих стран (Договор о научном сотрудничестве между На-
циональной академией наук Кыргызской Республики и Национальной 
академией наук Республики Беларусь от 16 ноября 2006 г.)416;

2) сотрудничества в сфере науки и технологий (Соглашение между Респу-
бликой Казахстан и Республикой Узбекистан о сотрудничестве в сфере 
науки и технологий от 20 февраля 2006 г., Соглашение между Республи-
кой Таджикистан и Азербайджанской Республикой о сотрудничестве 
в сфере науки, техники и технологий от 24 июля 2007 г., Соглашение 
между Республикой Казахстан и Туркменистаном о сотрудничестве 
в сфере науки и технологий от 14 февраля 1997 г.);

3) сотрудничества в сфере науки, техники и информации (Соглашение меж-
ду Кыргызской Республикой и Таджикистаном о сотрудничестве в обла-
сти науки, техники и информации от 5 ноября 2002 г., Соглашение между 
Республикой Казахстан и Республикой Таджикистан о сотрудничестве 
в области науки, техники и информации от 19 мая 2000 г., Соглашение 
между Республикой Таджикистан и Республикой Узбекистан о сотруд-
ничестве в области науки, техники и информации от 4 ноября 1997 г.);

4) соглашений по отдельным направлениям научно-технической деятель-
ности (Соглашение между Российской Федерацией и Республикой 
Казахстан о научно-техническом сотрудничестве в рамках разработки 
проекта международного термоядерного экспериментального реакто-
ра от 12 октября 1998 г., Соглашение между Республикой Казахстан 
и Российской Федерацией о сотрудничестве в области использования 
космической и авиационной техники, технологий и дистанционного 
зондирования Земли от 6 июля 1998 г., Соглашение между Республи-

416 ПБД «Законодательство стран СНГ».
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кой Казахстан и Азербайджанской Республикой о производственной 
и научно-технической кооперации предприятий оборонных отраслей 
промышленности от 27 ноября 2006 г., Соглашение между Республи-
кой Таджикистан и Республикой Беларусь об экономическом и научно-
техническом сотрудничестве в области агропромышленного комплекса 
от 8 октября 2004 г., Соглашение между Российской Федерацией и Укра-
иной о научно-техническом и экономическом сотрудничестве в области 
атомной энергетики от 15 мая 1992 г., Соглашение между Республикой 
Казахстан и Туркменистаном о научно-техническом сотрудничестве 
в области геодезии, картографии, кадастра и дистанционного зондиро-
вания Земли от 27 февраля 1997 г.).

Ряд соглашений касается оборонной промышленности: Соглашение между 
Российской Федерацией и Республикой Молдова о производственной и на-
учно-технической кооперации предприятий оборонных отраслей промышлен-
ности от 3 февраля 1994 г., Соглашение между Российской Федерацией и Ре-
спубликой Казахстан о производственной и научно-технической кооперации 
предприятий оборонных отраслей промышленности от 18 февраля 1994 г., Со-
глашение между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о производ-
ственной и научно-технической кооперации предприятий оборонных отраслей 
промышленности от 28 марта 1994 г., Соглашение между Республикой Казах-
стан и Кыргызской Республикой об экономическом и научно-техническом 
сотрудничестве предприятий оборонных отраслей промышленности от 16 ав-
густа 1994 г., Соглашение между Республикой Казахстан и Азербайджанской 
Республикой о производственной и научно-технической кооперации предпри-
ятий оборонных отраслей промышленности от 27 ноября 2006 г.

Значительное количество соглашений принято по вопросам медицинской 
науки, включая более масштабную сферу — сотрудничество в сфере здравоох-
ранения: Соглашение между Республикой Беларусь и Российской Федерацией 
о сотрудничестве в области здравоохранения и медицинской науки от 18 июня 
2009 г., Соглашение между Республикой Беларусь и Азербайджанской Респу-
бликой о сотрудничестве в области здравоохранения и медицинской науки 
от 4 июля 2008 г., Соглашение между Республикой Казахстан и Республикой 
Беларусь о сотрудничестве в области здравоохранения и медицинской науки 
от 22 октября 1999 г., Соглашение о сотрудничестве между Российской Фе-
дерацией и Кыргызской Республикой в области здравоохранения, фарминду-
стрии и медицинской науки от 10 июня 1992 г.

Наиболее распространенным предметом договорных отношений в послед-
ние десятилетия является не фундаментальная наука, а области экономиче-
ского, производственного и научно-технического сотрудничества (Соглашение 
между Республикой Казахстан и Республикой Беларусь о производственной 
и научно-технической кооперации от 7 сентября 2009 г., Соглашение меж-
ду Республикой Таджикистан и Туркменистаном об основных принципах 
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 и направлениях  торгово-экономического и научно-технического сотрудниче-
ства от 7 августа 2007 г. и др.);

5) соглашений по вопросам, относящимся к научным и научно-педагогиче-
ским кадрам. В рамках этого вида соглашений можно выделить два на-
правления: подготовка кадров и аттестация кадров. Они являются пред-
метом соглашений как по отдельности, так и вместе.

В первом случае это такие соглашения, как Соглашение между Республикой 
Беларусь и Республикой Армения о сотрудничестве в области аттестации на-
учных и научно-педагогических кадров высшей квалификации от 13 декабря 
2009 г. (аналогичные соглашения заключены между Кыргызской Республикой 
и Республикой Беларусь от 19 июня 2006 г., между Российской Федерацией 
и Украиной от 29 мая 2002 г., между Республикой Беларусь и Азербайджанской 
Республикой от 25 июня 2001 г., между Республикой Беларусь и Республикой 
Армения от 13 июня 2000 г., между Республикой Казахстан и Республикой Бе-
ларусь от 7 апреля 2000 г.), Соглашение между Республикой Казахстан и Укра-
иной о взаимном признании и эквивалентности дипломов об образовании 
и ученых (научных) степенях и ученых званиях от 9 августа 2001 г.

Примером соглашения, касающегося и вопросов подготовки научных кад-
ров и их аттестации, может быть Соглашение между Республикой Казахстан 
и Республикой Таджикистан о сотрудничестве в области подготовки и ат-
тестации научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации 
от 13 июня 2000 г.

В целях координации совместных усилий по развитию национальной на-
уки в рамках многосторонних договоров создаются как совместные органы 
управления, так и отдельные организации. Так, согласно Конвенции о созда-
нии и статусе международных научно-исследовательских центров и научных 
организаций от 25 октября 1998 г. международный научно-исследовательский 
центр — это межправительственная организация, территориально и органи-
зационно объединяющая ученых и специалистов государств — членов центра 
для проведения исследований по конкретным научно-техническим проблемам, 
представляющим взаимный интерес для государств — членов центра, и дей-
ствующая на основании межправительственного соглашения о его создании.

Для проведения согласованной научно-технической политики и коорди-
нации деятельности национальных научных организаций государств по от-
дельным приоритетным направлениям научно-технического сотрудничества, 
представляющим взаимный интерес для государств — членов организации, 
создается международная научная организация как межправительственная ор-
ганизация.

Основными функциями центра являются: 1) определение основных направ-
лений научно-исследовательских, проектно-конструкторских и технологиче-
ских работ по конкретным научно-техническим проблемам, представляющим 
взаимный интерес для государств — членов центра, и обеспечение их выпол-
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нения в форме научно-технических программ и проектов; 2) выполнение на-
учно-исследовательских, проектно-конструкторских и технологических работ, 
а также организация их выполнения другими организациями на договорной 
(контрактной) основе; 3) организация межгосударственного обмена научно-
технической информацией, включая рекламу завершенных разработок; 4) орга-
низация стандартизации и сертификации промышленной продукции, соответ-
ствующей основным направлениям научно-технической деятельности центра; 
5) подготовка, переподготовка и повышение квалификации ученых и специа-
листов; 6) организация обмена учеными и специалистами государств — членов 
центра; 7) осуществление международного научно-технического сотрудниче-
ства, организация и проведение международных симпозиумов, конференций, 
семинаров.

Центр создается, как правило, на базе национальных научных центров (или 
их подразделений), занимающих ведущие позиции в мировой науке и (или) 
располагающих уникальным парком приборов и оборудования.

Проведению согласованных мероприятий по развитию национальных на-
учных потенциалов государств — членов СНГ, обмену научной и технической 
информацией, учеными и специалистами государств — членов СНГ, осущест-
влению международного научного сотрудничества способствует создание ряда 
организаций. Так, в соответствии с Соглашением о межгосударственном обме-
не научно-технической информацией от 26 июня 1992 г. создан Межгосудар-
ственный координационный совет по научно-технической информации (да-
лее — МКСНТИ).

В настоящее время актом, регламентирующим деятельность Совета, являет-
ся Соглашение о свободном доступе и порядке обмена открытой научно-техни-
ческой информацией от 11 сентября 1998 г.

МКСНТИ является органом отраслевого сотрудничества СНГ, осущест-
вляющим свою деятельность в пределах своих полномочий и подотчетным Со-
вету глав правительств и Экономическому совету СНГ. Странами — членами 
МКСНТИ являются: Республика Армения, Республика Беларусь, Республика 
Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Молдова, Российская Феде-
рация, Республика Таджикистан, Республика Узбекистан, Украина. Основны-
ми функциями МКСНТИ являются: руководство подготовкой и утверждение 
программ и проектов развития межгосударственного обмена научно-техни-
ческой информацией; определение приоритетных направлений деятельности 
по межгосударственному обмену научно-технической информацией; подготов-
ка и утверждение планов развития совместно используемых информационных 
ресурсов; руководство разработкой правового и экономического механизмов 
доступа к информационным ресурсам государств — участников Соглашения, 
а также нормативно-технических документов для обеспечения совместимости 
информационных систем при межгосударственном обмене научно-техниче-
ской информацией.
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В настоящее время в соответствии с Решением Совета глав правительств 
СНГ от 19 ноября 2010 г. Всероссийскому институту научной и технической 
информации Российской академии наук придан статус базовой организации 
государств — участников СНГ по межгосударственному обмену научно-техни-
ческой информацией.

Важное значение для укрепления научного сотрудничества в рамках СНГ 
имеет деятельность Международной ассоциации академий наук (далее — 
МААН). Она была создана в 1993 г. как неправительственная международная 
самоуправляемая организация на основе соглашения между академиями наук 
Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, 
Социалистической Республики Вьетнам, Грузии, Республики Казахстан, Кыр-
гызской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, Слова-
кии, Республики Таджикистан, Туркменистана, Республики Узбекистан, Укра-
ины, Чешской Республики417.

В соответствии с Положением о Международной ассоциации академий 
наук, утвержденным учредительным собранием МААН 23 сентября 1993 г., 
МААН имеет своей целью объединение усилий ученых и содействие в реше-
нии наиболее общих научных проблем развития цивилизации, кооперирования 
фундаментальных исследований, согласования научной политики академий 
наук, поддержки наиболее перспективных исследований, использования уни-
кальной и дорогостоящей аппаратуры.

Для реализации этой цели при МААН создан ряд советов: Научный совет 
по новым материалам, Объединенный научный совет по фундаментальным 
географическим проблемам, Совет директоров научных библиотек и инфор-
мационных центров национальных академий наук, Консультативный совет 
по вопросам охраны интеллектуальной собственности и передачи технологий, 
Международный координационный комитет по вычислительной математике, 
Совет по книгоизданию, Союз физиологических обществ стран Содружества.

Наиболее активно разрабатываемым направлением международного сотруд-
ничества в рамках СНГ в последние годы является сотрудничество в сфере инно-
вационной деятельности. В соответствии со Стратегией экономического разви-
тия Содружества Независимых Государств на период до 2020 года предусмотрено 
формирование межгосударственного инновационного пространства (на базе ос-
новных направлений долгосрочного сотрудничества в научно-технической и ин-
новационной сферах, разработки межгосударственных целевых программ иннова-
ционного сотрудничества, межгосударственных отраслевых научно-технических 
программ) и регионального рынка нано- и пикоиндустрии в целях развития на-
укоемких отраслей экономики, реализации научно-технических и образователь-
ных потенциалов государств — участников СНГ для обеспечения к 2020 г. им ве-
дущих позиций на мировом рынке высокотехнологичной продукции.

417 Официальный сайт Международной ассоциации академий наук: http://www.iaas.nas.gov.
ua/Pages/default.aspx (дата обращения: 18.01.2012).
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Первоочередным из основных направлений долгосрочного сотрудниче-
ства государств — участников СНГ в сфере инновационного сотрудничества 
является обеспечение благоприятных условий для сотрудничества госу-
дарств — участников СНГ и их эффективной деятельности на мировых рынках 
интеллектуальной продукции. Для этого необходимы совершенствование меж-
государственной нормативно-правовой базы сотрудничества, формирование 
правовых основ межгосударственного инновационного пространства Содруже-
ства, достижение передовых стандартов и методологии организации научных 
исследований, исключение их дублирования, наиболее полное использование 
имеющейся инфраструктуры и ресурсов.

Потребуется также создание правовой базы в области коммерциализации 
технологий; правовых механизмов межгосударственного инновационного со-
трудничества в сфере трансфера технологий, регулирующих передачу объек-
тов интеллектуальной собственности, в том числе созданной с привлечением 
средств государственного бюджета. Использование трансфера технологий 
из промышленно развитых стран и внедрение в национальную промышлен-
ность будут способствовать развитию импортозамещающего производства, по-
вышению конкурентоспособности экономики государств — участников СНГ.

Для улучшения инвестиционного климата целесообразно в государствах — 
участниках СНГ и на межгосударственном уровне содействовать формированию 
межгосударственной нормативно-правовой базы, обеспечивающей «стыковки» 
национального законодательства государств — участников СНГ, включая надле-
жащее правовое оформление института финансирования межгосударственных 
инновационных программ и проектов.

Соглашение о создании информационной инфраструктуры инновационной 
деятельности государств — участников Содружества Независимых Государств 
в форме распределенной информационной системы и портала Содружества 
Независимых Государств «Информация для инновационной деятельности го-
сударств — участников Содружества Независимых Государств» (Минск, 19 мая 
2011 г.) направлено на реализацию мероприятий, предусмотренных Решени-
ем экономического совета Содружества Независимых Государств от 13 марта 
2009 г., которым одобрена Концепция научно-информационного обеспечения 
программ и проектов государств — участников СНГ в инновационной сфере.
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Н. М. Казанцев,
доктор юридических наук, профессор

§ 1. Методы смыслообразования в творчестве и управлении: 
обобщение или спецификация

Сравнительная методология сообразно своему названию сопоставляет между 
собой те методы, которые не просто необходимы, а неустранимы при проведе-
нии любых научных исследований. Это методы смыслообразования понятий 
в науке, начиная с особенностей смысла самой науки. Для сравнения избраны 
априори не только различные, но и противоположные, а также дополнительные 
друг другу формы. Представленный опыт сравнительной методологии подчи-
нен сравнительно узкой, но важной практической задаче — выработать мето-
дологию отношения государства к науке и образованию, учитывая публичное 
качество тех ценностей, которые ими создаются, частный характер всякого на-
учного исследовательского творчества и частный же характер использования 
таких ценностей в бизнес-процессах.

Есть два метода, без которых не может обойтись никакая наука, — метод 
свободы и метод языка науки. О первом из них писал К. Поппер: «Развитие 
науки зависит от свободной конкуренции идей и, следовательно, от свободы, 
и оно должно прекратиться, если свобода будет уничтожена (хотя в течение не-
которого времени оно может продолжаться в отдельных областях, в частности 
в технике)»418. Свобода мысли и свобода конкуренции идей образуют главный 
метод развития науки, но его действие может встретить два препятствия: идео-
логические оковы и отсутствие средств. Сравнительно недавно для России ста-
ло актуально второе препятствие.

В связи с этим вопрос: почему в условиях 200-летних либеральной ры-
ночной экономики и демократии США академическая наука в университетах 
и даже в корпорациях финансируется государством в объемах, превосходящих 
финансирование науки даже в СССР, и вовсе не рассматривается как вид не-

418 Поппер К.Р. Логика и рост научного знания: Избр. работы / пер. с англ. М., 1983. С. 228.
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коего самостоятельного бизнеса, а в новодельных российских рынке и демокра-
тии правительство ищет способ, как всю науку преобразовать в вид рыночного 
бизнеса?

В поисках ответа на этот вопрос зададим себе следующий: может быть, дело 
во втором методе науки — в методе языка, проявляющегося здесь, в частности, 
в том, что мы в России понимаем и рынок, и науку, и государство иначе, чем 
на Западе? Слова используем те же самые, но смыслы, которые за ними скры-
ваются, у нас и у американцев, а также у иных представителей цивилизации, 
выросшей из древнеримского горожанина civis, города civitas и гражданского 
права jus civile, различны.

Западный мир и отечественный пришли к одним и тем же понятиям раз-
ными, иногда даже противоположными, путями. Наше понятие государства 
произошло от государя, высшего правителя, западное — от гражданина, точнее 
горожанина, и его прав по гражданскому праву419. Тем самым в России понятие 
о государстве образовывалось дедуктивно — как вывод из фактической власти 
государя: государство — учреждение государя. Западное государство выросло 
из города с голосующими горожанами на городской рыночной площади — это 
уже индуктивный вывод института из действий многих его членов. Первый вы-
вод абстрагирует публичную власть от народа, второй конкретизирует инсти-
тут публичной власти гражданскими инициативами.

Дедуктивный способ образования смысла понятия порождает понятие о тех 
чертах исследуемого, которые присущи всем объектам такого рода и потому 
могут быть несущественны ни для какого из них. Это нечто вроде человека во-
обще, т. е. без определения пола, образования, профессии, который не горожа-
нин и не селянин, не взрослый и не ребенок, не трудоспособный и не пенсионер 
и т. д., его смысл абстрагирован от тех конкретных реалий, посредством кото-
рых в одном случае род человеческий воспроизводится и существует, в дру-
гом — создается материальная культура человечества посредством комплекса 
определенных профессий, в третьем — совершаются открытия и нововведения, 
развивается умственная, духовная, письменная культура и т. д. Такой, как на-
зывал Ф. Достоевский, «общечеловек» безусловно преодолел Марксово «пора-
бощающее душу разделение труда» так, что труд его абстрактен, «труд вообще» 
и продукты труда — абстракции, не предусмотренные удовлетворять какие-то 
определенные потребности человека.

Индуктивный способ смыслообразования создает специфицированные поня-
тия. Индуктивно образованные смыслы возникают как накопление  отдельных 

419 В латыни понятия «государственный», «гражданский» и «политический» не разграничи-
вались разными терминами и обозначались одним и тем же понятием civilis, суть которо-
го даже не гражданин, а горожанин. Не было никакого гражданства Римской империи как 
территории, но было единственно гражданство города Рим, поэтому civitas — это город 
в смысле «городская или гражданская община», «народ на форуме», и к этим смыслам до-
бавляются в нашем словаре и современные отечественные смыслы — гражданское общество 
и государство. См.: Дворецкий И.Х. Латинско-русский словарь. 5-е изд. М., 1998. С. 148.
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специфицирующих черт. Это влечет богатство индуктивного  смыслообразования. 
Но его проблемой может быть несовместимость отдельных специфицирующих 
признаков и в результате — недостигаемость единства смысла, без которого ин-
дуктивное смыслообразование порождает химерные идеи и объекты в случае 
реализации таких идей. Дедуктивные понятия презюмируют верховенство не-
коего всеобщего свойства, которое вследствие всеобщности всегда абстрактно 
и тривиально. Обедненность дедуктивного смыслообразования таит в себе дру-
гой путь к химерности. Дедуцированное всеобщее свойство постулируется в ка-
честве высшего и наиболее существенного свойства для того объекта, который 
предпринимают создать как воплощение дедуктивной абстрактной идеи. Для 
этого дедуктивная абстракция возводится в ранг высшей, самостоятельной цен-
ности и добродетели. И здесь совершаются ошибки подмены субстанциональ-
ного акцидентальным, сущностного привходящим, причины следствием, орга-
нического механическим. Так, коммунализм, или городское самоуправление, 
известное в Европе начиная с античной афинской демократии и свойственное 
городам средневековой Европы с XI в., преувеличивается, гиперболизируется 
и химеризуется В. Лениным в идею коммунизма отмирающего государства. Уме-
стен диагноз причин такой химеризации, сделанный Б. Расселлом: «Разнообраз-
ные формы безумия — коммунизм, нацизм, японский империализм — являются 
естественным результатом воздействия науки на нации с сильной донаучной 
культурой»420. Донаучность культуры влечет химерность и фетишеискательский 
тип сознания как универсального способа отношения к миру. Поэтому донаучное 
сознание, отбрасывая одну химеру, фетишизирует другую, противоположную 
первой.

Дедуктивное и индуктивное смыслообразования понятий могут взаимо-
действовать, дополнять друг друга, но это не значит, что такое взаимодействие 
предохраняет от химерных понятий и идей.

Противодействовать химеростроительству может лишь непрерываемая 
правовая традиция при распространенном у народа и элиты «нормальном пра-
восознании», которое, как писал И. А. Ильин, «есть волевое состояние души, 
активное и творческое; оно ищет в жизни свободного, верного и справедливого 
права и заставляет человека вести борьбу за его обретение и осуществление»421. 
Охарактеризовал И. А. Ильин и обратное положение вещей: «Государство, по-
ставившее к власти худших людей или тем более вынесшее наверх обществен-
ные подонки, — переживает смертельный недуг; государство, “изгоняющее” 
или убивающее своих лучших людей, — нуждается “в перевороте” (Гераклит); 
государство, не умеющее выделить лучших граждан, — обречено на простра-
цию и вырождение. И при всем этом критерий, по которому определяются 

420 Рассел Б. Наука // Философский словарь разума, материи, морали / пер. с англ. Киев, 
1996. С. 162.

421 Ильин И.А. Борьба за право // О сущности правосознания // Ильин И.А. Теория права 
и государства / под ред. и с биограф. очерком В.А. Томсинова. Изд. 2-е, доп. М., 2008. С. 202.
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лучшие граждане, не условен, не относителен и не спорен: это есть способность 
к бескорыстному служению духу и способность к социальной организации 
братства»422.

Цивилизация — это не просто верховенство права, это по сути правление Jus 
Civil, которое возвышается над властью и государственной машиной. Конечно, 
цивильное право не регулирует полномочия власти, но его действие не может 
быть ограничиваемо и пресекаемо властью из соображений политической, го-
сударственной целесообразности, поэтому слово «цивилизация» уместно при-
менять лишь к тем праву и государству, где верховенствует цивильное право 
как непресекаемое и неприостанавливаемое никакой властью право граждан.

Правовое понятие цивилизации существенно же и специфичнее, нежели 
используемое в археологии. Раскопали жилища многочисленного народа — 
уже открыта цивилизация, хотя чаще, и правильнее, пишут «культура». Далеко 
не каждая культура вырастает от прав горожанина, гражданина, во многих стра-
нах не развитого, но развивающегося мира, наоборот, горожане получают права 
как дарованные властью, причем на время, по ее усмотрению.

Гражданское право в правовом государстве верховенствует также тем, что 
порождает обязанности государства перед гражданами. Если граждане оказы-
ваются не в состоянии осуществлять свои гражданские права, то публичная 
власть обязана предоставлять им для этого средства в размере, обусловленном 
развитием, историей этого народа и государства, а также задачами конкурен-
тоспособности экономики и правопорядка этой юрисдикции с другими. Госу-
дарственные расходы на социальную защиту возникли практически тогда же, 
когда и на армию. Еще Карл Великий в начале IX в. нормировал цены на хлеб 
в неурожайные годы, содействовал расширению грамотности среди населения, 
доведению до людей знаний об основных законах, предписывал создавать бес-
платные больницы в городах423.

Научная деятельность также осуществляется в порядке реализации част-
ного или гражданского права. Причем это единственный способ осущест-
вления гражданских прав, который несет пользу не только субъектам граж-
данского правоотношения, но и неограниченному множеству иных лиц. 
Исключительной особенностью науки как исследовательского правоотно-
шения является односторонность. Для проведения исследования не только 
нет нужды в другой стороне, но и нет возможности участия другой стороны, 
пока исследование проводится. Это свойство несовместимости отношений 
проведения научных исследований с рынком, для которого двустороннее от-
ношение лишь минимальное по числу членов. Кстати, понятие исследования 
было известно Древнему Риму — это sciscitatio. Sciscitator переводился как 
«исследователь». Оба слова от глагола scio — знать424. Странно, что тех, кто 

422 Ильин И.А. Форма государства // О сущности правосознания. С. 242–243.
423 См.: Левандовский А.П. Карл Великий: через Империю к Европе. М., 1999. С. 92–96.
424 В отличие от русского понятия науки, по формулировке В.В. Даля, связанного 
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занимается научными исследованиями, у нас называют не сообразно их дея-
тельности, а работниками. Работники в научной сфере есть, но они не ведут 
научных исследований.

§ 2. Публичная и частная ценности научных знаний и образования

Научное исследование своим результатом имеет знание, которое есть ценность, 
созданная частным образом посредством свободы мысли и открытия и поэтому 
приобретшая всеобщее, публичное значение, т. е. публичную ценность. Рабо-
та — это всегда нормируемый труд по частным заданиям, целям и делам и не вы-
ходящий за их границы посредством свободы, поэтому работники не произво-
дят ценностей, имеющих всеобщее публичное значение, и как таковые могут 
способствовать созданию публичных ценностей, но не могут их создавать.

Публичные ценности создаются не только научными исследованиями. По-
мимо произведений искусства, литературы надо назвать также оборону и без-
опасность, право и законность как произведения, создаваемые народом и таким 
его органом, как государство, понимаемым, по Гегелю, как действительность 
нравственной идеи, нравственного духа народа. Публичные ценности как цен-
ности, находящиеся в открытом всеобщем доступе для всех заинтересованных 
лиц, не могут как таковые служить средством для извлечения прибыли. Не-
которая выгода может быть от распространения информации о них. Иное дело, 
когда одни лица постигают эти ценности, становятся им сопричастны и приме-
няют, а другие — нет. Тогда возникает превосходство одних над другими — путь 
к выгоде.

Выгода на рынке проистекает не из всеобщего и публичного, а из обратного 
ему, из индивидуальных качеств товара, услуги, человека, предоставляющего 
их рынку. Парадоксально, но получается, чем исследования более фундамен-
тальны и всеобщи по своим результатам, тем меньшее рыночное значение они 
имеют, если их плоды предъявляются на публичном открытом рынке непосред-
ственно. Если же создаются приложения результатов фундаментальных науч-
ных исследований, они тут же конкурентно возвышают товар на рынке. Но это 
происходит лишь при использовании публичных ценностей для производства 
частных ценностей. Этот стык публичных и частных ценностей образует основ-
ную методологическую проблему финансирования сферы создания публичных 
ценностей, в том числе и науки. Бизнес как потребитель публичных ценностей 
для производства частных получает всю рыночную выгоду от перевода пер-
вых во вторые. Он платит налоги государству, которое обязано расходовать их 
на производство публичных ценностей, к каковым относится и оно само на-
ряду с наукой, образованием, здравоохранением. Здесь в логику вторгаются 
понятия с обобщающим смыслообразованием. Если управление государством 

с понятием навыка и научения, понятия науки в странах цивилизации произошли от лат. 
scientia — знание, сведения, понимание (см.: Дворецкий И.Х. Указ. соч. С. 690–691).
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производится не в специфицированных понятиях права и закона, а посред-
ством понятий обобщающего философского или политического смыслообра-
зования, то порождаются абсурды властеосуществления. В целях повышения 
эффективности расходов на государственный аппарат сокращаются все госу-
дарственные расходы на публичную сферу, в том числе на науку, образование, 
здравоохранение. Что примечательно, затраты на содержание чиновников при 
этом возрастают и аппарат тратит на себя с каждым годом все больше и боль-
ше. Публичные ценности государства подменяются частными ценностями его 
должностных лиц.

Публичные ценности образуют особый состав прав человека — прав на соз-
дание и соучастие в публичных ценностях. Строго говоря, публичные ценности, 
даже если они имеют вещную форму, не обладают вещной природой и поэтому 
не могут быть потребляемы, используемы подобно вещам. Отличаются публич-
ные ценности и от услуг, поскольку услуга неотделима от отношения по ее пре-
доставлению и потреблению. Публичные ценности создаются в односторонних 
отношениях и освобождаются от своего создателя в виде информационного 
или эстетического продукта. Ментально эти отношения не односторонние, ис-
следователь, творец нового знания на другой стороне своего исследовательско-
го отношения мнит природу и человечество.

Публичные ценности как специфический продукт публичной сферы знаний 
(наука, образование, СМИ) не расходуются при потреблении, а, напротив, вос-
создаются в каждом субъекте и доставляют толику своей публичной ценности 
каждому приобщающемуся субъекту, каждому, кто свое образование, иначе об-
разованность, созданность своей личности знаниями, расширяет посредством 
данной публичной ценности. Личная публичная ценность приобретается субъ-
ектом по мере его умственного и духовного постижения каждой такой публич-
ной ценности.

Образование, предоставляемое как услуга, может вовсе не иметь результа-
том образовывание личности человека теми знаниями и этическими ценностя-
ми, которые ему преподносятся в виде услуги. Еще немецкий педагог и фило-
соф XVIII–XIX вв. А. Дистервег писал, что «развитие и образование ни одному 
человеку не могут быть даны или сообщены. Всякий, кто желает к ним приоб-
щиться, должен достигнуть этого собственной деятельностью, собственными 
силами, собственным напряжением»425. Суть образования состоит в приобре-
тении человеком качеств сопричастности к тем публичным ценностям, кото-
рые он осваивает в качестве новых знаний, этик, умений и навыков внешней 
деятельности. Люди по мере образованности своих личностей публичными 
ценностями, по мере и степени своей сопричастности этим ценностям сами ста-
новятся публичными ценностями и этим реализуют свои права и свободы че-
ловека. Одновременно понимание человека как публичной ценности позволяет  

425 Афоризмы. Дистервег (Diesterweg) Фридрих Адольф Вильгельм (1790–1866) // http://
www.foxdesign.ru/aphorism/author/a_diesterweg.html
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переосмыслить и суть здравоохранения, которое оказывается реставрацией, 
восстановлением и публичной, и частной ценности человеческой личности и ее 
организма. Частная ценность человека, ценность для него самого и для друго-
го обладает как таковая и публичной ценностью. Обретение сопричастности 
публичным ценностям человека через образование влечет и обновление и раз-
витие его частной ценности как индивида.

Таким образом, наука, образование, здравоохранение, социальная защита 
есть формы создания, развития и восстановления публичных ценностей, а так-
же частной ценности человека и сопричастности его публичным ценностям. 
Они образуют такие особые формы осуществления прав и свобод человека 
и гражданина, которые создают публичные ценности и потому влекут обязан-
ность государства как институциональной субъектной публичной ценности 
по финансовой поддержке и защите реализации этих публичных прав и свобод.

Государство, если оно обладает свойством быть высшим юридическим лицом 
публичного права, имеет неумаляемую обязанность финансировать производ-
ство, воспроизводство, восстановление, реконструкцию, поддержание публич-
ных ценностей, в данном случае новых знаний как результатов фундаменталь-
ной науки, находящихся в двух основных формах: первая — в информационной 
форме научных трудов, вторая — в форме образованных людей, занятых на всех 
стадиях инновационного цикла — от науки и производства до торговли и сер-
висного обслуживания. Если же перед нами государство, которое не устроено 
и не урегулировано в качестве лица публичного права и которое поэтому яв-
ляется институтом фактической частной власти своих должностных лиц над 
гражданами, в смысле М. Ориу, то его отношение к финансированию публич-
ных ценностей реализуется по усмотрению лиц власти.

§ 3. Наука и образование как инструменты глобальной конкуренции

Лишь те результаты фундаментальных исследований могут приобретать высо-
кое рыночное значение, которые не поступают в публичное обращение, а ис-
пользуются для создания монопольных преимуществ. ХХ в. стал веком разви-
тия экономик и рынков от периода их монополизации лицами частного права 
до этапа монополизации рынков транснациональными компаниями и их госу-
дарствами426. Наука стала инструментом конкуренции, но не на свободных рын-
ках, а исключительно на рынках монополизированных и глобальных. На этих 
рынках конкурируют по сути не компании как таковые, а те национальные на-
учно-инженерные школы, открытия и изобретения которых воплощены в но-
вовведениях конкурирующих монополистов.

Научно-инженерные школы конкурируют между собой и защищают свои 
ноу-хау самыми разнообразными способами. Так, немецкие инженеры, работа-
ющие в компании «Форд», не привлекаются для разработок новых конструкций 

426 См.: Чемберлин Э. Теория монополистической конкуренции. М., 1996.
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и дизайна новых автомобилей в Германии в их отделении427. Но талантливо-
му немецкому инженеру предложат переехать в США и работать уже в аме-
риканском отделении «Форда», где он будет участвовать в новых разработках 
и дополнительно учиться. Формула кадров германского отделения компании: 
руководители — американцы, менеджеры — американцы, инженеры — немцы, 
рабочие — турки. Так американская научно-инженерная школа сохраняет свое 
национальное лидерство в определенном секторе автомобильных промышлен-
ности и рынка, для своего развития ведет отбор талантливых инженеров в дру-
гих странах.

Источник развития научно-инженерных школ — в национальной академи-
ческой среде, в национальной научной школе, которая, как правило, не явля-
ется и не может быть поставщиком рыночного продукта в завершенном виде. 
Но инновационный цикл — от фундаментальных исследований до серийного 
производства, маркетинга и сервисного обслуживания инновационного про-
дукта у потребителя — не может начаться ни в какой иной институциональной 
сфере, кроме академической.

Ценность новых знаний, вырабатываемых в академической среде, может 
быть оценена и реализована в форме полезного продукта для производствен-
ных стадий инновационного цикла сравнительно узким кругом специалистов, 
которые, как правило, сами получили образование в этой же самой академи-
ческой среде. Эффективность менеджеров, управляющих по делам неизвест-
ного им предмета, проявляется на примере проектов «Сколково», «Роснано», 
SuperJet фирмы «Сухой».

Возникает вопрос: почему американские менеджеры в своих компаниях мо-
гут управлять по предметам, научная природа которых им непонятна, а наши — 
далеко не всегда? Ответ здесь связан с различием практикуемых преимуще-
ственно методов смыслообразования понятий в отечественных и западных 
гуманитарных и общественных науках. Если на должности в компании назна-
чаются лица в соответствии с предметно-специфицированными квалификаци-
онными требованиями по проблемам принятия решений, полномочия каждого 
менеджера в иерархии регулируются специфицированным сообразно его обра-
зованию методом, менеджер свои полномочия исполняет согласно такому ре-
гламенту, то у него не будет возникать обязанностей принимать решение по тем 
проблемам, которые выходят за границы его компетентности. Если все дерево 
полномочий в иерархии управления урегулировано таким конкретным, специ-
фицированным по компетентности образом, то оно будет вырабатывать эффек-
тивные решения и компания будет побеждать в конкуренции.

В обратном случае, что типично для российских публичных и частных орга-
низаций, при проектировании полномочий применяется метод обобщения пол-
номочий нижестоящего уровня в полномочиях вышестоящего и полномочия  

427 Из беседы Н.М. Казанцева в германском отделении компании «Форд» с вице-президен-
том по кадрам в 1996 г.
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в части предметов принимаемых решений устанавливаются не специфици-
рованно по личной компетентности менеджеров, а обобщенно — так, чтобы 
не было таких предметов принятия решений, которые бы оказывались вне 
компетенции, т. е. полномочий, какого-либо управляющего лица. Причем все 
существенные предметы принятия решений, как бы они ни были сложны по на-
учно-инженерным критериям, включаются в компетенцию высшего уровня 
руководства. Создается обобщающее регулирование полномочий, возникает 
ситуация, получившая в западной теории менеджмента название «принцип 
Питера», когда каждому из менеджеров достаются в числе прочих и такие пол-
номочия, для исполнения которых у него нет необходимой квалификации или 
компетентности.

Формируется компетенция некомпетентности. Единственным средством за-
щиты от ошибочных решений в таком случае становится взятка как показатель 
квазирыночной полезности его решений. Возникает коррупция как следствие 
некомпетентности большинства менеджеров, но управлять государственным 
органом или компанией в таком случае начинают покупатели их решений. Для 
того чтобы такой публичный орган не утратил власть, а компания не потеряла 
рынок и не стала банкротом, необходимо передать его функции на аутсорсинг, 
а компанию возвести в статус естественной монополии или госкорпорации. 
Орган публичной власти, дабы сохранить свой статус, обзаводится клиентелой 
из держателей бизнеса и политических партий. Это позволяет законодатель-
ным регулированием защищать интересы клиентелы и противодействовать, 
нередко уничтожать, поглощать, захватывать деловые предприятия тех, кто 
не входит в клиентелу.

§ 4. Регулирование полномочий: обобщающее или специфицирующее

Метод обобщающего регулирования полномочий вместо специфицирующе-
го — не единственная причина инновационной неэффективности, точнее отста-
лости, отечественной экономики и государства. Сама практикуемая в России 
доктрина иерархии как системы обобщающего регулирования компетенции 
и управления влечет невозможность организации управления по стадиям 
инновационного цикла и адекватного регулирования академической науки. 
Сложные проблемы в принципе нерешаемы непосредственными масштабными 
деяниями вроде реорганизации Российской академии наук в целях восстанов-
ления ее мирового научного лидерства. Подобно этому болезни человека не ле-
чатся переструктурированием его органов.

Однако особенность метода смыслообразования понятий у нашего соотече-
ственика, будь то подданный царской, советской или нынешней демократиче-
ской России, такова, что ему непонятно системное значение деталей в больших 
социальной или технической системах. Он поэтому отождествляет идею со-
вершенствования с ликвидацией и реорганизацией. Ему непонятна кибернети-
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ческая идея настройки обратных связей как исключительного средства управ-
ления в больших сложных системах. Он подобен тому настройщику балалаек, 
который взялся настраивать рояль и переделал его в балалайку. Этот метод 
мышления, сознания, а вслед за ними и научный метод исследования в гумани-
тарных науках зиждется на определенном способе наполнения смыслом и зна-
чением понятий как в языке науки, так и в обыденном языке. Оказывается, что 
этот способ не просто иной, но противоположный западному методу наполне-
ния смыслом и значением понятий. Как отечественному человеку свойственно 
искать некие всеобщие и высшие универсальные смыслы для каждого понятия, 
так западному уму — в основу смысла понятия класть определенные специфи-
цирующие его признаки.

Это, как и всякое иное, обобщение хромает. Оно противопоставляет край-
ности в целях выразительности различий, и такой подход — вне традиции 
отечественной гуманитарной мысли. Последняя сейчас как раз в обратном, 
в тщательном самодоказывании себе, что мы такая же и вполне европей-
ская страна, в которой верховенство права, урегулированного конституци-
ей и законом, вполне соответствует европейской континентальной тради-
ции цивильного, или, иначе, романо-германского, права. Это утверждается 
вопреки тому, что когда-то над российским правом верховенствовал абсо-
лютный самодержец, затем КПСС с сектантской философией советского 
марксизма, а ныне коррупционная правоприменительная практика уполно-
моченных властей, осуществляемая, как правило, без противоречия букве 
закона, который по традиции основополагающ, по-философски абстрактен, 
предельно общ и возвышен, не снисходит до деталей порядка и процесса 
властеосуществления и правоприменения, а потому пробелен, неопределе-
нен и подчас двусмысленен. Когда законом такого качества регулируется 
наука, она представляется неотличимой от торговой рекламы и иных ви-
дов информационной деятельности. Если в таком законе появляется норма, 
обязывающая государство конкретными действиями способствовать разви-
тию науки, то эта норма либо будет приостанавливаться другим законом, 
либо не будет применяться вследствие недостаточной императивной опре-
деленности.

Этими своими качествами российский закон обеспечивает часто свободу 
власти — порядка властеприменения по установленным законом предметам. 
Это существенно иное, нежели подчинение власти закону в правовом госу-
дарстве. Причина его в особенностях смыслообразования понятий в праве, 
и не только в нем. В стране цивильного права, или стране цивилизации, невоз-
можно без суда, даже законом, ликвидировать то лицо, которое было создано 
ранее такого государства, и изъять собственность этого лица, полученную им 
в предшествующий исторический период. Так потому, что субъективное граж-
данское право всякого лица не может быть пресекаемо властью даже законом 
без судопроизводства о несостоятельности этого лица.
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Но Россия не страна цивильного права, поэтому в ней кажется нормальным 
упразднять Российскую академию наук428, созданную изначально вовсе не как 
государственное учреждение, а как орган собрания ученых. Поэтому история 
академии в ХХ в. — это история традиции произвольных перемен государствен-
ной властью ее статуса и репрессирования ее членов, особенно в ленинский 
и сталинский периоды. Здесь проявляется метод обобщающего регулирования 
в отечественном праве. Любое лицо, в том числе академия наук и университе-
ты, должно быть подогнано под тот набор юридических лиц, который установ-
лен Гражданским кодексом РФ. Упускается из виду, что учреждение любого 
юридического лица — это договор. Ученые не являются подчиненными главы 
государства, как госслужащие, будь то царя или президента. Поэтому принцип 
свободы договора обязателен и для учредительного акта. Для отечественного 
правоведа и законодателя не имеет значения опыт стран цивилизации, осно-
ванных на цивильном, или гражданском, праве именно в связи с тем, что там 
правовое положение любой организации, учрежденной государством или част-
ными лицами, нерушимо, если нет признаков банкротства или преступления. 
Правовой статус академии, университета в странах цивилизации — это их ин-
дивидуальный статус как соответственно академии, университета. И такому 
индивидуальному статусу академического лица свойственно в качестве своих 
атрибутов иметь как правомочия юридического лица частного права, так и пол-
номочия лица публичного права.

Отечественная традиция юридической мысли истолковывает закон, в дан-
ном случае Гражданский кодекс, как прокрустово ложе. И если у конкретного 
лица какие-то правомочия выступают за границы «ложа», то наше право (или 
государство), подобно древнегреческому Прокрусту, их отрубает, а если кто-то 
меньше или короче, то его растягивают, разрывая сухожилия. Это следствие 
доминирования в российском праве метода обобщающего смыслообразования 
понятий и институтов.

Различие способов смыслообразования понятий имеет особое значение для 
тех понятий, которые обозначают существенные для общества, культуры, права 
и закона институты — социальные, экономические, правовые.

Если смыслообразование производится посредством метода абстрагиро-
вания от индивидуальной специфики обозначаемых понятием объектов, если 
смысл такого понятия в том, чтобы объединить все индивидуальные объекты, 
обладающие общими признаками, то возникает как раз привычное для россий-
ской гуманитаристики XIX–XX вв. понятие, назовем его абстрагант, или введем 
еще и другой неологизм — экспансивное понятие, экспанциал. Его экспансив-
ность в том, что оно именует определенный институциональный тип объектов 
таким образом, чтобы не было возможности появления никакого нового объек-
та этого типа и такого, чтобы он не подпадал при этом под определение понятия 

428 Подробнее о РАН см.: Казанцев Н.М. Юридические лица публичного права в финансово-
правовом развитии России // Банковское право. 2011. № 3.
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этого института. Абстраганты создаются абстрагированием от индивидуализи-
рующих и специфицирующих признаков, экспанциалы — дополнением к аб-
страганту признаков, обеспечивающих его расширение до всеобщности.

Если смыслообразование понятия производится обратным, двойственным 
к первому способом — методом спецификации и смысл понятия образуется та-
ким образом, чтобы к его содержанию отнести все те специальные признаки 
понятия, которые для различных индивидуальных конкретных объектов ва-
рьируются по степеням осуществления некоей идеи, лежащей в основе квали-
фикации реальности института, обозначаемого этим понятием, то создается по-
нятие — спецификант, или интенциал. Подтверждая авторскую ответственность 
за неологизмы, поясним их различия. Вариабельность степеней выраженности 
специфицирующих признаков для реальных индивидных объектов — институ-
тов, обозначаемых понятием, является отличительной чертой спецификантов 
от абстрагантов. При этом максимизация степени выраженности специфици-
рующих признаков практически возможна, и она показывает реальность обо-
значаемого понятием института, достигшего высшей степени своего развития. 
Для абстрагантного смыслообразования практическая достижимость видовых 
признаков несвойственна, невозможна потому, что суть абстраганта или экс-
панциала именно в том, чтобы в качестве видового признака дедуцировать та-
кую предельную абсолютную и максимальную степень обладания свойством, 
которую можно фетишизировать и тотемизировать. При таком смыслообра-
зовании возникает коммунистическая идея общества, в котором нет частного 
права, только публичное, т. е. нет никаких гражданских прав.

Обратим внимание, что как экспанциалы, так и интенциалы могут быть име-
нами классов обозначаемых объектов и операции с ними могут быть подвер-
гнуты т. н. логике классов понятий. Экспанциалы и интенциалы — это смыслы 
понятий, они существуют лишь ментально и потому отличаются и не вопло-
щаются полностью в т. н. экстенсиональных и интенсиональных высказыва-
ниях, исследуемых в соответствующих модальных логиках. Любопытно, что 
можно провести связи соответствия между спецификантами, или интенциала-
ми, и понятиями объективного идеализма и платоновскими идеями. Равным 
образом можно говорить о соответствии между экспанциалами во введенном 
здесь автором смысле и понятиями философского материализма советской 
эпохи. Философско-материалистическая природа понятий отечественного 
научного и обыденного сознания не является следствием насаждения комму-
нистической идеологии. Напротив, как православное общественное сознание 
монархической эпохи России держалось на экспанциалах в нашем смысле, так 
и коммунистическая идеология зиждилась на них, и современный идеологиче-
ский переход по кругу тоталитарного сознания от коммунизма к православию 
сохранит свое экспанциальное смыслообразующее качество.

Экспанциальные смыслы русского умостроя воплотились в XVI в. в зна-
менитой идее православного монаха Филофея: Россия — это Третий Рим. 
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Мыслящему  в экспанциалах православному не суть важно, что Иисус го-
ворил — нет ни эллина, ни иудея, а в том первом Риме христиан убивали. 
И было бы занятно видеть, как свою идею преподобный Филофей объяснял бы 
Фредерику де Соссюру, написавшему знаменитое, что современные Италия 
и Франция — это Рим сегодня.

Для данного исследования важно, что методом обобщения в России про-
должают пытаться «понять» реальность по сей день и поэтому, например, 
абстрагируются от сущностных свойств науки, отличающих ее от бизнеса 
на рынке, обобщают смысл государства с ночным сторожем. Понятие о госу-
дарстве как о ночном стороже родилось в западном смысле, на языке понятий-
спецификантов. Когда эта же мысль повторяется на языке понятий-абстраган-
тов, постулируется совершенно абсурдное представление: государству нельзя 
дозволять ничего, кроме как защищать права собственности и собственников 
в качестве как бы ночного сторожа. Но столь убогого государства в Европе 
не было никогда. Напротив, после падения Рима до XI в. права частной соб-
ственности должны были защищать сами собственники, в случае кражи — 
на свои деньги сами разыскивать и арестовывать вора, платить суду за проезд 
и процесс, а потом содержать наказанного преступника в тюрьме. Но власти-
тель любого города, наследный или избранный, всегда устанавливал правила 
и порядок торговли на рыночной площади. Уголовное же право имело частно-
правовой характер.

Если смысл понятия, образованного как интенциал, истолковывается экс-
панциально или, наоборот, смысл экспанциала, абстраганта толкуется как 
будто это интенциал или спецификант, в обоих случаях искажается смысл 
понятия, причем настолько сильно, что уместно говорить о создании друго-
го понятия. Проблема в том, что текст, сформулированный в понятиях-спец-
ификантах, но интерпретируемый в абстрагантах и наоборот, не обязательно 
будет бессмысленным. Отнюдь, есть основания говорить об определенных за-
кономерностях деривации смысла при переносе дискурса из социального поля 
интенциальной мысли в социальное поле экспанциальной мысли и наоборот.

Первый перенос дискурса из поля интенциальной или спецификантной 
мысли в поле абстрагантной влечет идеологизацию и тотемизацию научных 
идей, так было с преобразованием марксизма К. Маркса в советский марк-
сизм и ленинизм. Научность, проверяемость или верифицируемость, особенно 
фальсифицируемость (в смысле К. Поппера), утрачиваются, тексты приобре-
тают сугубо идеологический и даже тотемистическо-фетишистский характер.

Второй перенос дискурса из поля экспанциальной, абстрагантной мысли 
в поле интенциального, спецификантного разума влечет другой, обратный тип 
деривации смысла. Интенциальный разум видит в тексте, написанном в экс-
панциалах, тот специфицирующий смысл, который доставляется его собствен-
ными интенциальными понятиями, т. е. смысл, которого там никогда не было, 
и, увы, не видит того, что есть на самом деле.
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Возвращаясь к ранее сказанному о том, что философский идеализм, скажем, 
Платона, Гегеля, Канта, описывался в интенциальных понятиях, или специфи-
кантах, а материализм советского марксизма — в экспанциальных понятиях, 
или абстрагантах, уместно поставить вопрос: возможно ли было понять мате-
риалисту идеалистическую теорию и наоборот? Ответ на него зависит от раз-
решения другого вопроса: может ли один и тот же человек мыслить и как мате-
риалист, и как идеалист, может ли он по своей воле, сознательно думать, писать 
то в понятиях абстрагантах, то в спецификантах и менять способ мышления 
и сознания по своему произволению или нет? Для последнего вопроса базис-
ным и потому низшим, первичным вопросом, без ответа на который не будет 
ответа и на вышесформулированный вопрос, выступает другой: всегда ли 
и всякий ли человек осознает тот способ смыслообразования, к которому он 
прибегает, когда пользуется в речи, в дискурсе какими-либо понятиями?

Два рассмотренных способа мышления дают два разных ответа на этот во-
прос. Если мыслить в спецификантах, то ответ простой: возможно, что есть 
такие личности, которые мыслят, сознательно выбирая способ мышления, — 
в экспанциалах или интенциалах, в абстрагантах или спецификантах. При всей 
близости абстрагантов и экспанциалов, спецификантов и интенциалов между 
ними есть различия. Если же рассматривать в абстрагантах вопрос о способно-
сти человека сознательно избирать способ смыслообразования понятий, то тог-
да требуется найти ответ на вопрос о родовой способности и практике человека 
сознательно варьировать способ смыслообразования понятий. Логика ответа 
должна сохранять экспанциальную форму смысла. Вывод будет такой: если 
хотя бы один человек продемонстрировал такую способность, значит, так же 
могут делать и все другие представители рода человеческого. Получается, что 
ответы на один и тот же вопрос при разном смыслообразовании сходны, но если 
предпринять попытку практического использования этих ответов, то вывод 
в спецификантах будет полезен при его практическом использовании, а вывод 
в абстрагантах практически бесполезен, а то и вреден.

§ 5. Применение методов смыслообразования

Сравним смыслообразование понятий государства и науки в отечественной 
и зарубежной мысли, поскольку для этих институтов стоит проблема методо-
логии их взаимодействия.

Отечественная государственно-правовая доктрина полагает, что всякая по-
литическая власть над территорией — уже государство, живущие на ней — уже 
нация, а нормы, которые устанавливает власть такому народу, — уже право, 
даже если сами лица власти не соблюдают эти нормы.

Когда метод абстрагирования или обобщения применяется к исследованию 
какого-либо предмета, он всегда способствует отысканию некоего основопола-
гающего смысла, некоей базовой сути вещей. Отечественная традиция мысли 
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склонна исповедовать идею о том, что всякое лежащее в основе, базисе чего-
либо иного является причиной для этого иного и всегда тем, что значительно 
важнее того иного, которое как бы надстроено на нем. Будет ошибкой думать, 
что базисоискательство как методология мышления — следствие привития 
марксизма отечественному массовому уму. Увы, еще современник А. С. Пушки-
на, европейски известный ученый-востоковед, один из родоначальников отече-
ственной ориенталистики, писатель-парадоксалист и журналист О. И. Сенков-
ский (1800–1858), член-корреспондент Императорской академии наук, назвал 
такую философию подметочной, поскольку согласно ей у человека самое важ-
ное то, на чем он стоит и основывается, а это как раз подметки сапог. Отече-
ственная традиция осново- или базисоискательства находится в двойственном 
отношении к англосаксонскому смыслу всего того, что называется базисным, 
как к низкому, неразвитому, начальному, незавершенному429, вплоть до значе-
ния выражения in base — унизить, вернуть к основе.

Более того, отечественная доктрина закона как источника основополагаю-
щего регулирования противоречит исконному принципу права, по которому 
специальный закон отменяет действие общего. Практика регулирования, ори-
ентированная на соблюдение двух принципов одновременно, влечет образова-
ние нерегулирующего законодательства неверховенствующими над подзакон-
ными нормативными актами законами.

Абстрагирующий способ смыслообразования, если он используется для 
анализа отношений в рыночной экономике, универсализует идею рыночно-
сти, превращает ее в тотем и распространяет на все общественные и частные 
отношения, будь то наука, медицина, искусство, семья или государство. Мож-
но видеть, как один и тот же метод мышления, абстрагирующегося от деталей 
конкретного, применяемый к различным предметам, вовлекает исследователя, 
а вслед за ним и политика в крайности и противоположности абсурда, имену-
емого подчас диалектикой. Ленин провозгласил, что в Советской России част-
ного права больше нет, есть только публичное — право государства, которое 
само есть не что иное, как машина насилия. Ленин многократно доктринировал 
диалектический материализм, а здесь забыл диалектику и постулировал такую 
недиалектическую односторонность, которая никогда в истории человечества 
никем даже не заявлялась, не то что не осуществлялась. Это было следствие его 
понятия о государстве как абстрагированной от людей силе и понятие смысла 
права как отношения, абстрагированного от его сторон, участников правоотно-
шения. Этот ленинский абстрагант смысла права и государства от людей про-
стер свой смысл на все российское общество и породил тоталитаризм власти, 
не ограниченной никаким законом и правом, продолжая традиции самодержа-
вия по расстрелу мирных шествий граждан начиная с Кровавого воскресенья 

429 См.: Oxford-Russian Dictionary. Англо-русский словарь / под ред. П. Фаллы, М. Вилера, 
Б. Анбигауна; перераб. и доп. К. Хаулетом. М., 1995. С. 654; ABBY LingvoUniversal. Рус-
ско-английский словарь общей лексики. By Abby Software House, 2000.
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9 января 1905 г., расстрела рабочих Новочеркасского электровозостроительно-
го завода и других горожан 1–2 июня 1962 г., но в соответствии с законами диа-
лектики от Ленина на новом, более высоком уровне, с массовыми репрессиями 
по массовым же доносам.

Современные отечественные проблемы в том, что мышление в понятиях-
абстрагантах продолжает быть преобладающим и применяется по-прежнему 
для исследования и проектирования реформ в стране. Этот метод смысло-
образования понятий, примененный к рыночным отношениям, экспанцирует их 
в качестве универсального тотема для всего общества и каждого человека и по-
стулирует уже нечто противоположное прежней тоталитарности, но столь же 
тоталитарное. Теперь государство, оказывается, не вправе регулировать рыноч-
ные отношения, тем более цены и ценовые надбавки в них, не вправе содержать 
Академию наук, школу и медицину. И в этих целях, оказывается, вправе без суда 
творить произвол законом, уничтожать юридические лица, в том числе Рос-
сийскую академию наук, изымать собственность этого лица, несмотря на то что 
история его прав собственности насчитывает уже около 300 лет. Получается 
другой, новый тоталитаризм, и его ошибочно именовать либеральным, потому 
что никакого тотального верховенства прав человека не создается, тем более 
не возникает никаких устойчивых прав собственности физических и юриди-
ческих лиц. Это тот же самый этатистский тоталитаризм, произрастающий 
из абстрагантского смысла понятий правовых институтов и их регулирования, 
основанного на экспанциальном же смысле. Этот тоталитаризм, основанный 
опять на однопартийном доминировании в законодательном и избирательном 
процессах, уместно назвать партийно-законодательским тоталитаризмом. Он 
отличается от прежнего лишь новым тотемом — вместо коммунизма рынок. За-
конодательский тоталитаризм опирается на древнюю российскую традицию 
государственного анимистического фетишизма. Государство наделяется душой 
(о нем говорят как о живом, чувствующем и вожделеющем субъекте) и фети-
шизируется. Его «интересы» постулируются превыше всякого права. Умствен-
ные способности такого субъекта не обсуждаются. Всегда при этом ценность 
что тотема, что фетиша абсолютна, но если тотем недостижим в его совершен-
стве, как когда-то коммунизм, а теперь рынок, то фетиш вездесущ, всеведущ 
и всемогущ в реальности.

Любопытно, что доминирование метода абстрагирования из философии 
XIX в. в отечественных гуманитарных науках противоречило трудам К. Марк-
са, который многократно подчеркивал, что его метод состоит в возвышении, 
даже восхождении — от абстрактного к конкретному, что абстрагирование лишь 
самый начальный и низший этап познания. К. Маркс соответствовал в этом 
смысле западной традиции научной мысли и ее методу смыслообразования.

Иное дело советский марксизм — он должен был опираться на метод, по-
зволяющий строить одноклассовое, в терминологии В. Ленина, пролетарское 
государство, которое еще Ф. М. Достоевский предсказал в романе «Бесы» как 
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государство, в котором все рабы и в рабстве равны. В этом смысле метод аб-
страгирования от нецелесообразного и обобщения целесообразного был функ-
ционален для социалистического тоталитаризма и будет столь же функциона-
лен и полезен для современного законодательского тоталитаризма. В каждом 
из случаев он позволяет власти заменять надоевшие тотемы на новые, модные 
и продолжать свою коррупционную практику.

Метод абстрагирования, а по сути поверхностного мышления был естестве-
нен для застрявших на уровне бытового сознания пролетариев, преобладавших 
среди кадров советских общественных наук. Коммунистический фетишизм вы-
рабатывался через абстрагирование от конкретики реальной действительности 
репрессивной, внеправовой властительской практики компартии и порождал 
тоталитарное видение мира через призму тотема коммунистической идеи. Здесь 
«тоталитарное» употреблено в прямом смысле универсалистского, всеобщего 
сознания и понимания мира только через одно понятие и одну сверхценную 
идею430. Когда-то это были идеи коммунистической всеобщности отношений 
и, следовательно, зависимости каждого от государства, теперь — идеи всеобщ-
ности рынка и свободы бизнеса от регулирующих его права и государства.

430 Сверхценная идея — элемент анамнеза и диагноза в психиатрии.
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Н. М. Казанцев,
доктор юридических наук, профессор

§ 1. Смыслообразование государства

Этатистский тотем сменен на рыночный при сохранении метода абстрагирова-
ния как способа создания тотемистического сознания и продолжения практики 
государства как машины насилия, которое по законодательному усмотрению 
может уничтожать любые юридические лица, даже действовавшие сотни лет. 
Так методология абстрагирующего мышления в экспанцирующих односторон-
нюю логику этатистского доминирования вращает страну в замкнутом круге 
не преобразующих ее по сути реформ и революций.

В отличие от России методология академических исследований в западных 
университетах и потому странах вырабатывалась в понятиях-спецификантах. 
Начиная с образования университетов в раннесредневековой Европе методоло-
гия нарабатывалась на анализе кодексов античного римского права с его принци-
пом верховенства специального над общим и введении кодексов в действующее 
законодательство, а также на состязающемся с идеей абсолютной королевской 
власти доктринировании власти католической церкви, доказывании специфич-
ности власти церкви, распространении юрисдикции папских судов в отноше-
нии светских властей и императоров средневековых государств начиная с т. н. 
папской, или григорианской, революции 1075 г. Григория VII и продолжавшей-
ся в деталях еще в XII в. Эту особенность отражает, как пишет Г. Дж. Берман 
в своей фундаментальной книге по западной традиции права, «высказывание, 
повторенное великим историком XIX века Леопольдом фон Ранке: “Бог — 
в подробностях”»431. В праве, в противоположность философии, верховенствует 
не наиболее общее, а специальное и частное. Поэтому специальный закон отме-
няет действие общего. Непротиворечащий закону договор о частной сделке двух 
лиц защищается законом, судом и государством как будто это высший   закон 

431 Берман Г.Дж. Западная традиция права: эпоха формирования / пер. с англ. 2-е изд., 
М., 1998. С. 14, 93, 102–103, 127 и др.
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 государства, поэтому развитие гуманитарного знания через право, в данном 
случае через античное римское право, влечет установление метода специфици-
рованных понятий как метода исследования. Метод спецификации создает воз-
можности для гармонизации отношений между властью и гражданином, госу-
дарством и экономикой, трудом и капиталом, для обеспечения как суверенитета 
и эффективной юрисдикции государства, так и непресекаемых, неумаляемых432 
прав человека и гражданина и построения демократии в конце концов.

Формирование и развитие понятий гуманитарных наук методом философ-
ской абстракции, абстрагирования, в отличие от метода специфицирования 
обусловливает доминацию в них абстрагантов — понятий, которые порождают 
идейный фетишизм, тоталитарный характер сознания, взыскующего для себя 
всегда некую сверхценную идею о всеобщей высшей силе, власти или ценно-
сти. Это вызывает непрерывный поиск национального тотема и гегемона. Сей-
час в качестве гегемона определен предприниматель, тотем — рынок, прежде 
это были самодержец и православие, затем рабочий класс в виде ЦК КПСС 
и коммунизм, в будущем можно ожидать опять царя и церковь. При тотем-ге-
гемонном, иначе фетишистском, обществе невозможны ни демократия, ни на-
стоящее правовое государство. Без смены абстрагирующего метода на специ-
фицирующий метод мышления, сознания и познания Россия будет вращаться 
в порочном круге вырожденных в крайние или предельные формы режимов не-
демократической публичной власти: самодержавие —партократия — автокра-
тия — теократия — самодержавие.

Абстрагирование или даже экспанцирование не являются сугубо россий-
скими методами анализа смыслов институтов, функционирующих в реальном 
мире. Гуманитарные науки многих стран склонны применять этот метод при 
исследовании новых для себя предметов, каковы естественнонаучные практики 
познания и обучения в университете. Обобщающее исследование университета  
как институции, проведенное в экспанциатах, пришло к выводу о том, что уни-
верситет как национальное явление пережил сам себя, поскольку не соответ-
ствует глобализации. Пример тому — книга Б. Риддинга, канадского филоло-
га433. В этом исследовании упускается из виду интенциальность университета 
как орудия национальной конкуренции за научное и образовательное домини-
рование в глобальном сообществе. Другое дело, что далеко не всякие государ-
ство и университет способны быть существенными в такой конкуренции.

Краеугольным камнем ситуации является понятие государства. Как гово-
рилось выше, для отечественной гуманитаристики свойственно использование 
абстраганта государства, под которым понимается всякая верховенствующая 
политическая власть, установленная на определенной территории. Специфици-
рованное понятие государства принято в праве стран континентальной Европы.

432 См. п. 1, 2 ст. 55 Конституции РФ.
433 Ридингс Б. Университет в руинах / пер. с англ. А.М. Корбута; под общ. ред. М.А. Гусаков-

ского. Минск, 2009.
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Если отечественная доктрина признает, что государство — это родовое поня-
тие, под которое подпадают все суверенные юрисдикции, международное право 
признает суверенитет каждой страны — члена ООН и неприкосновенность ее 
территории, в том числе и территории самолета главы государства, то обыск 
в Австрии самолета президента Боливии выражает далекую от права суть пра-
воприменительной практики по этому международному праву.

Однако в основе такого правоприменения лежит определенная доктрина го-
сударства. Во французской школе права, в одной из первых, было сформули-
ровано специфицированное понятие государства. Первым специфицирующим 
признаком было разделение властей. В начале XX в. интенция понятия государ-
ства получила развитие в трудах М. Ориу, основоположника институциональ-
ной теории публичного права и правового институционализма во Франции: 
«Явление государства должно рассматриваться как специальное, определенное 
и ограниченное; не всякая политическая организация нации заслуживает на-
звания государства»434. В отечественной традиции принято обратное — государ-
ством называют всякую политическую организацию нации или народа. Фран-
цузский государствовед, который на посту декана юридического факультета 
Сорбонны был также уполномочен в течение сорока лет писать комментарии 
актов Государственного совета Французской Республики — высшего админи-
стративного суда страны, возглавляемого президентом Республики, интенциру-
ет понятие государства через такие специфицирующие признаки, как отделение 
публичной политической власти от власти экономической, образование граж-
данского общества и освобождение государства от феодального строя, который 
препятствовал государству быть политической реальностью и публичной кор-
порацией. М. Ориу писал: «В собственном смысле слова государство имеется 
лишь тогда, когда нация организовалась в гражданское общество, т. е. когда по-
литическая власть господства отделилась от частной собственности, приобрела 
облик публичной власти и таким образом создалось отделение публичной жиз-
ни от частной жизни вместе с корпоративной организацией… государство как пу-
бличная корпорация в течение нескольких столетий, в глубине Средних веков, 
была заслонена феодальной организацией. Распалась публичная власть, стер-
лось разделение между публичной и частной жизнью, публичная власть снова 

434 Ориу М. Основы публичного права / пер. с франц. E. Пашуканиса и Н. Челяпова. 
М., 1929. С. 5 // M. Hauriou Principes de Droit Public. Paris, 1910. Подчеркнем, что это 
перевод с французского, где понятие «государство» (etat) образовано не от слова «го-
сударь» (властитель), а от лат. ethos — нравы, нравственность, обычаи, произошедшего 
от греч.  и μ (см.: Дворецкий И.Х. Указ. соч. С. 290). Греческие термины 
переводятся как этика, нравы, нормы поведения и, соответственно, цивилизация, культу-
ра, этос (см.: Многоязычный компьютерный словарь Babylon 9.0 Concise Oxford English 
Dictionary, Concise Oxford Thesaurus). Другие значения фр. etat эквивалентны англ. state 
и status — состояние, положение, природа человеческого сообщества. Еще А.С. Пушкин 
различал государство и республики: «…граждане живут в республиках, а народы в го-
сударьствах». Подробнее о проблеме см.: Понятие о государстве в четырех языках: сб. 
стат. / под ред. О. Хархордина. СПб.; М., 2002. С. 190–191 и др.
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оказалась раздробленной и соединенной с частной собственностью, а власть го-
сударства над свободными людьми — смешанной с хозяйской властью… Вторич-
но, в виде реакции против феодального строя и благодаря римским традициям, 
государство как публичная корпорация снова появилось почти у всех европей-
ских наций в конце Средних веков… Лишь с конца XVIII столетия современное 
государство может считаться очищенным от всякой феодальной примеси, как 
новый режим в противоположность старому режиму»435.

Отечественная традиция абстрагирования от индивидуальных специфици-
рующих признаков государства позволяет распространять это понятие на ин-
ститут феодальной самодержавной власти, осуществляемой государем, ко-
торый по критериям западной науки является вовсе не государством, а иной 
формой политического господства, причем не публичной, а частновластной 
формой правления государя и власти его государства над народом. М. Ориу 
делает вывод, «что в истории человечества таких политических образований, 
которые можно было бы признать государствами, было немного, что средневе-
ковые монархии Европы не были государствами… они были “иными формами 
политического господства”, что государство возникает тогда, когда власть по-
литическая отделяется от власти экономической и затем разделяется на власти 
политическую (парламента), административную (исполнительную) и юриди-
ческую (судей)»436. Здесь очевидно, как важны морфологическое происхож-
дение понятия государства от корня слова и его смысл. Государи в монархиях 
были всегда, но государствами эти образования в смысле происхождения и ре-
ализации этоса (нравов должного) не были.

Традиция спецификации понятия государства продолжается и сейчас 
и включает в себя не только европейскую, но уже и североамериканскую, и ин-
дийскую традицию правовой науки. Эту школу, имеющую представителей 
в различных странах, как отмечает В. Е. Чиркин, называют «протогосудар-
ственники» или «недогосударственники». Ею признается, что большинство 
членов ООН государствами не являются, они лишь протогосударства (или за-
родышевые государства)437, поскольку в них не обеспечены безусловное вер-
ховенства права и закона над политикой, социально-экономическое развитие 
народа правительством и достаточный централизм государственной власти 
в условиях даже федеративных государств. Это «несобственно государства», 
«государства с размягченной структурой», их правительства «не способны 
организовать развитие»438. В. Е. Чиркин подчеркивает ограниченное значение 
концепций этой школы в мировой науке сравнительного правоведения и госу-
дарствоведения. Идеи этой школы для международного сравнительного госу-
дарствоведения неполиткорректны и недипломатичны, поэтому они не могут 

435 Ориу М. Указ. соч. С. 6.
436 Там же.
437 См.: Чиркин В.Е. Основы сравнительного государствоведения. М., 1997. С. 10–11 и др.
438 Там же.
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получить всеобщего распространения. Но история с нарушением неприкос-
новенности президента Боливии и нарушением суверенитета территории его 
самолета австрийской полицией показала, что именно эта доктрина имеет 
значение для международного правоприменения силами стран НАТО. Также 
эта школа сильна тем, что вскрывает слабые места политических систем стран 
незападной цивилизации и конструирует способы внешнего управления (или 
деструкции) политических режимов в них. Ограниченность распространения 
таких идей косвенно способствует сохранению лидерства западной правовой 
мысли в понимании специфики государства как общего блага гражданской на-
ции, формы справедливости, свободы и правосудия. Для языков Западной Ев-
ропы свойственно обладание родовым понятием государства как термином, 
производным от морали, нравственности, общей воли, общего блага, правового 
положения, состояния (etat, сommonweal, commonwealth, state, staat). Пробле-
ма русского языка и зиждущейся на его основе правовой науки как раз в об-
ратном: в отсутствии такого родового понятия государства, которое было бы 
производно не от слов «государь», «властитель», а от терминов, обозначающих 
или моральные ценности, или общее благо граждан. Народовластие, пожалуй, 
наиболее близко к этому смыслу, но отечественная традиция его истолковывает 
лишь как один из атрибутов демократического государства, но не как отдель-
ную, самостоятельную институциональную сущность, что отражает практику 
государства в России. Также можно в термине «государство» видеть институт, 
производный от высшего суда, возглавляемого главой государства.

Для каждого объекта следует применять адекватный метод исследования. 
Если это какие-либо институты западной цивилизации, то следует это выпол-
нять тем же методом исследования, с помощью которого эта цивилизация себя 
строит, осмысливает и развивает. В праве таким методом выступает специфи-
цирующее понимание государства, даже если это понимание не соответствует 
российским представлениям о государстве. Нынешние теории в отличие, на-
пример, от трудов М. Ориу, основоположника институционализма в публич-
ном праве, следуют принципу политкорректности, который важен не только 
для дипломатических отношений, но и для защиты институционального пре-
восходства публично-правовых форм наций западной цивилизации над на-
родами, еще не выработавшими своих публично-правовых форм государства. 
Превосходство форм публично-правового качества стран западной цивилиза-
ции обеспечивает им неустранимые экономические и научно-технологические 
преимущества в конкуренции с теми народами, которые не создали таких форм 
в своих государствах. Эти преимущества выражаются в периодически и цикли-
чески возникающем научно-технологическом отставании стран частновластной 
формы государств и необходимости заимствования научных, технологических, 
экономических, управленческих, правовых институтов у стран цивилизации. 
Более того, коррупция есть фундаментальное свойство частновластной формы 
государства, она не может быть не только пресечена, но даже ограничена в его 
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условиях. Коррупция обладает властеобразующими значением и смыслом 
в частновластительском, или авторитарном, государстве.

Следовательно, вместо обобщающего метода следует применять специфи-
цирующий, искать не общее, но различия. Что касается поиска общностей, 
то это, как правило, тривиальная задача, полезность которой ограничивается 
нуждами PR-пропаганды привычного образа политической и правовой жизни, 
самоутверждения и самовосхваления в нем. Этот метод не дает и не может дать 
государственной власти средства противодействия внешним управляющим 
и деструктивным воздействиям. Но именно метод обобщения по традиции, не-
смотря на крах СССР, продолжает быть нам привычным, естественным и вос-
требованным.

§ 2. Смыслообразование науки

Примеры для анализа традиции не следует брать из периферийных работ, не-
обходимо обратить внимание на лучшие, лидерские работы отечественных уче-
ных. В Докладе Аналитического центра при Правительстве РФ формулирует-
ся характеристичное для нашего исследования положение о том, что в США 
якобы нет четкого плана выхода из экономического кризиса: «Никто не станет 
спорить с тем, что “восстановление американской экономики” есть благо. Таким 
образом, ключевым моментом формирования данной конфигурации дискурса 
является намеренная концентрация на неоспоримых интеграторах. Отсутствие 
четкого плана выхода из мирового кризиса в данном контексте видится край-
не удобной схемой избегания конфликта по поводу предлагаемых мер. Ин-
тересно, что к этому же типу (контекстным интеграторам) относится и такой 
интегратор, как “сбалансированный и устойчивый рост, путь к процветанию”. 
Все это помогает нам говорить о том, что американский дискурс относитель-
но выхода из мирового экономического кризиса выстроен  нормативистски, 
а не рационально»439. Отсутствие плана утверждается вопреки тому, что в США 
действует федеральный закон, именуемый практически так же, как сформули-
рован используемый в анализе интегратор, — «восстановление американской 
экономики». Это American Recovery and Reinvestment Act of 2009 (Recovery 
Act). Закон этот конкретен, написан по канонам специфицирующего регули-
рования, в интенциальных, даже индивидных, институциональных понятиях. 
Закон настолько конкретен в своем прямом действии, что есть основания го-
ворить, что его посредством конгресс США приказывает правительству и, увы, 
гражданскому обществу исполнить меры по восстановлению экономики и со-
действию инновационному развитию на каждом из конкретных этапов ин-

439 Когнитивная карта сценариев развития мировой экономической ситуации в среднесроч-
ной перспективе. М., 2010. С. 41.
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новационного цикла — от финансирования фундаментальных исследований 
Национальной академией наук США и университетов до производственных 
инноваций. Так что в названном Докладе «Когнитивная карта сценариев…» со-
вершен ляпсус-анализ — следствие пресловутого метода обобщающего, или ин-
теграционистского, анализа, по сей день составляющего традицию отечествен-
ных исследований.

Понятие науки объединяет отечественную и зарубежную гуманитаристи-
ку вокруг ее абстрагантного или экспансиантного смысла — наука как дея-
тельность, как система научных знаний и как социальный институт. Однако 
спецификат смысла науки выработан в зарубежной социологии сравнительно 
недавно, и связан он с критериями отграничения научных знаний от иных, осо-
бенно от идеологии. Если для советского обществоведения считалось нормаль-
ным говорить о научности идеологии марксизма и коммунизма, то начиная 
с К. Поппера западное науковедение стало специфицировать понятие науки 
и отличать научное знание от идеологического. К. Поппер, показав недостаточ-
ность критерия верификации, введенного логическими позитивистами (Р. Кар-
нап) для демаркации научного знания от идеологического, предложил крите-
рий принципиальной фальсифицируемости теории: если теория такова, что 
из нее невозможно вывести таких следствий, для которых в принципе не может 
быть получено опровержений практическим опытом, то она не относится к на-
уке440. Догма диалектики советского марксизма в отличие от диалектик Г. Ге-
геля и К. Маркса, бывших диалектиками понятий, постулировала реальность 
одновременного существования противоположностей и тем самым делала 
в принципе марксистскую теорию нефальсифицируемой, следовательно, не на-
учной, а идеологической или даже религиозной. Но здесь для нас важно, что 
западная мысль понятию научного знания придала специфицированный вид 
относительно всякого иного знания. При этом понятие научного знания не по-
лучило характеристики как интенциала, поскольку сохранилось требование 
его объективности и верифицированности опытом. Научное открытие может 
совершаться через интенциальное понимание и понятие, т. е. через озарение, 
интуицию, но так открытое знание должно получить объективную вербальную 
форму и верифицированность. Здесь разграничение между знанием как специ-
фикатом и интенциалом.

К попперовскому фальсификационизму как спецификату понятия науки 
необходимо добавить авторский критерий компактности, или компактной ре-
презентативности, научной теории в гуманитарных науках. Если теория, на-
пример советский марксизм, не может быть изложена компактно-репрезента-
тивно, а всякая попытка такого изложения может быть раскритикована другим 
автором как ошибочное и неполное изложение теории, то это вовсе не научная 
теория. Это вербализованный фрагмент потока сознания по выведению след-
ствий из случайного набора неких аксиом, которые не образуют компактной 

440 См.: Поппер К.Р. Указ. соч. С. 53 и далее.
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системы и потому непроверяемы ни на непротиворечивость, ни на полноту, 
ни на фальсифицируемость. Обычно труды ученого образуют собой систему 
сцепления ряда теорий, исследующих некоторое направление в науке. Эти тео-
рии могут противоречить друг другу, в целом не образовывать никакой единой 
теории, но это не умаляет их значения для развития науки. В этом смысле в на-
уке, как в России, нет дорог — одни направления. Наука как система не уни-
тарна, а морфологична, состоит из элементов, изменяющихся независимо друг 
от друга с тем, чтобы время от времени вступать в кризис противоречий и вы-
ходить из него тем, что ее морфемы приходят в некоторое согласование друг 
с другом под воздействием новой теории или научной парадигмы в смысле 
Т. Куна аналогично законоурегулированным правовым институтам.

Всякое исследование производится с помощью определенных научных мето-
дов. Отечественная традиция часто выражается в стремлении выделять некий 
главный метод исследования, по отношению к которому остальные выступают 
в качестве частных и специальных. Эта традиция выросла из исследователь-
ской практики общественных наук советского времени. Тогда доминировала 
идеологизированная философия, номинированная в качестве диалектического 
материализма, исторического материализма и пр. Постулировалось, что основ-
ным методом философского мышления является мышление понятиями, а зада-
ча заключается в поиске наиболее общих понятий, которые отражают наиболее 
общие и важные формы движения материи. В этом синкретизме философии 
и науки проявилась оторванность отечественной научной методологии позна-
ния в абстрагантных и экспанциальных понятиях от спецификации западно-
го понимания науки и демаркации ее от метафизики. Отсталость методологии 
науки советского времени касалась лишь гуманитарных и общественных наук, 
поэтому государственно-правовое «здание» СССР, построенное на синкретиз-
ме науки и идеологии как метода мышления, познания и общественного со-
знания, оказалось столь непрочным. У нас лишь некоторые ученые отличали 
философию от науки. Западная же мысль подчеркивала, что научная мысль 
содержится не в понятиях, а в построенных посредством понятий высказыва-
ниях. Так, К. Поппер пишет: «Современным позитивистам удалось выработать 
более ясный взгляд на науку. Для них наука — не система понятий, а система 
высказываний»441. И далее: «…перефразировав и обобщив хорошо известное 
замечание Эйнштейна, эмпирическую науку можно охарактеризовать следу-
ющим образом: в той степени, в которой научное высказывание говорит о ре-
альности, оно должно быть фальсифицируемо, а в той степени, в которой оно 
не фальсифицируемо, оно не говорит о реальности»442.

Из этой понятийно-обобщающей привычки произросла максима искать 
и провозглашать некий главный метод исследования, а результаты исследова-
ния описывать в общезначимых и одновременно предельно общих выражени-

441 Поппер К. Указ. соч. С. 55.
442 Там же. С. 238.
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ях — настолько общих, что они благодаря своей абстрактности должны были 
охватывать практически любую действительность, не замечая различий и осо-
бенностей.

Специфический характер государств западной цивилизации, исходящий 
из разделения политической и экономической власти, нацеленность исполни-
тельной власти на создание общего блага нации выражается, в частности, в от-
ношении к науке и образованию, особенно к фундаментальным научным иссле-
дованиям, признаваемым в качестве безусловных средств, создающих общее 
благо и самих являющихся таковым. Это отношение к науке и образованию 
влечет обретение самим таким государством свойств общего блага нации. Раз-
личия государств такого публично-правового качества с авторитарными госу-
дарствами, являющимися по сути частновластными системами политического 
господства коррумпированных чиновников, усугубляются. Прогресс человече-
ства и состоит, в частности, в отмирании таких государств и откате их эконо-
мик, науки, образования за черту благополучных наций. Знаменательно высту-
пление президента США Б. Обамы в Национальной академии наук 29 апреля 
2009 г.443, где он не избегает говорить об элементах отставания американской 
науки и образования от стран новой экономики и правовых причинах такого 
отставания: «За последнюю четверть столетия доля ВВП, расходуемая на фи-
нансирование естественных наук из федерального бюджета, упала почти в два 
раза. Мы неоднократно позволяли отменять налоговые льготы на исследования 
и эксперименты, столь необходимые для развития бизнеса и его инновационной 
деятельности. Наши школы отстают от других развитых стран, а в некоторых 
случаях и от развивающихся стран. Наших школьников обгоняют в математи-
ке и точных науках школьники из Сингапура, Японии, Англии, Нидерландов, 
Гонконга, Кореи, других стран. По данным еще одного исследования, пятнадца-
тилетние американцы находятся на 25-м месте по математике и на 21-м месте 
по точным наукам в сравнении со сверстниками из других стран. И мы стали 
свидетелями того, как научные результаты намеренно извращались и как науч-
ные исследования политизировались с целью продвижения наперед заданных 
идеологических установок»444. Отечественные политики из правящей партии 
обычно уклоняются от негативных сравнений представителей своего народа, 
как здесь — школьников США, с представителями других стран. Впрочем, для 
школьников советского времени это было невозможно, поскольку они держа-
ли многолетнее первое место на международных математических олимпиадах, 
ныне давно утраченное.

Если обратиться к американской же статистике расходов на научные иссле-
дования и разработки (R&D), то заявление Б. Обамы о негативной динамике 

443 Обама Б. Наука нужна как никогда раньше. Полный текст выступления президента 
США Барака Обамы 27 апреля 2009 г. на ежегодном собрании американской Националь-
ной академии наук. Троицкий вариант. 2009. 26 мая. Вып. № 10 (29N). С. 2–5, 7 // http://
www.scientific.ru/trv/2009/029/obama.html

444 Там же.
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отчасти удивляет. На рис. 3 представлен график роста общих расходов прави-
тельства и частного бизнеса на эти цели из доклада Д. В. Кеннеди445. Примеча-
тельно, что на отечественную тенденцию стагнации расходов на науку, начав-
шейся в 1980-е гг., американцы ответили их экстраординарным наращиванием, 
увеличив их в восемь раз в пересчете в реальных ценах 2005 г.

Рис. 3. Общие внутренние затраты на проведение 
научных исследований и разработок
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Если обратиться к приведенному на рис. 3 графику, то виден перелом на сниже-
ние затрат на научные исследования и разработки с 2010 г. Выступая в Академии 
наук США, Б. Обама определяет изменить эту тенденцию: «Мы знаем, что наша 
страна способна на лучшее. Полстолетия назад наша страна приняла решение 
стать мировым лидером в научно-технических инновациях; инвестировать в обра-
зование, исследования, инженерное дело; она поставила цель вый ти в космос и ув-
лечь каждого своего гражданина этой исторической миссией. То было время круп-
нейших инвестиций Америки в исследования и разработки. Но с тех пор идущая 
на них доля национального дохода стала неуклонно падать. В результате в гонке 
за великими открытиями нынешнего поколения вперед стали вырываться другие 
страны. Я считаю, что это не в нашем, американском, характере — быть ведомыми. 
В нашем характере — быть впереди. И для нас пришло время снова стать лиде-
рами. Поэтому сегодня я здесь, чтобы поставить такую цель: мы будем выделять 
более 3 % ВВП на исследования и разработки. Мы не просто достигнем, мы пре-
высим уровень времен космической гонки, вкладывая средства в фундаменталь-
ные и прикладные исследования, создавая новые стимулы для частных иннова-

445 Kennedy J.V. The Sources and Uses of U.S. Science Funding. In the New Atlantis Number 
36 ~ Summer 2012, http://www.thenewatlantis.com/authors/joseph-kennedy, http://www.
thenewatlantis.com/ publications/the-sources-and-uses-of-us-science-funding
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ций, поддерживая прорывы в энергетике и медицине и улучшая математическое 
и естественно-научное образование. (Аплодисменты.) Это крупнейшее вложение 
в научные исследования и инновации в американской истории». Он предусматри-
вает повысить долю расходов на научные исследования и разработки в валовом 
внутреннем продукте США с 2,7 до 3 % от ВВП, что требует увеличения как пра-
вительственных, так и предпринимательских расходов на научные исследования.

§ 3. Из опыта регулирования финансирования российской науки

В связи с задачей перехода к инновационной экономике и создания националь-
ной инновационной системы446 представляется необходимой оценка проводимой 
законодательно бюджетной политики финансирования науки в России. В период 
профицитного бюджета, обеспеченного высокими ценами на углеводороды, бы-
стрыми накоплениями средств в Стабилизационном и иных фондах, Министер-
ством финансов и Правительством России проводилась политика стерилизации 
финансовых средств, т. е. выведения их из внутрироссийского экономического 
оборота и вложения в малодоходные ценные бумаги иностранных юрисдикций. 
При этом ежегодно приостанавливалось действие нормы-спецификанта — абз. 2 
п. 1 ст. 15 Федерального закона «О науке и государственной научно-технической 
политике» — об обязательном выделении не менее 4 % расходной части федераль-
ного бюджета на финансирование научных исследований и экспериментальных 
разработок гражданского назначения и финансирование науки плавно сокраща-
лось. Несвойственно отечественному праву в тематических законах устанавли-
вать специальные финансовые нормы, они ограничивают свободу властного ус-
мотрения. Эта политика получила свое завершение в последующем исключении 
из закона о науке спецификантной нормы об обязательном минимальном бюд-
жетном финансировании расходов на науку в Российской Федерации, продолжа-
ющем действовать по сей день. Действие абз. 2 п. 1 ст. 15 Закона о науке в части, 
не обеспеченной финансированием из федерального бюджета, приостанавлива-
лось каждый год447. Окончательно этот абзац был исключен из текста закона в ре-
зультате принятия п. 9 ст. 80 Федерального закона № 122-ФЗ448. Следовательно, 

446  Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года, утв. распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р.

447 С 1 января по 31 декабря соответственно 2001, 2002, 2003 гг. Федеральными законами 
от 27 декабря 2000 г. № 150-ФЗ, от 30 декабря 2001 г. № 194-ФЗ, от 24 декабря 2002 г. 
№ 176-ФЗ, от 23 декабря 2003 г. № 186-ФЗ.

448 Федеральный закон от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ «О внесении изменений в законо-
дательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых за-
конодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов 
“О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах орга-
низации законодательных (представительных) и исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации»” и “Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации”».
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возвращение к традиции обобщенного законоустановления науки повлекло пере-
ход к минимизации финансирования науки в Российской Федерации. Неизвест-
но, состояла ли политика федеральной государственной власти в лице всех трех, 
казалось бы, независимых и разделенных публичных властей именно в таком 
деструктивном деянии. Но она выражалась в том, чтобы продолжать традицию 
обобщающего законодательного регулирования, которая оказалась деструктив-
ной для перехода к инновационной экономике. Это очевидный вывод из произ-
веденных изменений449.

Такая политика была продолжением негативной финансовой политики 
финансирования науки в 1990-е гг. Она привела к эмиграции из России около 
100 тыс. ученых450. Фактически финансирование науки находилось между 1,0 
и 1,5 % ВВП России.

Авторитетный академический труд приводит следующие статистические дан-
ные, которые основательно рассматривать как необходимые затраты на науку 
при формировании инновационной экономики: так, между 1985 и 1992 гг. стра-
ны ОЭСР тратили на связанные со знанием инвестиции в среднем от 8 до 11 % 
своего ВВП, в 1998 г. их общие инвестиции в знание достигли 8,8 % ВВП451.

Известные ученые Э. Б. Аткинсон и лауреат премии памяти А. Нобеля в об-
ласти экономики Дж.Э. Стиглиц в лекциях по экономической теории госу-
дарственного сектора показывают неэффективность распределения расходов 
на науку рыночным методом: «…одно из центральных направлений экономиче-
ской деятельности, в котором предположение о возрастании отдачи от масшта-
ба рассматривается как особо важное, — это научные исследования и опытно-
конструкторские работы… В этой сфере может быть конкуренция (в смысле 
свободного доступа на рынок), однако фирма, которая открывает новый про-
дукт или новый процесс, имеет значительное воздействие на рынок, даже если 
оно является только временным. Совершенной конкуренции в основных тео-

449 В целом п. 1 ст. 15 Федерального закона «О науке и научно-технической политике» 
(в ред. от 3 января 2000 г.) имел следующий вид: «Финансовое обеспечение научной 
и (или) научно-технической деятельности основывается на его целевой ориентации 
и множественности источников финансирования. Финансирование этой деятельности 
осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации, внебюджетных источников (собственных или привлеченных средств 
хозяйствующих субъектов и их объединений, а также средств заказчиков работ), иных 
источников в соответствии с законодательством Российской Федерации. Средства на 
финансирование научных исследований и экспериментальных разработок гражданского 
назначения выделяются из федерального бюджета в размере не менее четырех процентов 
расходной части федерального бюджета». В редакции названного Федерального закона 
от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ этот пункт статьи приобрел следующую форму: «Фи-
нансовое обеспечение научной и (или) научно-технической деятельности основывается 
на его целевой ориентации и множественности источников финансирования».

450 См.: Ульянов Д. Бакалавры из США и первокурсники из России // http://vip.lenta.ru/
doc/2004/12/20 /university

451 Теория и практика экономики и социологии знания. М.: Науч. совет по программе фунд. 
исслед. Президиума РАН «Экономика и социология знания», 2007. С. 60.
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ремах экономической теории благосостояния не существует, и распределение 
ресурсов, проводимое рынком, вообще не является эффективным по Парето… 
даже если экономика была бы конкурентной, она не могла бы обеспечивать эф-
фективное по Парето распределение ресурсов»452. Авторы весьма выразительно 
раскрывают смысл эффективности: «…экономика… достигает эффективности 
по Парето; т. е. никто не может повысить свое благосостояние без того, чтобы 
не ухудшить благосостояние кого-то другого»453. В связи с критерием Парето-
эффективности, по которому эффективное состояние достигнуто, если никто 
не может повысить свое благосостояние без того, чтобы не ухудшить благосо-
стояние кого-то другого, уместно задаться вопросом: как можно охарактери-
зовать состояние экономики, в котором увеличение благосостояния немногих 
правовых субъектов, физических и юридических, влечет устойчивое и необра-
тимое падение благосостояния многих?

§ 4. США: подход инвестирующих налоговых вычетов

Из речи президента США в Национальной академии наук следует, что в США 
практикуется 50-летний горизонт планирования развития страны и поддержки 
научных исследований, особенно фундаментальных, вводится в действие осо-
бый механизм поддержки науки и образования посредством особых налоговых 
вычетов. Это не вычеты из сумм налоговых платежей, которые всегда меньше 
размера начисленных налогов, как в России, а обеспечивающий инновационное 
развитие обход запретов ВТО по прямым инвестициям государства в частный 
бизнес: «Использование открытий, совершенных полстолетия назад, питало 
наше процветание и успехи нашей страны в последующие полстолетия. Реше-
ния о поддержке науки, которые я принимаю сегодня, будут питать наши успе-
хи в течение следующих 50 лет. Только так мы добьемся, что труд нынешнего 
поколения станет основой прогресса и процветания в XXI столетии в глазах 
наших детей и внуков. Эта работа начинается с исторического решения о под-
держке всего спектра фундаментальной науки и прикладных исследований, 
от научных лабораторий знаменитых университетов до испытательных площа-
док инновационных компаний. На основании Закона о восстановлении и ре-
инвестировании Америки и при поддержке конгресса моя администрация уже 
обеспечивает крупнейшее в американской истории вливание средств в фун-
даментальные исследования. Это уже свершившийся факт American Recovery 
and Reinvestment Act — пакет мер по стимулированию американской экономи-
ки, подписанный президентом США 17 февраля 2009 г. Но обновленные обя-
зательства нашей страны [двигаться по пути научно-технического развития] 
не могут быть обеспечены лишь прямыми инвестициями со стороны государ-

452 Аткинсон Э.Б., Стиглиц Дж.Э. Лекции по экономической теории государственного сек-
тора: учебник / пер. с англ.;  под ред. Л.Л. Любимова. М., 1995. С. 20.

453 Там же. С. 19.
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ства. Эти обязательства распространяются от лабораторий до всего рынка това-
ров и услуг. И именно поэтому предложенный мной бюджет делает постоянны-
ми налоговые вычеты в пользу исследований и экспериментов. Эти налоговые 
вычеты возвращают в экономику по два доллара на каждый потраченный дол-
лар, поскольку благодаря им компании смогут позволить себе нередко высокие 
затраты на разработку новых идей, новых технологий и новых продуктов. Тем 
не менее мы до сих пор лишь периодически продлевали — а иногда и не продле-
вали — срок действия этих вычетов. Я много раз слышал от предпринимателей 
по всей стране: сделав эти вычеты постоянными, мы дадим возможность бизнесу 
разрабатывать такие проекты, которые создадут рабочие места и обеспечат эко-
номический рост. Расширяя действие производственных налоговых вычетов, 
обеспечивая гарантии займов и предлагая гранты для поощрения инвестиций, 
мой план восстановления создает стимулы для удвоения возможностей страны 
производить энергию из возобновляемых источников в ближайшие несколько 
лет. Всего один пример: благодаря исследованиям и разработкам, финансируе-
мым из федерального бюджета, стоимость солнечных батарей за последние три 
десятилетия уменьшилась в десять раз. Наши новые усилия обеспечат конку-
рентоспособность технологий использования солнечной энергии и производ-
ства других видов чистой энергии»454.

Обсуждаются американские налоговые вычеты особого рода, их уместно на-
звать инвестиционными налоговыми вычетами. Они не связаны количествен-
но с суммой полагающегося по закону налогового платежа, из которой они 
предусматривают частичное или полное изъятие. Эти вычеты рассчитываются 
от суммы произведенных инвестиций в стимулируемую государством сферу, 
в данном случае — от расходов на научные исследования и разработки. Предус-
матривается, что возврат инвестору средств будет производиться по праву на-
логовых вычетов в двукратном размере к объему произведенных инвестиций. 
В российском налоговом праве таких вычетов нет, и пока что они даже не об-
суждаются как целесообразный для введения институт.

§ 5. Будущее американской нации — из естественных наук

Вынесенное в заголовок — вывод американской гуманитаристики, используе-
мой государством США для прогнозирования и регулирования собственного 
развития. В этом смысле вклад гуманитарных наук в национальное развитие 
непереоценим, если, во-первых, они справляются с такой задачей и, во-вторых, 
государственные лица внимают научным трудам и их результатам.

Уже много лет министерская реформа российского образования во главу 
угла ставит не классические школьные дисциплины, а новые — вроде основ 
безопасности жизнедеятельности и православной культуры. Преподавание 
естественных наук не совершенствуется, не увеличивается, а сокращается и от-

454 Обама Б. Указ. соч.
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части переводится в факультатив. С одной стороны, ставится задача создания 
в стране международного финансового центра, а основа образования для тор-
говли на финансовых рынках — математика, причем вовсе не та математика, 
что идет по программе гуманитарных вузов, а другая, элитная — знаменитых 
мехмата и физтеха МГУ им. М.В. Ломоносова. Одновременно часы математики 
сокращаются относительно тех предметов, которые вовсе не составляют основу 
фундаментального классического образования. Как будто отечественным ми-
нистрам будущее страны видится как сообщество молящихся охранников и ло-
тошных торговцев.

Американский президент ставит иную цель, подкрепленную налоговыми 
льготами, грантами и предметной политикой школ и вузов, — Америка снова 
будет иметь самый высокий в мире процент выпускников вузов: «Прогресс 
и процветание будущих поколений будет зависеть от того, как мы сейчас об-
учаем следующее поколение, я объявляю о новом решении о поддержке ма-
тематического и естественнонаучного образования. (Аплодисменты.) Это то, 
что мне в особенности небезразлично. Благодаря этому решению американ-
ские школьники в течение следующего десятилетия поднимутся со средних 
на верхние позиции — на верхние позиции в математике и естественных на-
уках. Ведь мы знаем, что страна, которая опередит нас в образовании сегодня, 
завтра обгонит нас и в других областях. И я не намерен мириться с тем, чтобы 
мы уступали другим по уровню образования… На протяжении десятилетий мы 
были мировым лидером в образовании и как следствие — мировым лидером 
в экономическом росте. Закон о ветеранах войны, например, помог целому по-
колению получить высшее образование. Но в новой экономике мы оказались 
позади других стран по доле выпускников, успешно заканчивающих учебу, 
по уровню их подготовки, по числу подготовленных ученых и инженеров. Вот 
почему моя администрация поставила цель, движение к которой многократно 
усилит нашу способность конкурировать за высокооплачиваемые высокотех-
нологичные рабочие места будущего и поможет вырастить следующее поколе-
ние ученых и инженеров. В следующем десятилетии — к 2020 году — Амери-
ка снова будет иметь самый высокий в мире процент выпускников вузов. Вот 
цель, которую мы ставим. И мы уже предоставили налоговые льготы и гранты 
для того, чтобы сделать высшее образование более доступным… Как вы знае-
те, для научных открытий нужно гораздо больше, чем отдельные неожиданные 
прозрения — сколь бы важными они ни были. Чаще всего нужно время, нужен 
упорный труд, нужно терпение. Нужна профессиональная подготовка. Нужна 
поддержка страны. Но они обещают нам гораздо больше, чем любой другой вид 
человеческой деятельности»455.

При всей рыночности экономики США их национальный лидер не говорит 
об экономической эффективности вузов, которые должны зарабатывать на каж-
дом обучающемся студенте, о сокращении тех вузов, которые недостаточно  

455 Обама Б. Указ. соч.
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 преуспели в этом. Фактически такие ценности преследует уже второй по счету 
российский Minister, что с первичной для этого понятия латыни переводится 
как «слуга», «подручный», «служитель», «исполнитель», «посредник», «по-
собник суверенной воли»456. От этого слова произошло пресловутое админи-
стративное право как право служения республике, т. е. делу народа (res — дело, 
publica — народ), согласно римскому правоведу Ульпиану.

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» не уделяет внимания естественнонаучному и математи-
ческому образованию школьников и студентов вузов, которое способствует ин-
новационному развитию, однако регулирует вопросы получения религиозного 
и теологического образования, образования в сфере культуры и др. В законе 
вообще не рассматриваются вопросы процедур формирования учебных про-
грамм и предметной политики ни в школах, ни в вузах. Он написан в советской 
традиции общих фраз, номинаций и благих пожеланий. Если бы его методом 
определять, например, процесс забивания гвоздя в стену, то получилось бы 
нечто вроде «деятельности, направленной на обеспечение пребывания гвоздя 
в стене». О значении молотка в таком деле даже бы не упоминалось.

§ 6. Конкуренция правопорядков

Законотворческое конкурирование государства со странами других инно-
вационных экономик — признак современности. Это положение приобрело 
правовое значение с того момента, как в США в течение последних семи лет 
были приняты федеральные законы с одинаковыми краткими официальными 
 названиями, переводимыми как «Америка конкурирует» (America competes…). 
Полные названия включают в себя эти слова и конкретизируют их примени-
тельно к регулируемым экономическим институтам, государственным орга-
нам, общественным организациям.

An Act
To invest in innovation through research and development, to improve the 

competitiveness of the United States, and for other purposes
Решение задачи системного соединения развития науки, образования, техно-

логии и математики посредством всеамериканской инновационной конкурен-
ции субъектов этого развития преследует базовый в этой сфере закон HR5116, 
краткое название которого установлено его ст. 1 «Америка конкурирует — За-
кон о перераспределении полномочий 2010, или Америка создает возможно-
сти для значительного содействия превосходства в технологии, образовании 
и науке — Закон о перераспределении полномочий 2010»457. Одним из основ-

456 Дворецкий И.Х. Указ. соч. С. 486.
457 H.R. 5116 111th Congress of the USA / Second Sess. Washington. 15 January 2010. An Act 

to invest in innovation through research and development, to improve the competitiveness of 
the United States, and for other purposes. Sec. 1. Short title. — this Act may be cited as the 
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ных, но не единственным субъектом финансирования является Национальный 
научный фонд научных исследований и образования, действующий в боль-
шинстве областей науки и техники. Финансирование осуществляется путем 
предоставления субсидий, заключения соглашений о сотрудничестве с более 
чем 2000 колледжей, университетов, а также т. н. системы K-12, объединяю-
щей учреждения школьного образования, предприятия, негосударственные на-
учные организации и другие научно-исследовательские организации на всей 
территории Соединенных Штатов. На него приходится около одной четвертой 
федеральной поддержки учебных заведений для проведения базовых исследо-
ваний. Национальный научный фонд получает каждый год приблизительно 
40 тысяч предложений о выделении средств для научных исследований, обра-
зования и подготовки кадров, из которых приблизительно 11 тыс. финансиру-
ется. Кроме того, фонд получает несколько тысяч предложений о предоставле-
нии стипендий для аспирантов и докторов наук. Этот фонд, имеющий статус 
независимого (от правительства) агентства, работает без лабораторий, он под-
держивает национальные научно-исследовательские центры и используемые 
ими объекты, определенные маршруты океанографических судов и научно-
исследовательских станций в Антарктике, финансирует совместные исследо-
вания университетов и промышленности, участие в международных научных 
и инженерных исследованиях и мероприятия в области образования на каждом 
уровне458.

Статья 604 закона обязывает министра торговли завершить исследование, 
в котором рассматриваются вопросы экономической конкурентоспособности 
и инновационного потенциала Соединенных Штатов, предусмотренные этим 
законом. В конгресс в соответствии с этим законом был направлен доклад459 
о решении разнообразных вопросов и вариантов политики: налоговая полити-
ка; улучшение общего делового климата в США; решение региональных вопро-
сов, таких как роль государства и органов местного самоуправления в сфере 
высшего образования; снятие барьеров для создания новых фирм; формиро-
вание инновационной торговой политики, в т. ч. поощрение экспорта; оцен-
ка эффективности федеральной политики в области научных исследований 
и разработок, режимов интеллектуальной собственности в США и за рубежом; 
здоровье производственного сектора; наука и техника. Доклад был положен 
в основу для разработки стратегии инвестирования в инновационные научные 
исследования, разработки, образование, технологии производства, предусмо-
тренной этим же законом — ст. 604.

‘‘America COMPETES Reauthorization Act of 2010’’ or the ‘‘America Creating Opportunities 
to Meaningfully Promote Excellence in Technology, Education, and Science Reauthorization 
Act of 2010’’ (Enrolled Bill [Final as Passed Both House and Senate] — ENR).

458 http://www.nsf.gov/funding/aboutfunding.jsp
459 The Competitiveness and Innovative Capacity of the United States. January 2012. Prepared 

by the U.S. Department of Commerce in consultation with the National Economic Council.
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Анализируя структуру статей закона и их тексты, можно видеть, что кон-
гресс США своими законами фактически отдает конкретные и безальтерна-
тивные в исполнении приказы о действиях членам правительственного каби-
нета, причем каждое из таких действий обеспечено точной суммой расходов 
денежных средств на каждый год из трех последующих лет и результаты каж-
дого легко оцениваемы и проверяемы благодаря адресности и точности фор-
мулировок регулирования. В этом и реализуется демократия по-американски, 
обеспечивается ответственность перед конгрессом президента и членов его 
правительства индивидуально.

Полное название этого Закона — H.R. 5116 — содержит в себе после даты 
принятия460 формулировку его цели и смысла: «Закон инвестировать в ин-
новации на протяжении периода научных исследований и разработок как 
для повышения конкурентоспособности Соединенных Штатов, так и для 
других целей». Смысл названия будет ясен, если в нем заменить слово «за-
кон» на слово «приказ». Такая определенно-личная прескриптивная форма 
номинации закона обеспечивает синтез в одном акте весьма разнообразных 
и разнородных регулируемых субъектов и предметов. В отличие от приня-
того в российской правовой традиции теоретического понятийного синтеза 
предметов регулирования в разделах, главах и статьях закона американская 
традиция зиждется на иной философской традиции — философии прагма-
тизма, и поэтому здесь регулируются не отношения, как в российском пра-
ве, а действия субъектов права. Синтез регуляций действий субъектов права 
в одном законе производится посредством прагматической идеи действия, 
формулируемого в названии закона. Поэтому в названии закона присутству-
ет глагол в личной форме, согласованной с субъектом («Америка конкури-
рует»), подверженным праву и подвергаемым регулированию через регу-
лирование действий его агентов посредством разделов, титулов, статей, их 
подразделов, пунктов и т. д.

Еще одна особенность американского законотворчества — с одними 
и теми же полным и кратким названиями может быть принято несколько раз-
личных законов, которые не отменяют и не вносят изменения друг в друга, 
а действуют совместно, отличаясь своими номерами и нумерацией статей 
в них, в которых могут содержаться отсылки на другие одноименные законы 
и статьи в них.

В названии закона также подчеркивается его дополнительная правоуста-
навливающая функция к одноименному и ранее принятому Закону по его 
предмету — H.R. 2272 America COMPETES Act 2007 (110-м конгрессом 
США 1-й сессией). Следует отметить значительное число законов, принятых 
в сфере обеспечения американского глобального конкурентного инноваци-
онного превосходства. Так, американское право в лице Исследовательского 
центра конгресса США относит к законам, которые связанны с данным за-

460 Ibidem.



313

 Глава 2. Сравнительное смыслообразование понятий и опыт регулирования науки...

коном 2007 г., ряд других, принятых 110-м конгрессом, на которые следует 
обратить внимание в целях повышения отечественной инновационной кон-
курентоспособности461.

Ключевое значение в возвышении американской экономики до качества 
инновационной имеют законы, которые были приняты ранее в сфере инсти-
туционализации науки и образования. Важна не институционализация как 
таковая, а ее определенное инновационно-ориентированное качество. Это ка-
чество произрастает из наделения законом специальным правовым статусом 
общественных организаций, как это имеет место с американской научно-об-
разовательной коалицией STEM Education Coalition462. Помимо рассматрива-
емого базового в этой сфере закона HR5116 «Америка конкурирует 2010» ее 
статус регулируется также 3-м, 5-м и 6-м из перечисленных десяти законов463. 
Национальная академия наук США, как и американская система националь-
ного образования в целом, вплетена в систему инновационной конкуренции 
посредством предусмотренной законом так называемой системы STEM — на-
учно-образовательной коалиции (The Science, Technology, Engineering, and 
Mathematics (STEM) Education Coalition — Коалиция поддержки образова-
ния в области науки, технологии, инжиниринга и математики). Коалиция 

461 S. 761 (110th): America COMPETES Act; H.R. 1868 (110th): Technology Innovation and 
Manufacturing Stimulation Act of 2007; H.R. 1867 (110th): National Science Foundation 
Authorization Act of 2007, H.R. 1068 (110th): To amend the High-Performance Computing 
Act of 1991; H.R. 363 (110th): Sowing the Seeds Through Science and Engineering Research 
Act; H.R. 362 (110th): 10,000 Teachers, 10 Million Minds Science and Math Scholarship Act 
rule: H.Res. 602 (110th): Providing for consideration of the conference report to accompany 
the bill (H.R. 2272) to invest in innovation through research and development, and to improve 
the competitiveness of the United States.

462 См.: 1. H.R. 1693 (IH) — Science Education for the 21st Century Act/ Congressional 
Bills. 107th Congress. Introduced in House. Thursday, May 3, 2001. USCode.TITLE IV — 
COORDINATION OF SCIENCE EDUCATION PROGRAMS SEC. 401; 2. H.R. 4271 
(RH) — National Science Education Act / Congressional Bills. 106th Congress. Reported 
in House. Thursday, September 21, 2000. USCode. SEC. 2. FINDINGS. INTERAGENCY 
COORDINATION OF SCIENCE EDUCATION PROGRAMS; 3. H.R. 2710 (IH) — 
Enhancing Science, Technology, Engineering, and Mathematics Education Act of 2009. 
Congressional Bills. 111th Congress. Introduced in House. Thursday, June 4, 2009; 4. H.R. 
1858 (RH) — National Mathematics and Science Partnerships Act. Congressional Bills. 
107th Congress. Reported in House. Wednesday, July 11, 2001; 5. H.R. 6104 (IH) — 
Enhancing Science, Technology, Engineering, and Mathematics Education Act of 2008. 
Congressional Bills. 110th Congress. Introduced in House. Wednesday, May 21, 2008; 6. H.R. 
6248 (IH) — Elevating Science, Technology, Engineering, and Mathematics Education Act of 
2010 Congressional Bills. 111th Congress. Introduced in House. Wednesday, September 29, 
2010; 7. H.R. 1858 (IH) — National Mathematics and Science Partnerships Act. Congressional 
Bills. 107th Congress. Introduced in House. Wednesday, May 16, 2001; 8. 42 U.S.C. 1862n — 
Mathematics and science education partnerships. United States Code. Title 42: THE PUBLIC 
HEALTH AND WELFARE. CHAPTER 16: NATIONAL SCIENCE FOUNDATION. 
Edition 2011; 9. 42 U.S.C. 1863(g) National Science Foundation Act of 1950; 10. U.S.C. 3701 
et seq. The Stevenson-Wydler Technology Innovation Act of 1980 (15).

463 Ibidem.
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не только в соответствии с законом определяет предметную политику школ 
и университетов, но и оказывает поддержку в организации и осуществлении 
программ развития преподавателей и студентов, учреждаемых Департаментом 
образования США464, Национальным научным фондом, другими учреждения-
ми, которые предлагают учреждать соответствующие программы. В образова-
тельную коалицию STEM входят представители всех секторов технологий, из-
вестных в мире, — от работников инженерии знаний, преподавателей, ученых, 
инженеров до технических специалистов. Организации, участвующие в этой 
образовательной коалиции, содействуют обеспечению качества образования 
на всех уровнях системы образования.

На закон, нумерованный в сноске восьмым (42 U.S.C. 1862n), следует обра-
тить особое внимание. Этот закон «О математических и научно-образователь-
ных партнерствах (сообществах)» включен в Титул 42 «Общественное здоровье 
и благосостояние», в главу 16 «Национальный научный фонд». Тем самым в со-
став элементов системы общественного здоровья и благосостояния включены 
наука, образование, конкретно математическое, а также публичное финансиро-
вание этих институтов. Это существенное по сравнению с европейским и отече-
ственным расширение понимания общественного здоровья — включение в его 
состав не только здоровья физического, но и умственного, а также образован-
ности, в том числе и научной. Более того, это специфицированное расширение, 
надо сказать, революционное, не только понятия здоровья, но и правосознания 
и права, поскольку законодательно регулируются меры по обеспечению тако-
го понимания публичного здоровья и благосостояния. Формулировка Титу-
ла 42 исключает альтернативу — публичное здоровье или благосостояние, она 
соединяет их. Математическая и научная образованность также рассматривает-
ся как элемент и здоровья, и благосостояния нации.

Современная Россия оказалась еще дальше от цели формирования инно-
вационной экономики, нежели был Советский Союз. В СССР в 1991 г. было 
подано 190 тыс. заявок на изобретения. В настоящее время эта цифра сократи-
лась до 22 тыс. По данным Центра исследований и статистики науки (ЦИСН), 
только 5–6 % российских промышленных предприятий ведут разработку 
и внедрение технологических инноваций. В конце 1980-х гг. таких предпри-
ятий было 60–70 %. Россия продолжает отставать от развитых стран, более 
того — этот разрыв увеличивается, доля инновационной продукции в России 
менее 1 %. В Финляндии этот показатель — более 30 %. В Италии, Португалии, 
Испании — от 10 до 20 %. Доля России в мировом объеме торговли граждан-
ской наукоемкой продукцией уже в течение ряда лет не превышает 0,3 – 0,5 %. 
Для сравнения: доля США — 36 %, Японии — 30, Германии — 17, Китая — 
6 %465. У ведущих стран Запада расходы на НИОКР составляют 2–3 % ВВП, 
в т. ч. у США — 2,7 %, у Японии, Швеции, Израиля — 3,5–4,5, у России — менее 

464 Принято переводить как министерство образования США.
465 Национальные инновационные системы в России и ЕС. М., 2006. С. 170.
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1 %466. В настоящее время бюджет одного хорошего западного университета ра-
вен бюджету всей РАН467.

Актуальна задача создания в России научно-инженерно-технолого-матема-
тической образовательной коалиции по типу американской. Статус коалиции 
должен быть урегулирован законом, она в соответствии с Федеральным зако-
ном «Об общественных объединениях» должна иметь статус государственно-
общественного объединения, участвующего в выработке предметной политики 
для средней и высшей школ, послевузовского образования, в делах по оценке 
и приемке объектов, использующих сложные технологии, инженерных соору-
жений, оценке уровня квалификации специалистов, по анализу претензий по-
требителей, экспертизе по конфликтным делам своей сферы, экспертизе объ-
ектов интеллектуальной собственности, проведению анализа и прогнозных 
исследований развития предметов коалиции.

466 См.: Лепский В.Е. Признаки и последствия недооценки роли средового подхода в инно-
вационном развитии и модернизации России // Междисциплинарные проблемы средо-
вого подхода к инновационному развитию / под ред. В.Е. Лепского. М., 2011. С. 7–8.

467 См.: Лепский В., Захаров В. Что и как нужно спасать в российской науке // Независимая 
газета. 2010. 13 января.
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А. Г. Коцоев,
кандидат экономических наук

Изучению обстоятельств, в которых современное правительство России вы-
рабатывает государственную стратегию финансирования науки и образования, 
должно, по нашему мнению, предшествовать детальное изучение социально-
экономической и общественно-политической ситуации, сложившейся в стра-
не, морально-психологического состояния населения, а также тех факторов ее 
развития, которые обусловлены как международными обязательствами Рос-
сийской Федерации, так и ее намерением участвовать в международных отно-
шениях в качестве полноправного члена мирового сообщества наций. Иными 
словами, насущной необходимостью является глубокое проникновение в логи-
ку происходящего в стране и в мире и адекватная реальности, точная оценка 
роли страны в мировом капиталистическом разделении труда.

Мир разительно переменился за последние четверть века, но философские 
основания бытия остались неизменными, и, прежде чем приступать к решению 
частных вопросов, таких, например, как финансирование науки и образования, 
нужно решить общие вопросы стратегии социально-экономического развития 
страны.

В отсутствие понятных обществу и принятых им в качестве мотивирующих 
к солидарному социальному действию ответов на эти вопросы формирование 
плодотворной стратегии социально-экономического развития, соответствую-
щей интересам большинства населения страны, представляется невозможным.

Ниже следуют некоторые теоретические соображения — попытка создания 
методологической модели, следование которой могло бы, как представляется, 
способствовать решению поставленной задачи.

Прежде всего необходимо отметить, что финансирование науки — важная 
теоретическая проблема.

Лейтмотивом человеческой цивилизации является постепенное и неуклон-
ное повышение общественной значимости той отрасли экономики, в которой 
производятся получение нового знания, интегрирование его в общую картину 
мира и передача этого интегрального знания от предыдущих поколений после-
дующим. Эта отрасль обычно называется «наука и образование» и представ-
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ляет собой двуединое целое, каждая из составных частей которого не только 
равно важна468, но и не может полноценно, с пользой для общества функциони-
ровать, не будучи логически и организационно агрегирована с другой.

Именно наука есть та единственная отрасль, которая официально, по схеме 
разделения полномочий между министерствами и ведомствами, ответственна 
перед обществом за расширение существующих представлений о закономер-
ностях развития природы и социума, а значит, за совершенствование мировоз-
зрения; именно образование есть, в свою очередь, та отрасль, которая официаль-
но же формирует стратегию и тактику преподавания результатов, полученных 
внутри комплекса фундаментальных и прикладных наук, пополняет народное 
хозяйство профессионально подготовленными специалистами различного про-
филя, а также воспитывает в «новобранцах» дух нации, каким он сформировал-
ся за время ее существования.

Рассмотренное в самом общем виде финансирование науки и образования 
представляет собой — по своим источникам и направлениям — результат обще-
ственного договора, близкого к состоянию консенсуса относительно того, какое 
именно значение придается обществом развитию этого сектора экономики. Од-
ним из значимых и общепризнанных показателей уровня развития экономики 
той или иной страны справедливо считается доля государственного бюджета, 
приходящаяся на финансирование науки и образования. Вместе с тем вопрос 
финансирования этой отрасли является лишь конечной точкой процесса ос-
мысления роли и значения науки и образования в жизни общества (особенно 
современного), и вне подобного осмысления ответ на него лишен практическо-
го содержания.

С точки зрения экономической теории в условиях, когда эффективность об-
щественного производства оптимизируется по критерию прибыли, получаемой 
на авансированный капитал, функционирующий в свободной конкурентной 
среде, учреждения и предприятия науки и образования могут финансироваться 
частным капиталом лишь постольку и тогда, поскольку и когда эти учреждения 
и предприятия способны устойчиво и в течение длительного периода демон-
стрировать положительную рентабельность. Хозяйственная практика, сложив-
шаяся в странах, проделавших довольно продолжительный путь капиталисти-
ческого развития, показывает, что случаи подобного рода существуют скорее 
в области единичного, нежели всеобщего: специфика учреждений и предприя-
тий науки и образования в экономической системе капитализма такова, что они 
не участвуют ни в процессе перетока капиталов, ни соответственно в процессе 
образования средней нормы прибыли и цены производства, делающих, как это 
было убедительно показано еще К. Марксом, предпринимательство относи-
тельно равно выгодным практически в любой отрасли народного  хозяйства. 

468 Разделение науки и образования в официальных документах, таких, например, как за-
конодательство о бюджете, мало что меняет в существе вопроса: как образование неотъ-
емлемо от науки, так и наука не может существовать без хорошо развитой многоступен-
чатой системы образования.
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Именно отсутствие сферы науки и образования в круге прибыльных видов 
предпринимательской деятельности делает ее непривлекательной для частного 
капитала, ищущего в соответствии со своей природой максимально возможной 
прибыли в каждой предоставляющей ему выбор ситуации.

Изучение накопленного за столетия существования проблематики финан-
сирования научных исследований и образовательного процесса в различных 
странах мира приводит к выводу о том, что на решение этой проблемы значи-
тельное воздействие оказывают традиции развития этих отраслей экономики, 
сформировавшиеся в каждой из стран и, как правило, тщательно охраняемые 
и обществом, и государством. Заметим, что реформаторская деятельность 
в области организации науки и образования отличается, как показывает из-
учение истории вопроса, чрезвычайным консерватизмом и осторожностью; от-
каз от двух последних условий имеет место (в частности в сфере образования) 
в тех случаях, когда речь заходит о резком расширении доступа населения к об-
разованию и круга знаний, предполагаемых к изучению.

Движение именно к такому типу совершенствования системы образования 
наблюдается во всех промышленно развитых странах мира, что вынуждает 
констатировать тенденцию к упрочению взаимосвязи между экономическим 
развитием и уровнем образованности населения. Следует согласиться с теми 
из исследователей, кто отмечает и иную взаимосвязь (по линии взаимоотноше-
ний общества и государства) — чем выше уровень образованности населения, 
тем выше общий уровень доверия населения к государственным институтам, 
тем прозрачнее для общества становятся идеи, предлагаемые государством об-
ществу в тех случаях, когда государство имеет намерение провести какие-либо 
реформы.

В значительной, если не в решающей, степени вопрос финансирования на-
уки и образования решается каждым данным обществом в соответствии с тем, 
какого рода задачи оно перед собой ставит и каким инструментарием для их 
решения располагает. Именно генеральное общественное целеполагание явля-
ется исходным пунктом при формировании стратегии развития как экономи-
ки и общества в целом, так и отдельных сфер его жизнедеятельности, включая 
науку и образование. Такова сложившаяся за многие века существования че-
ловечества историческая практика, и, что, возможно, еще более важно, именно 
такова логика изучаемого явления.

Может ли, например, быть рассмотрено в качестве генеральной обществен-
ной цели «построение капитализма», деликатно именуемое в официальном 
отечественном дискурсе «переходом на рыночные отношения»? По нашему 
мнению, нет, не может, поскольку является в лучшем случае средством до-
стижения поставленной цели. Может ли быть рассмотрено в качестве цели 
достижение продукцией российских промышленных предприятий уровня 
внешней конкурентоспособности, что составляет едва ли не сердцевину со-
временной стратегии экономического развития? Нет, не может, поскольку 
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является в лучшем случае результатом движения к цели. Может ли быть 
рассмотрено в качестве генеральной общественной цели разгосударствление 
собственности? Нет, не может, ибо разгосударствление собственности и ее 
приватизация суть лишь инструменты достижения цели, причем отнюдь 
не бесспорно приемлемые.

Между тем генеральная цель существует в единственном для любого демо-
кратического государства виде и именуется текущим и неуклонным повыше-
нием благосостояния населения. Приводя, как это принято в логике, ситуацию 
«к пределу», убедимся в верности именно такого целеполагания, ведь если это 
повышение достигнуто в результате приватизации, приобретения частной соб-
ственности на средства производства и выхода промышленных товаров, произ-
водимых в стране, на уровень международной конкурентоспособности, это оз-
начает, что цель достигнута. И напротив, если вследствие указанных факторов 
жизненный уровень населения упал, это означает, что цели достичь не удалось.

Отрасли, финансируемые за счет общественных издержек, составляют круг 
т. н. стратегически важных направлений развития, частично обеспечивающих 
текущее социально-экономическое состояние граждан, но также и направ-
ленных на достижение намеченных обществом перспектив. К стратегическим 
сферам жизнедеятельности общества традиционно относятся такие как инфра-
структурные отрасли, производство вооружений, содержание государственно-
го аппарата и вооруженных сил, обеспечение безопасности граждан, предостав-
ление им возможности разрешать споры в суде и т. п.

Отнесение (или неотнесение) науки и образования к отраслям, финансиру-
емым из общественных издержек, не представляет собой исключения из обще-
го правила и определяется общественным отношением к ним. К настоящему 
времени в мире не сложилась какая-либо единая практика решения данного 
вопроса, однако есть все основания для следующего вывода: чем более сложные 
стратегические задачи ставит перед собой общество, будь то задача изменения 
статуса страны в международном сообществе или трансформация внутреннего 
экономического или политического устройства, тем выше доля общественных 
издержек в расходах на науку и образование, тем более тщательный контроль 
их развития делегирует государству каждое данное общество. Вершиной го-
сударственного участия в делах науки и одновременно признаком высоко-
го уровня развития экономики и общества является Академия наук. История 
не только не знает примеров сочетания мощной промышленности и неразвитой 
отрасли науки, но и, что придает современной российской ситуации особенный 
драматизм, не может не знать: наука примерно с середины ХХ в. стала основной 
производительной силой любого современного общества.

Необходимость подробного изучения сложившейся в стране ситуации вы-
ходит за рамки предположительной целесообразности и обретает черты импе-
ратива в том случае, когда общество переживает период реструктурирования, 
включающий в себя радикальное переформатирование основ экономической 
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системы, глубокую трансформацию характера общественно-политических 
процессов, видоизменения большинства связей, складывавшихся в этом обще-
стве столетиями и образовавших, возможно, самый инерционный из наличе-
ствующих фактор развития любого социума — общественную мораль.

Дилемма, перед которой оказываются в таких случаях и общество и госу-
дарство, проста в постановке, но крайне сложна для разрешения: или госу-
дарство и общество оказываются на высоте положения и, наметив и приняв 
стратегию развития, ставшую, что очень желательно, результатом консенсу-
са, достигнутого правительством, политическими партиями с одной стороны 
и обществом — с другой, отражают угрозы, поставленные перед ними преды-
дущим историческим этапом, — и тогда и общество, и государство, и страна, 
совершив эволюционное обновление, продолжают достойное их совместной 
истории существование в контексте мирового развития; или государство и об-
щество предпочтут, как это случилось в последние годы существования Союза 
ССР, поискам консенсуса длительную междоусобную тяжбу, отмеченную ка-
тегорическим неприятием одной стороной позиции другой стороны, и страте-
гия развития окажется не принятой консенсуально, но навязанной обществу 
с применением «административного ресурса» и при мощной пропагандистской 
поддержке прессы, финансируемой, как правило, государством же (или ком-
паниями, формально или неформально аффилированными с государством), — 
и тогда и государство, и общество с необходимостью разрушаются, погребая 
под своими руинами собственную страну.

Повышение роли науки и образования в обеспечении нормального функ-
ционирования общества является функцией от усложнения его конструкции 
и, следовательно, объективно по своей природе. Каждый новый этап развития 
общества влечет рост числа экономических, политических, социальных, иных 
институтов и институций, демонстрирует нарастание сложности внутренних 
для этой структуры взаимосвязей и взаимозависимостей, различающихся 
по свойствам, но прямо или опосредованно гармонизированных между собой. 
Идеология «системы сдержек и противовесов», исторически восходящая к на-
учному творчеству Ш. Монтескьё469 и пронизывающая современное общество 
от фундамента его государственного устройства до самых верхних, надстроеч-
ных этажей, является, несомненно, доминирующей.

Отсюда понятно, что «сбой» в той или иной части «равновесной» обществен-
ной конструкции, в том или ином ее элементе (а тем более в группе элементов) 
приводит к критическим напряжениям внутри самой системы. И чем ближе 
к основанию той сложной конструкции, какой является современное общество, 
возникает подобное напряжение, тем более опасным для ее целостности оно 
является и тем более трудоемким становится процесс снятия этого напряжения 
и восстановления устойчивости всей конструкции.

469 Шарль-Луи де Секонда, барон Ля Брэд и де Монтескьё (1689–1755) — французский писа-
тель, правовед и философ, сторонник натуралистического подхода в изучении общества.
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Таким образом, трансформация экономической реальности вновь настоя-
тельно требует возобновления усилий по изучению не проявлений некоторых 
базовых, глубинных законов и закономерностей, которыми увлеченно и порой, 
следует признать, небезуспешно занимается экономика, но самих этих базовых, 
глубинных законов и закономерностей, т. е. предмета, традиционного для по-
литической экономии. Новизна ситуации, сложившейся к настоящему времени 
в мировой экономике, обусловлена не изменением некоторых текущих количе-
ственных макроэкономических показателей, как то представляется сторонни-
кам экономики при изучении поверхностных явлений. Эта ситуация нова ка-
чественно и как таковая понуждает научное сообщество к новому осмыслению 
вопросов общефилософского свойства, возможно, к выработке новой парадиг-
мы мирового хозяйственного развития.

С появлением и расширением системы регулярных международных связей 
(вывоз на внешние рынки товаров, капитала, перемещение рабочей силы и пр.) 
число вышеуказанных взаимосвязей и взаимозависимостей развития обще-
ственного организма начинает пополняться тем интенсивнее, чем насыщеннее 
становится структура международного взаимодействия. Как проблема доступа 
к источникам сырья и рынкам сбыта готовой продукции, так и вопросы уста-
новления экономического и политического контроля той или иной территории 
знакомы человечеству со времен Древнего мира и ни в один момент истории 
не теряли своей значимости, однако наибольшую остроту и жизненно важную 
актуальность для стран, претендовавших на роли лидеров мировой экономики, 
они приобрели с зарождением в Европе капиталистических производственных 
отношений.

История становления и развития колониальной системы империализма, 
включая ту часть этой истории, которая описывает экономические обстоя-
тельства колониальной эксплуатации, является, возможно, наиболее ярким 
свидетельством влияния внешнеэкономических и внешнеполитических фак-
торов на внутреннее развитие. ХХ в., ознаменовавший собой вступление чело-
вечества в эпоху мировых войн, предметом которых в доминирующей степени 
выступили вышеозначенные вопросы, превратил вопросы обретения и сохра-
нения международной правосубъектности в постоянно действующий фактор 
внутреннего развития каждой страны.

Разрушение после Второй мировой войны колониальной системы импери-
ализма, образование неоколониальной системы и перевод состояния послево-
енного мира в состояние холодной войны на долгие десятилетия определили 
высочайшую значимость указанных обстоятельств для внутреннего разви-
тия и стран — лидеров экономического и идеологического противостояния, 
и стран-сателлитов каждой из них. Окончание холодной войны, ознаменовав-
шееся уходом с политической карты мира одного из двух привычных «центров 
силы» — СССР и появлением целого ряда новых независимых государств, по-
правшим казавшийся эталоном многосторонней дипломатии Заключительный 
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акт Международного совещания по миру и безопасности в Европе (Хельсинки, 
1975 г.), воскресило практически забытую практику «горячего» противостоя-
ния на мировой арене.

Ни в один момент послевоенной истории опасность многостороннего воен-
ного конфликта не была такой близкой, как в последнее десятилетие, но степень 
научного осмысления этой более чем драматической ситуации по-прежнему 
далека от желаемой.

Таким образом, при определении направлений развития той или иной стра-
ны базовыми являются те его параметры, что задаются потребностями само-
го этого общества, свойственными прежде всего ему самому представлениями 
об иерархии приоритетов и целей, но, как показывает опыт развития государств, 
имеющих относительно более продолжительную историю, зачастую именно 
внешние для данного общества обстоятельства становятся определяющими 
при выборе стратегии социально-экономического и общественно-политиче-
ского развития. Однако тот же исторический опыт демонстрирует, что при всей 
важности международных обстоятельств развития этих стран, выражавшейся 
порой в их прямой зависимости от этих внешних обстоятельств, во всех слу-
чаях формирование стратегии развития начиналось с поиска пути, ведущего 
к максимально возможному — при сложившемся статус-кво — удовлетворению 
собственных запросов, соответствию собственным интересам и потребностям, 
учету опыта хозяйственной самоорганизации собственного народа, уважению 
к собственным институтам и институциям.

Принцип приоритетности национальных интересов в минувшем веке 
по меньшей мере дважды не был игнорирован даже в ситуации, когда это пред-
ставлялось неизбежным и даже необходимым, а именно в случае экономиче-
ского «рестарта» в ситуации прерванного государственного континуитета. 
Пережившие национальное унижение подписанием в 1945 г. актов о полной 
и безоговорочной капитуляции Германия и Япония восстанавливали свои го-
сударственные, экономические, социальные и политические институты под 
жестким контролем либо Союзной администрации (как это было в случае 
Германии), либо США (в случае Японии), действовавших по уполномочию 
стран, входивших в антигитлеровскую коалицию. В обоих случаях эксперта-
ми по истории данного вопроса отмечается значительное влияние внешних 
обстоятельств; тем не менее к настоящему времени и ФРГ (как наследница 
Германии), и Япония представляют собой государства с ярко выраженной на-
циональной спецификой.

Ни о каком слепом копировании чего бы то ни было у кого бы то ни было 
не могло быть и речи. Более того, именно в период восстановления новой гер-
манской государственности мировая экономическая мысль обогатилась «ордо-
либерализмом», наиболее известным представителем которого стал канцлер 
ФРГ Л. Эрхард, оставшийся в истории своей страны как автор «германского 
экономического чуда». Не в последнюю очередь в результате именно при-
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верженности национальной модели развития в настоящее время и Германия, 
и Япония являются признанными региональными сверхдержавами — доста-
точно сказать, что благополучие Европейского Союза практически полностью 
зиждется на экономической мощи Германии.

Со времен античности до наших дней разительно изменилось как положе-
ние науки и образования в обществе, так и роль, отводимая этим двум видам 
человеческой деятельности в общественном развитии. То же можно сказать и о 
значении науки и образования как условий (в то же время в значительной мере 
и как результатов) хозяйственного развития.

Давно ни для кого не является секретом подоплека стремительного про-
гресса, достигнутого СССР и США после окончания Второй мировой войны 
в деле ракетостроения и освоения космического пространства, — необходим 
был транспорт для доставки ядерных зарядов протагонистов холодной войны 
к городам и крупным промышленным регионам противника. Так или иначе, 
но результаты работы над разрушительным оружием массового поражения 
были использованы для создания предметов потребления массового спроса — 
это и сеть Интернет, и мобильные средства связи, и персональные компьюте-
ры, и др. В контексте рассматриваемой темы особенное значение приобретает 
то обстоятельство, что над созданием и вооружений, и предметов каждодневно-
го обихода трудились огромные творческие коллективы, деятельность которых  
находилась «на контроле» у высшего политического руководства СССР 
и США, а финансирование этих работ практически полностью обеспечивалось 
из средств государственных бюджетов стран — участниц этого грандиозного 
соревнования.

Повышение роли научного знания и сопутствующие этому процессу углу-
бление и расширение представлений о закономерностях функционирования 
сложных социально-экономических систем приводят правящий в капитали-
стических странах класс — особенно в последние десятилетия — к неожидан-
ному для него выводу о необходимости не просто регулирования экономики, 
но о привнесении планомерности в развитие как экономики, так и общества. 
К настоящему времени этот процесс обрел черты стабильной стратегии. Пред-
ставление о том, что между развитием науки и прогрессом технологий суще-
ствует тесная, хотя и не выражаемая линейно, связь, в современных инду-
стриальных центрах давно уже стало необходимым условием формирования 
долгосрочных программ социального развития.

Современный этап широкомасштабного социально-экономического и об-
щественно-политического реформирования, ведущегося в России вот уже 
более двух десятилетий, значительно обострил проблематику организации 
научных исследований (как прикладных, так и в значительно большей мере 
фундаментальных) и совершенствования образовательного процесса на всех 
его ступенях (от начального и профессионально-технического до высшего 
и послевузовского).
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Именно в истории экономической науки, в ее постижении, как правило, — 
зерно истины (впрочем, всегда относительной, всегда спорной), которое, бу-
дучи пересажено на почву современности, призвано дать обществу плоды, 
обещающие ему рост благосостояния, продвижение к социальной справедли-
вости, комфортное совместное существование его членов. Залогом же постиже-
ния истории могут быть только непредвзятость исторического исследования, 
скрупулезный учет всех значимых обстоятельств изучаемого периода, деталь-
нейшее изучение возможностей привнесения исторического опыта во все ус-
ложняющуюся картину реальности — иными словами, все то, чем и должно за-
ниматься научное сообщество.

Однако никогда в истории это не было реализовано: с одной стороны, отто-
го, что реальная жизнь общества оказывается всегда богаче любых теорий о ней 
(«древо жизни вечно зеленеет», по бессмертному изречению И. В. Гёте), всегда 
«соучаствует» в социальном творчестве, которым заняты люди, всякий раз от-
крывая им все новые и новые грани совместного существования; с другой же — 
в силу ни на секунду не прекращающегося политического диалога, суть которо-
го составляет дискуссия, а форму — противостояние по-разному видящих одно 
и то же социальных групп. Еще не было в истории какой-либо страны момента 
абсолютного единения политических сил по какому бы то ни было вопросу, 
и можно предположить, что пока существует человечество, оно будет делить-
ся на сторонников того или иного политического решения и его противников, 
ожесточенно тяжущихся на фоне безразличного — в силу ли своей политиче-
ской пассивности, или по какой-либо другой причине, в данном случае не име-
ет никакого значения — и оттого безмолвного большинства.

Убедительно свидетельствуя в пользу как своей принципиальной непо-
датливости человеческим страстям, так и отсутствия идеального типа миро-
устройства, история не менее убедительно показывает также, что последова-
тельное приближение к социально-экономическим конструкциям, в каждый 
данный момент представляющимся обществу оптимальными, есть наиболее 
верная стратегия общественного развития, обеспечивающая совместное дви-
жение к повышению уровня материального и, что не менее важно, духовного 
благосостояния. В настоящее время этот последний аспект благосостояния не-
оправданно часто и тесно привязывается к первому, материальному. Полной 
уверенности в том, что людям, живущим в XXI в., удастся опровергнуть дока-
занное столетия назад, а именно то, что если зависимость между ростом мате-
риального благосостояния и повышением благосостояния и существует, то она 
имеет нелинейный характер, нет, но у общества потребления свои законы, и как 
знать, не предпочтет ли в итоге мировое сообщество путь моральной деграда-
ции духовному самосовершенствованию — пути, на котором в минувшие века 
были созданы феноменальные образцы господства духа над материей.

Вернемся к России. Теория капиталистического типа воспроизводства со-
вокупного общественного продукта наиболее ярко подтверждается текущей 
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российской хозяйственной практикой. Подавляющее большинство новых соб-
ственников очень быстро осознали полную бесперспективность авансирования 
своих средств в производство на территории России и оперативно отладили 
процесс вывоза капитала за рубеж. Это произошло главным образом потому, 
что капитал как экономический агент начисто лишен как альтруизма, так и чув-
ства патриотизма, поскольку всегда ищет для себя максимально выгодного при-
менения, насколько это возможно в каждой данной ситуации. В этом экономи-
ческом эгоизме состояло когда-то преимущество капитализма, принесшее ему 
без преувеличения мировое распространение и мировую же славу; в этом же 
эгоизме таится и главная опасность для репутации самой этой экономической 
системы в настоящее время в России. Современные средства межбанковской 
коммуникации выступают вполне достаточным препятствием на пути нового 
русского капитализма: чтобы извлечь одну и ту же массу прибыли, владельцу 
капитала требуется несколько лет при прямой инвестиции в России и несколь-
ко недель — при инвестиции портфельной. Свобода выбора места применения 
капитала, базовый для экономической системы капитализма принцип, оберну-
лась свободой изъятия его из собственной страны — с последствиями, переоце-
нить пагубность которых не представляется возможным.

Возможно, в условиях средневековых Бельгии, Франции, Англии принцип 
приоритетности насыщения внутреннего рынка работал, ведь производителю 
товара экономически невыгодно везти его за границы страны, когда рынок сбы-
та своей продукции можно найти на соседней улице, если не в соседнем доме.

Товарный экспорт стал в ходе развития капитализма следующим шагом 
на пути его эволюции, и началом этого знаменательного этапа следует по праву 
считать насыщение внутреннего рынка, невозможность инвестировать в про-
изводство ни единой денежной единицы, без того чтобы не понизить среднюю 
норму прибыли, иначе говоря — чтобы не обрушить производство в собствен-
ной стране. И лишь гораздо позже, уже в эпоху зарождающегося империализ-
ма, в период, когда внутренний платежеспособный спрос оказался полностью 
удовлетворен, когда капитал окреп настолько, что в обществе стали появляться 
значительные финансовые излишки, когда, наконец, ресурсы внутреннего кре-
дитования оказались исчерпанными, наступила пора экспорта капитала.

Пожалуй, впервые в мировой истории страна, берясь за глубокую трансфор-
мацию собственной экономики, начинает этот процесс с удовлетворения по-
требностей не собственного населения, но внешнеэкономических партнеров. 
Желая «пройти весь путь…», новые российские капиталисты, к месту и не к ме-
сту поминая первоначальное накопление капитала, которое, как это им оши-
бочно представляется, «все спишет», неустанно продолжая «первоначально 
накапливать», начали тем не менее с финального этапа этого пути, и крайне со-
мнительно, что можно найти симптом более тревожный для энтузиастов нового 
русского капитализма, чем экспорт из России почти 100 млрд долл. США еже-
годно при совершенно разваленном внутреннем рынке, при мизерных  размерах 
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заработной платы подавляющего большинства населения страны, при огром-
ной потребности страны в деньгах и при деградирующем материальном произ-
водстве — единственном надежном источнике денег в обращении.

Выправление ситуации все еще представляется возможным. Единственный 
путь к нему — срочная и радикальная корректировка курса социально-эконо-
мической реформы, переосмысление приоритетов общественного развития 
России, немедленная и объективная «инвентаризация» имеющегося ресурсно-
го потенциала и создание на его основе программы реального экономического 
строя, отвечающего интересам большинства населения страны и соответствую-
щего ее многовековым традициям, а не сомнительная ориентация на историче-
ски устаревшее на полтысячелетия и хотя бы по этой причине заведомо безу-
спешное строительство капитализма. Следует отдать себе отчет в том, что при 
продолжении курса на развитие по капиталистическому пути Россия в лучшем 
для себя случае окажется на периферии мировой капиталистической системы. 
Альтруизма лишен не только капитал как экономический агент, но и те, кто сто-
летиями концентрировал капитал в пределах собственных стран и корпораций.

С тех пор как около середины ХХ в. утвердилось в качестве аксиомы по-
ложение о том, что наука стала непосредственной производительной силой, 
не только обеспечивающей материальное производство средствами его модер-
низации (механизация, автоматизация, роботизация и пр.), но и значительным, 
если не решающим, образом определившей его характер, ни у одного из участ-
ников межгосударственного экономического сотрудничества не возникало 
ни малейших сомнений в том, что научные исследования и разработки следует 
продолжать нарастающими темпами, тесно привязывая к развитию науки со-
вершенствование образования на всех его этапах470. К этому времени в странах 
с высоким уровнем индустриального развития стала общепринятой практика 
тесного взаимодействия систем научных исследований и образования с одной 
стороны и общегосударственных стратегий развития, настолько гармонично, 
насколько это позволяли текущие обстоятельства той или иной страны, вклю-
чавшие в себя все значимые для той или иной страны аспекты, — с другой. Во-
просы развития науки и образования прочно обосновались в круге приоритет-
ных задач развития любой страны, руководство которой отдавало себе отчет 
в том, что важнейшим условием международного экономического, военного 
и политического сотрудничества является наращивание конкурентоспособно-
сти страны по всем этим направлениям.

В этих условиях основная тяжесть финансирования программ развития на-
уки и образования стала все более и более перемещаться на государство, пря-

470 Ни противодействовать научно-техническому прогрессу, ни желать его остановки не при-
ходило в голову даже самым непримиримым экологическим организациям, возглавив-
шим фронт противников безоговорочного одобрения достижений научно-технического 
прогресса; более того, именно вследствие их непрекращающегося давления на корпора-
ции современное высокотехнологическое производство, испытав на себе мощный коррек-
тирующий импульс, приняло ставший теперь привычным экологический характер.
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мо заинтересованное в укреплении международной правосубъектности своей 
страны, в наращивании ее реального суверенитета, в укреплении ее позиций 
в мировом сообществе. Общей характеристикой для политики высокоразви-
тых государств стало принятие на себя амбициозных обязательств в научно-
технической сфере (например в области космических исследований, науки 
о человеке, медицины и др.), государственное финансирование мероприятий, 
намечаемых во исполнение этих обязательств, внесение соответствующих кор-
ректив в модель системы образования. Ни в один момент истории ни одной 
из тех стран, которые в настоящее время принято называть цивилизованными, 
государство не решалось транслировать в общество идею о том, что целью си-
стемы образования является «создание грамотного потребителя» или «умение 
адаптировать наработанные научно-технические достижения»; партии, пред-
лагающие подобное, как минимум были бы немедленно лишены общественной 
поддержки и права управления общественными процессами.

Именно тогда вошло в решающую фазу научно-техническое противостоя-
ние двух социально-экономических и общественно-политических систем, во-
енная составляющая которого явилась непреодолимым препятствием на пути 
развития Союза ССР и всего блока социалистических государств. Одним 
из аспектов этого противостояния (впрочем, малозаметным на общем фоне, 
не рассматриваемым как сколько-нибудь значимый) служило противостояние 
двух взглядов на развитие науки и образования, двух традиций воспитания на-
учных кадров и технической интеллигенции, двух взглядов на мироустройство, 
двух устремлений к безоговорочному интеллектуальному лидерству; возмож-
но, ни на каком ином участке фронта холодной войны противостояние двух 
мировых социально-экономических систем не принимало столь драматичные 
формы.

В ситуациях, подобных той, что сложилась к настоящему времени в Рос-
сии, объективно существует острейшая необходимость в слаженном действии 
максимально, насколько это возможно, консолидированной общественности 
и государственных институтов, в направлении цели, достижение которой спо-
собно обеспечить устойчивый рост благосостояния граждан вкупе с восстанов-
лением реальной международной правосубъектности государства. Подобному 
действию должна предшествовать обстоятельная дискуссия о приоритетах 
общественного развития, о наличных инструментах достижения цели, предпо-
лагаемой к постановке.

Исторический опыт, накопленный всеми странами, пережившими в про-
шлом (или переживающими в настоящем) этап обновляющего (или ускоряю-
щего) развития, демонстрирует закономерность, прямо вытекающую из логики 
существования интеллектуальной сферы в жизни общества и государства: чем 
более амбициозные задачи ставит перед собой общество, делегировавшее пол-
номочия по координации своего развития солидарному с этой амбициозностью 
и разделяющему ее государству, тем большее внимание уделяется  созданию 
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 системы образования, являющейся фундаментом научно-технического разви-
тия, тем более широким становится спектр научных дисциплин, преподаваемых 
входящим в активный жизненный возраст новым поколениям граждан, тем ак-
тивнее стремится государство к расширению образовательного пространства, 
понимая, что высокотехнологическое материальное производство не существу-
ет на базе редуцированной программы среднего или высшего образования.

В свете вышесказанного (аргументация подобного рода легко может быть 
и расширена, и углублена) вступивший в силу Федеральный закон «Об образо-
вании в Российской Федерации» заслуживает самого критического отношения 
к его положениям как несоответствующим целям, провозглашаемым руково-
дителями российского государства и правительства по созданию как «умной» 
экономики, так и экономики «заново индустриализированной», а тем более — 
экономики «инновационной», когда предполагается «создать 25 млн рабочих 
мест». Обсуждение положений закона приняло поистине общенародный ха-
рактер, и за время, прошедшее с момента его появления в публичном простран-
стве до утверждения президентом страны, образовалась целая библиотека, со-
ставленная из текстов, содержащих диаметрально противоположные суждения 
о нем. Вопреки общему тону дискуссии, отразившей острокритическое отно-
шение к законопроекту, правительство настояло на внесении его в Федераль-
ное Собрание практически без изменений, на которых настаивали участники 
дискуссии. Отметим, что, на наш взгляд, практически без внимания остался 
вопрос о целесообразности принятия закона в том виде, в каком он был при-
нят, как и вопрос о том, соответствует ли этот закон: а) целям развития россий-
ского общества, каковыми они предстают перед ответственным отечественным 
экспертом; б) установкам руководства страны на повышение экономического 
потенциала России и укрепление самодостаточности ее хозяйства в том, что 
касается удовлетворения потребностей населения в материальных и духовных 
благах.

Вышеназванные цели, неоднократно сформулированные В. В. Путиным 
и Д.А. Медведевым, с одной стороны, обозначают беспрецедентно высокий 
(для последней четверти века) интерес российского государства к решительно-
му обновлению материально-технической базы отечественной экономики, соз-
данию на ее базе условий для решения острейших задач социального характера, 
в частности демографической, необычайно актуальной для России в последнее 
время, а с другой — вступают в непримиримое противоречие с деятельностью 
Министерства образования России, отталкивающегося при построении кон-
струкции системы образования не от амбициозных задач, заявляемых руко-
водителями страны, а от сомнительной идеи своеобразного образовательного 
либерализма, выраженного хотя и не текстуально, но вполне отчетливо в со-
вершенно архаичной формуле: «Хочешь учиться — плати».

В описанной ситуации, как представляется, не могут быть подвергнуты 
ни малейшему сомнению: во-первых, объективная и безусловная заинтересо-
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ванность прежде всего самого государства в создании широко разветвленной 
и финансируемой государством системы подготовки и переподготовки рабо-
чих и инженерных кадров, в восстановлении научных школ, работающих в не-
посредственном контакте с базовыми предприятиями стратегически важных 
отраслей промышленного и аграрного производства, системы, полностью от-
вечающей запросам высокотехнологичной экономики, построение которой 
входит в планы Президента РФ; во-вторых, с учетом последних тенденций ми-
ровой экономики, необходимость методичного и неуклонного восстановления 
народно-хозяйственного комплекса страны, ориентированного не на внешнюю 
конкурентоспособность производимой им продукции, что уже привело к паде-
нию целых отраслей материального производства, а на реальные потребности 
населения страны в целях производства широкого спектра товаров народно-
го потребления и к тому же являющегося источником не только рабочих мест 
для населения, но и средств пополнения федерального и местных бюджетов; 
в-третьих, совершенствование в соответствии с вышесказанным законодатель-
ства о науке и образовании, направленное на материализацию тезиса о том, что 
образование является важнейшей общественной задачей, прямо опосредующей 
в зависимости от успеха или неудачи на этом пути дальнейшее развитие или 
угасание общества.
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РАЗДЕЛ 3. ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

Часть 1. Общие подходы и тенденции в регулировании образования 
и науки в зарубежных странах. 
Болонский процесс

Н. Г. Семилютина,
доктор юридических наук

На современном этапе развития человечества образование и научные дости-
жения приобретают самостоятельную ценность, обеспечивая развитие госу-
дарства и нации. Возможность осуществления свободного обмена знаниями 
становится условием технического и экономического прогресса. Государства 
стремятся управлять данным процессом, поскольку от того, насколько успешно 
удается взаимодействовать и привлекать научные знания, зависят успешность 
государства, его национальная безопасность.

С учетом этого установление единообразных стандартов в области образо-
вания рассматривается в качестве предпосылки формирования общего рынка 
рабочей силы. Использование иностранной рабочей силы — один из способов 
привлечения интеллектуальных ресурсов, источник накопления информации 
и знаний. С целью аккумулирования высококвалифицированных специали-
стов в зарубежных странах (прежде всего речь идет о европейских странах), 
была предпринята попытка сформулировать единые стандарты высшего обра-
зования. Процесс, названный Болонским, представлял собой серию консульта-
ций на уровне министров образования ряда европейских стран, проводивших 
регулярные встречи с целью выработки единообразных стандартов и критери-
ев оценки уровней (ученых степеней) специалистов, получивших высшее об-
разование в разных странах. Результатом начавшегося в 1988 г. процесса ста-
ло формирование Европейской зоны высшего образования (European Higher 
Education Area — далее EHEA) и подписание Лиссабонской конвенции о при-
знании квалификаций в области высшего образования в европейском регионе 
1997 г. (Lisbon Convention on the recognition of qualifications concerning higher 
education in the European region), а также Болонской декларации 1999 г. В на-
стоящее время в европейскую зону, охваченную Болонским процессом, входит 
47 государств471. Россия участвует в Болонском процессе с 2003 г.

471 Секретариат Болонского процесса находится в Брюсселе, официальный сайт: http://
www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/
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Ключевым моментом в формировании EHEA являются три цикла (уровня) 
европейского высшего образования, которые были определены на основе ус-
ловных единиц Европейской системы кредитов и трансферов (European Credit 
Transfer and Accumulation System, далее — ECTS) в декларации 2005 г., приня-
той в Бергене. В зависимости от количества набранных условных единиц ECTS 
выделяются три уровня:

Хотя Бергенская декларация специально не оговаривает продолжитель-
ность обучения, считается, что 60 ECTS соответствует 1500–1800 академиче-
ским часам обучения, т. е. одному академическому году, или двум семестрам 
обучения. Преимуществом предложенной модели стала возможность обучения 
в разных образовательных учреждениях, позволяющая студентам, перемеща-
ясь из одного учебного заведения в другое и из страны в страну, «набирать» не-
обходимые часы и, получая разные дипломы, повышать свою квалификацию. 
Таким образом формируются необходимые предпосылки для международного 
обмена знаниями.

Данная модель в большей степени корреспондирует британской модели об-
разования, воспринятой в США и других странах, что обеспечивает большую 
конвергенцию «европейской и американской систем образования».

В то же время приближенность именно к британо-американской модели об-
разования стала причиной критики Болонского процесса со стороны европей-
ских ученых и специалистов. В частности, выражались опасения, что возмож-
ность получения образования путем «выбирания» часов и программ и курсов 
обучения «с отрывом» и «без отрыва от производства» может привести к тому, 
что обучение в высших учебных заведениях превратится в «штамповку дипло-
мов за вознаграждение». Использование ECTS для формирования учебных 
планов может повлечь нарушение стройности образовательного процесса, не-
оправданное и необоснованное сокращение одних курсов и растягивание дру-
гих, с тем чтобы «втиснуть» те или иные дисциплины в программы обучения 
бакалавров или магистров.

Во многих европейских странах система высшего образования была постро-
ена по типу германской модели, в рамках которой проводится грань между про-
фессиональным и академическим образованием. Профессиональное обучение 
в течение трех лет не предполагает дальнейшего образования. Таким образом, 

Уровень Количество ECTS Приблизительная продол-
жительность обучения Итог обучения

1 180–240 3–4 академических года
(6–8 семестров) Степень бакалавра

2 90–120
Минимум — 60

1,5–2 года (3–4 семестра)
Минимум — 2 семестра

Степень мастера, 
магистра

3 – Не предусматривается Степень доктора наук
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студенты не имеют перспективы получения в дальнейшем степени магистра 
(мастера). Степень магистра должна соответствовать степени квалифициро-
ванного инженера при профессиональном обучении, хотя на самом деле боль-
ше корреспондирует степени бакалавра.

Неоднозначность восприятия Болонского процесса в европейских странах, 
несмотря на его определенные достоинства и преимущества, в ряде стран вы-
звала недовольство (во Франции в 2002–2003 и 2007 гг. проходили демонстра-
ции против реформы образования).

Тем не менее Болонский процесс способствовал существенному повыше-
нию понимания социального и политического значения высшего образования 
для успешного экономического развития. Возможность и доступность получе-
ния высшего образования, повышения квалификации обеспечивают повыше-
ние общественного самосознания. Попытка введения единообразных стандар-
тов оказала существенное влияние на рынок труда: постепенно снижался спрос 
на низкоквалифицированных работников и повышался спрос на работников 
со средним и высоким уровнем квалификации472.

cл="= 1. bел,*%K!,2=…, 

Н. Г. Семилютина,
доктор юридических наук

§ 1. Общие подходы британского законодателя к регулированию 
образовательной деятельности

Первой особенностью британского законодательства в части регулирования 
образования и научной деятельности является то, что регулирование образова-
ния осуществляется посредством множества законодательных актов. При этом 
представляется возможным выделить несколько принципов, которые британ-
ский законодатель стремится проводить через все правовые акты. К числу та-
ких принципов относятся, в частности, следующие:

во-первых, регулирование детского образования начинается с самого ран-
него периода, при этом особое внимание уделяется детям, которые в силу об-
стоятельств оказались без должной родительской поддержки. Обязанность 
по выявлению таких детей и оказанию поддержки (в том числе по их содер-
жанию) возлагается на местные органы власти (local authorities). Cм. в част-
ности Закон о детях (забота о проживании) 2000 г. (Children (leaving care) 

472 См.: Bologna beyond 2010. Report on the development of the European Higher Education 
Area. Background paper for the Bologna Follow-up Group prepared by the Benelux Bologna 
Secretariat, 28–29 April 2009 // http://www.ehea.info/Uploads/Irina/Bologna%20
beyond%202010.pdf
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Act. PGA, 2000, ch. 35); Закон о поддержке детей 1991 г. (Child support Act, 
PGA, 1991, ch. 48);

во-вторых, местные органы власти обязаны оказывать помощь и поддержку 
в воспитании детей с ограниченными возможностями их родителям. В даль-
нейшем при регулировании школьного и последующего образования законо-
датель специально оговаривает необходимость обеспечения условий для обу-
чения лицам с ограниченными возможностями. Закон о детях, школе и семьях 
2010 г. (Children, Schools, Families Act, PGA, 2010, c. 26) специально оговарива-
ет необходимость обеспечения детям возможностей для получения образова-
ния. В этих целях в соответствии с указанным законом формируется специаль-
ный орган — Местное управление защиты детей (Local Safeguarding Children 
Boards).

Вторая особенность — активное вовлечение родителей в процесс обучения 
детей на стадии дошкольного и школьного образования. В законодательных ак-
тах (в частности в Законе о реформе образования 1988 г. — Education Reform 
Act, PGA, 1988, ch. 40, далее — Закон 1988 г., Закон о реформе образования) 
специально оговаривается необходимость обеспечения представительства ро-
дителей в органах школьного управления (Советах школ) наряду с представи-
телями учителей (преподавательского коллектива), а также лиц, обеспечиваю-
щих финансирование школ.

Третья особенность — внимание к вопросам финансирования иных школь-
ных образовательных учреждений. Если основной контроль и бремя финанси-
рования в отношении начального и среднего образования возлагаются на мест-
ные органы власти, то контроль и обеспечение профессионального и высшего 
образования — на министра образования (а в том, что касается высших учеб-
ных заведений, — на Тайный совет, или лордов, входящих в Тайный совет). При 
этом законодатель предусматривает широкие возможности для обеспечения 
частного финансирования образовательных учреждений.

В частности, законодательство Великобритании выделяет три типа школ 
в зависимости от финансирования: 1) обычные школы финансируются из бюд-
жетов местных органов власти; 2) частные школы (voluntary schools) — за счет 
взносов отдельных лиц (например за счет взносов родителей); 3) так называе-
мые поддерживаемые школы (maintained schools) — за счет министерства об-
разования (находятся под непосредственным контролем министра образова-
ния). В данном случае речь идет как о школах для особо одаренных детей, так 
и о школах для детей, испытывающих трудности в обучении и нуждающихся 
в специальном (особом) образовании.

Четвертая особенность — независимость высшего образования как от ис-
точников финансирования, так и от административного контроля со стороны 
органов власти государства
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§ 2. Источники регулирования вопросов образования 
в Великобритании

Будучи Соединенным Королевством, Великобритания включает в свой состав ав-
тономные образования (Англия, Уэльс, Шотландия, Северная Ирландия), наде-
ленные полномочиями также осуществлять регулирование вопросов, связанных 
с образованием473. Таким образом, наряду с единым британским законодатель-
ством существуют акты (как законы, так и статутные инструменты), касающиеся 
отдельных территорий, в частности Закон о последующем и высшем образова-
нии Шотландии 2005 г. (Further and Higher Education (Scotland) Act (PGA, 2005, 
asp. 6)), Статутный инструмент Англии № 1925 2012 г. — Положение об инсти-
тутах высшего образования и академиях для 16–19-летних) (Education England 
the Further Education Institutions and 16–19 Academies Regulations N 1925, 2012).

Закон 1988 г. о реформе образования (Education Reform Act, PGA, 1988, 
ch. 40) занимает центральное место в современном регулировании вопросов об-
разования и определяет принципы организации как школьного, так и высшего 
образования.

В соответствии с Законом о реформе образования (§ 1) обучение в школах осу-
ществляется в соответствии с программой (Curriculum). Ответственными за разра-
ботку программ школьного обучения являются: министр образования — за нацио-
нальную программу (National Curriculum), местные органы власти, ответственные 
за образование, — за программы школьного обучения в рамках соответствующей 
местности, директор школы — за программу для данной конкретной школы.

Разрабатываемые программы должны обеспечивать духовное, моральное, 
культурное, интеллектуальное и физическое развитие учеников. Программа 
должна способствовать подготовке учеников к вызовам взрослой жизни, к ис-
пользованию предоставляемых возможностей, к осознанию ими ответственно-
сти за свои действия. Программа каждой школы должна содержать положения, 
касающиеся религиозного воспитания, обеспечивать предоставление необхо-
димых знаний и представлений о религиозном мировоззрении (§ 2). Религиоз-
ное образование предполагает участие в коллективных богослужениях. Закон 
предусматривает, что в основу религиозного образования должно быть поло-
жено христианство, понимаемое в широком смысле (§ 7). Религиозное образо-
вание подлежит включению в базовую программу (§ 8).

Закон о реформе образования предусматривает учреждение Националь-
ного совета по программе, Национального совета Уэльса по программе, Сове-
та по школьным экзаменам и приему. Все перечисленные советы наделяются 
правами юридического лица, в задачу первых двух входит поддержка соответ-

473 Данные полномочия вытекают, в частности, из Закона о Шотландии 1998 г. (The Scotland 
Act, PGA, 1998), Закона об управлении Уэльсом в ред. 1998, 2006 гг. (The Government of 
Wales Act 1998, 2006), Закона о Северной Ирландии 1998 г. (The Northern Ireland Act, 
PGA, 1998).
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ствующих программ в актуализированном виде, в случае необходимости они 
должны давать министру рекомендации об обновлении соответствующей про-
граммы. Школьные программы подлежат опубликованию, распространению 
среди образовательных учреждений и заинтересованной общественности. В за-
дачу Совета по экзаменам и приему входит контроль за проведением экзаменов 
в школах, принятие решений по итогам экзаменов. Членов совета назначает 
министр. Аналогичные органы формируются в местных органах власти.

Наряду с Законом о реформе образования, в котором определяются органи-
зационные принципы, в Великобритании также приняты и действуют:

Закон об образовании 1994 г. (Education Act, PGA, 1994, ch. 30);
Закон об образовании 1996 г. (Education Act, PGA, 1996, ch. 56);
Закон об образовании 1997 г. (Education Act, PGA, 1997, ch. 44);
Закон об образовании 2002 г. (Education Act, PGA, 2002, ch. 32);
Закон об образовании 2005 г. (Education Act, PGA, 2005, ch. 18);
Закон об образовании 2011 г. (Education Act, PGA, 2011, ch. 21).
Перечисленные акты уточняют, дополняют, изменяют Закон об образовании 

1994 г. Наряду с законами существует значительное количество статутных ин-
струментов, издаваемых соответствующими органами исполнительной власти 
в рамках полномочий, предоставленных им органами законодательной власти.

§ 3. Виды образовательных учреждений

Определяя принципы регулирования вопросов образования в Великобрита-
нии, Закон 1988 г. предусматривает следующие виды школьных учреждений:

• местные школы, финансируемые за счет бюджета местных органов вла-
сти (советов графств);

• частные школы, финансируемые за счет взносов частных лиц (voluntary 
schools);

• школы, существующие за счет выделяемых грантов (maintained schools).
Закон 1988 г. подробно регламентирует порядок управления каждым из пе-

речисленных учебных заведений. Школами управляют советы, в состав кото-
рых входят представители родителей, учителей (преподавательского состава) 
и лиц, финансирующих школу. Школа должна иметь устав (учредительные до-
кументы), определяющий принципы, в соответствии с которыми школа управ-
ляется. Применительно к частным школам, финансируемым за счет частных 
лиц, учредительные документы могут включать в себя условия доверительного 
управления имуществом. Школы, финансируемые за счет грантов, находятся 
под непосредственным контролем министра. В органы управления школами, 
финансируемыми за счет бюджетов органов местного управления, должны вхо-
дить представители органов местного управления. Непосредственное управле-
ние школой осуществляет директор школы, который входит в органы управле-
ния школой в силу занимаемой должности.
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В зависимости от возраста обучаемых выделяется образование:
• начальное (дошкольное) (nursery education);
• среднее (школьное) (secondary education);
• послешкольное (последующее) (further education);
• высшее (higher education).

Закон о школьных стандартах направлен на расширение и уточнение пол-
номочий местных органов власти (Local Education Authorities —LEA) в части 
школьного образования, уточнены требования к образовательной деятельно-
сти различных категорий школ, а также вопросы, касающиеся финансирования 
школ. Введено такое понятие, как «начальное (дошкольное) образование».

§ 4. Особенности высшего образования и научной деятельности
в Великобритании

В Великобритании находятся старейшие и известнейшие университеты Ок-
сфорд и Кембридж, а также другие высшие учебные заведения. Правовое по-
ложение высших учебных заведений в Великобритании регулируется как за-
конами Великобритании, в частности Законом об образовании 1988 г., так 
и уставами (хартиями) университетов. Наличие собственного устава, опреде-
ляющего правовое положение и полномочия университетских органов управ-
ления, обеспечивает университетам автономность.

Независимое имущественное положение университетов обусловлено тем, 
что имущество предоставлялось университетам в разные времена, разными 
монархами и иными лицами в качестве пожертвований на благотворительные 
нужды. Правовой основой деятельности университетов, как и многих науч-
ных и учебных заведений, является Закон о благотворительных фондах 1993 г. 
(Charities Act, PGA 1993, ch. 10).

cл="= 2. bе…г!, 

Т. А. Меркулова,
кандидат юридических наук

§ 1. Общая характеристика системы образования

Образование в Венгрии рассматривается как неотъемлемая часть обще-
ственной структуры, охватывающей самые активные слои населения. Неза-
висимо от происходящих в стране как экономических, так и политических 
преобразований неизменно сохраняется принцип всеобщности, бесплатности 
обязательного (восьмилетнего) образования. Что касается высшего образова-
ния, то первый университет был создан в Венгрии более 600 лет тому назад.
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Высшие учебные заведения славятся своими традициями и выпускни-
ками, среди которых немало выдающихся ученых, лауреатов Нобелевской 
премии.

В связи с присоединением в 1999 г. к Болонской конвенции и вступлени-
ем в 2004 г. в Европейский Союз Венгрия получила возможность использовать 
опыт, принципы, нормы и стандарты, определенные в Конвенции и вырабо-
танные странами Европейского Союза. Приведение законодательства в соот-
ветствие с нормами Конвенции и Европейского Союза обусловило принятие 
в 2005 г. Закона о высшем образовании, которым была введена 2-уровневая 
система обучения в высшем учебном заведении (бакалавриат и магистратура) 
вместо действовавшего ранее 5-летнего цикла.

Радикальные преобразования, произошедшие в Венгрии начиная с 2010 г., 
когда в результате выборов единым центром власти в стране стала консерва-
тивная партия «Фидес — Венгерский гражданский союз», коснулись и законо-
дательного регулирования научно-образовательной деятельности. Достаточно 
сказать, что в период  2011–2012 гг. утратили силу практически все норматив-
ные акты об образовании, действовавшие ранее, а вновь принятые законы оце-
ниваются обществом как ущемляющие права учащихся и студентов на полу-
чение среднего и высшего образования.

§ 2. Источники регулирования образования и науки

Правовые основы научно-образовательной деятельности в Венгрии заложены 
в Основном законе474, который гарантирует каждому венгерскому гражданину 
право на образование. Это право осуществляется в форме всеобщего бесплат-
ного, обязательного общего (восьмилетнего) образования, бесплатного и до-
ступного для каждого среднего образования, а также открытого для каждого 
на основе его способностей высшего образования.

Вместе с правом на образование в Основном законе объявляется о за-
щите свободы научной и культурной жизни, свободы обучения и препода-
вания. Гарантией осуществления интеллектуальной деятельности служит 
положение Основного закона о том, что право определения научной цен-
ности исследования принадлежит исключительно деятелям науки, а не го-
сударству.

Среди действующих законодательных актов об образовании наиболее об-
щим считается Закон о национальном воспитании 2012 г.475 Его цель — созда-
ние единой системы общеобразовательной и профессиональной подготовки, 
которая обеспечит гармоничное духовное, физическое и умственное развитие 
детей и молодежи, подготовит их к самостоятельной жизни, воспитает их от-
ветственными гражданами государства.

474 Magyar kozlony. 2011. № 43.
475 Magyar kozlony. 2012. № 99.
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В Законе о национальном воспитании дается перечень образовательных уч-
реждений, занимающихся содержанием и воспитанием обучающихся и воспи-
танников. Такими учреждениями являются:

• дошкольные учреждения;
• общеобразовательные школы;
• гимназии;
• средние школы профессиональной подготовки;
• профессиональные училища;
• специальные учреждения для обучения лиц с отклонениями в развитии.

В Законе о национальном воспитании определяются также порядок созда-
ния, деятельности и ликвидации образовательных учреждений, права и обя-
занности воспитанников и учащихся.

Закон о профессиональной подготовке 2011 г.476 принят в целях оказания 
содействия в организации подготовки квалифицированных специалистов, 
в которых нуждается экономика страны, в обучении молодежи, оказавшейся 
в неблагоприятной ситуации, а также в обучении для последующего трудо-
устройства.

Закон о профессиональной подготовке предусматривает возможность ор-
ганизации профессиональной подготовки в профессиональных училищах, 
в средних школах профессиональной подготовки.

Условия обучения в высших образовательных учреждениях определены 
в Законе о национальном высшем образовании 2011 г.477, действие норм кото-
рого распространяется на все лица и организации, участвующие в деятельности 
по обучению в высших образовательных учреждениях.

§ 3. Регулирование высшего образования

Как следует из положений Закона о национальном высшем образовании, выс-
шее образование имеет целью подготовку специалистов соответствующего 
уровня. Поставленные цели достигаются путем осуществления научно-образо-
вательной деятельности, состоящей из обучения, проведения научных исследо-
ваний, развития творческой инициативы студентов.

Под высшим учебным заведением понимается наделенное правовым стату-
сом юридического лица государственное или негосударственное учреждение, 
которое проходит процедуру лицензирования и получает аккредитацию. Право 
создания высшего учебного заведения имеют:

• венгерское государство и общегосударственные органы самоуправления 
национальных меньшинств;

• зарегистрированные в Венгрии церковные юридические лица;
• хозяйственные организации с местонахождением на территории Венгрии;

476 Magyar kozlony. 2011. № 160.
477 Magyar kozlony. 2011. № 165.
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• благотворительные фонды, публичные благотворительные фонды, заре-
гистрированные в Венгрии.

Высшими образовательными учреждениями считаются университеты 
и колледжи. Университетом может считаться образовательное учреждение, 
если оно:

• правомочно обеспечивать подготовку магистров не менее чем по двум 
образовательным дисциплинам, а также готовить докторов наук и при-
суждать степени докторов наук хотя бы в двух отраслях науки;

• имеет преподавательский состав, где у 50 % преподавателей научные 
степени;

• организует студенческие научные кружки;
• способно организовать преподавание на иностранных языках (специ-

альные отделения).
Что касается колледжей, то они имеют несколько факультетов. Научными 

степенями должны обладать не менее 1/3 преподавательского состава. Как и в 
университетах, в колледжах организуются студенческие научные кружки.

Курс обучения в высшем образовательном учреждении разделяется на три 
цикла. В течение первого цикла, продолжающегося в течение 3–5 лет, осущест-
вляется базовая подготовка. После успешного завершения данного цикла вы-
пускники получают законченное высшее образование с присвоением степени 
бакалавра. В рамках второго цикла проводится подготовка магистров в течение 
1–2 лет обучения. Цель третьего цикла — степень доктора наук, время обуче-
ния — 2–3 года. Право на участие в третьем цикле предоставлено лицам, имею-
щим степень магистра и сдавшим вступительные экзамены.

§ 4. Обучение студентов в высших учебных заведениях

Право обучения в высшем учебном заведении предоставляется каждому вен-
герскому гражданину, а также:

• лицам, наделенным правом свободного передвижения или пребывания 
в стране в соответствии со специальным законом;

• проживающим на территории Венгрии эмигрантам; лицам, получившим 
убежище; иммигрантам;

• иностранцам, наделенным равными правами с венгерскими гражданами 
в силу международного договора;

• гражданам тех государств, в которых венгерские граждане могут полу-
чать высшее образование на основе взаимности;

• лицам, проживающим в прилегающих к границам Венгрии государствах, 
на которых распространяется действие Закона о льготах;

• гражданам третьих стран, в отношении которых применяются положе-
ния Закона о порядке въезда, выезда и пребывания граждан третьих 
стран на территории Венгрии.
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Правоотношения с высшим учебным заведением возникают у студента по-
сле вынесения решения о его приеме и заключения с ним договора на условиях, 
определенных правительством. В период обучения студент может получать по-
мощь государства в виде стипендий или проходить обучение на платной осно-
ве. Выплата государственных стипендий производится в течение 12 полугодий.

В целях организации поддержки обучающихся в высших учебных заведе-
ниях студентов применяется система кредитования учащихся на условиях, 
определенных правительством. В период обучения студентам разрешается 
заключать договоры на трудовую деятельность, которая может осущест-
вляться непосредственно в образовательном учреждении в рамках програм-
мы обучения. Трудовая деятельность возможна также при прохождении 
профессионального практического обучения в хозяйственной организации, 
созданной образовательным учреждением, или в период стажировки вне 
учебного заведения.

Студент обязан соблюдать положения устава высшего учебного заведения, 
добросовестно относиться к его традициям. В случае причинения студентом 
серьезного ущерба высшему учебному заведению при выполнении связанных 
с обучением обязательств или при прохождении практики он несет ответствен-
ность по нормам Гражданского кодекса.

Закон о национальном высшем образовании устанавливает следующие слу-
чаи прекращения правоотношений со студентом:

• если студент подает заявление о переходе в другое высшее учебное за-
ведение;

• если студент заявляет о прекращении правоотношений с высшим учеб-
ным заведением — с момента подачи заявления;

• если на студента не распространяется право на получение государствен-
ной стипендии и он отказывается вносить плату за обучение;

• если продолжение обучения в высшем учебном заведении невозможно 
по состоянию здоровья студента или по иным объективным причинам.

Высшее учебное заведение может в одностороннем порядке прекратить пра-
воотношения со студентом, который не выполняет обязательств, направленных 
на достижение прогресса в обучении, в течение трех полугодий не переходит 
на следующий семестр, имеет пять задолженностей по экзаменам или не воз-
обновляет учебный процесс после имевшего место приостановления обучения.

§ 5. Руководство научно-образовательной деятельностью 
и управление системой высшего образования

Руководство научно-образовательной деятельностью обеспечивают следую-
щие государственные органы: президент страны, к компетенции которого от-
носится назначение преподавателей и ректоров университетов; правительство, 
которому, в частности, предоставлено право определения государственного или 
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церковного образовательного учреждения в качестве исследовательской орга-
низации, решающей задачи в области национальной стратегии. Правительство 
может также на определенных им условиях поручать отдельным колледжам за-
ниматься прикладными исследованиями.

Отраслевое руководство высшим образованием осуществляет министр об-
разования и культуры, который в рамках своих полномочий обеспечивает орга-
низационные и материальные условия, необходимые для проведения научных 
исследований. Раз в три года министр дает оценку эффективности взаимодей-
ствия высшего образования с экономикой страны.

Управление высшим образовательным учреждением строится в основном 
на принципах самоуправления и единоначалия. Самоуправление осуществляет-
ся в форме представительной демократии (сенат, различные комиссии, консуль-
тативные и общественные организации), а единоначалие обеспечивает ректор.

Руководящим органом высшего образовательного учреждения является 
сенат, возглавляемый ректором. Сенат избирается на 4 года. К компетенции 
сената относится, в частности, определение задач высшего образовательного 
учреждения, связанных с организацией системы обучения и научной деятель-
ности, принятие собственного регламента, утверждение планов развития об-
разовательного учреждения, его образовательных программ и устава, а также 
решение иных отнесенных к его компетенции задач.

Руководителем и представителем интересов высшего образовательного уч-
реждения является ректор. Он несет ответственность за профессиональную 
деятельность образовательного учреждения и соблюдение им законности, осу-
ществляет права работодателя. Ректор рассматривает все вопросы (и выносит 
по ним решения), которые норма закона, устав и коллективный договор не от-
носят к компетенции другого лица или ассоциации.

В высшем образовательном учреждении действует учреждаемая сенатом по-
стоянная комиссия, цель которой — рассмотрение касающихся студентов дел 
в связи с их обучением, сдачей экзаменов, социальными проблемами. В дея-
тельности комиссии принимают участие представители студентов.

Представительство интересов студентов обеспечивает орган самоуправле-
ния, право избрания в который имеет каждый студент. Порядок деятельности 
органа самоуправления студентов определяется в принимаемом им уставе, ко-
торый вступает в силу после его одобрения сенатом.

§ 6. Регулирование научной деятельности

Закон о национальном высшем образовании содержит нормы о правилах и ус-
ловиях присуждения степени доктора наук. В зависимости от специфики от-
расли науки подготовка доктора может быть организована в групповой и ин-
дивидуальной форме. Осуществлять указанную деятельность имеют право 
только магистры.
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Курс подготовки для получения степени доктора наук состоит из обучения, 
проведения исследования и представления отчета. Закончившие курс подго-
товки именуются кандидатами в доктора и могут принять участие в процедуре 
присуждения степени доктора наук.

Закон о национальном высшем образовании устанавливает следующие усло-
вия, соблюдение которых необходимо для присуждения степени доктора наук:

• выполнение обязанностей, предписанных уставом высшего образова-
тельного учреждения, и успешная сдача специального, предусмотренно-
го для кандидата в доктора наук, экзамена;

• удостоверение, подтверждающее знание двух иностранных языков;
• представление собственных научных статей, самостоятельно выполнен-

ных разработок;
• успешная защита результатов научного исследования.

Представительство интересов лиц, участвующих в процедуре подготовки 
для присуждения степени доктора наук, обеспечивает Общегосударственный 
союз докторантур, в состав которого входят представители докторантур, функ-
ционирующих в рамках высших образовательных учреждений.

Общегосударственный союз докторантур является юридическим лицом, 
имеющим собственный устав. Представительство интересов союза обеспечива-
ет председатель. Общегосударственный союз докторантур представляет собой 
ассоциацию, которая выражает мнение о системе подготовки докторов наук, 
определяет принципы распределения стипендий среди высших образователь-
ных учреждений, в которых организована подготовка для получения степени 
доктора наук, решает иные задачи, прописанные в уставе.

Важная роль в регулировании науки и научной деятельности отводится 
Венгерской академии наук — общественной организации ученых, действующей 
на основе принципов самоуправления. Основная задача — содействие осущест-
влению научной деятельности и выполнению научных разработок, популяри-
зации научных достижений.

Члены Венгерской академии наук делятся на четыре группы: действи-
тельные члены, члены-корреспонденты, иностранные члены и почетные 
члены. Высшим органом академии является общее собрание академиков, 
членов-корреспондентов и делегатов. Общее собрание избирает президиум 
академии, который возглавляет президент в течение срока, не превышающе-
го 5 лет.

В рамках академии действуют отделения и научно-исследовательские ин-
ституты. До проведения реформы академии в 2012 г. в ее состав входило 38 на-
учно-исследовательских институтов. В настоящее время их численность сокра-
тилась до десяти, но создано девять академических научно-исследовательских 
центров. Предполагается, что такие изменения позволят существенно сокра-
тить государственные расходы на академию.
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§ 7. Дошкольное и школьное образование

Нормы о дошкольных и школьных формах образования содержатся в Законе 
о национальном общем воспитании. Дошкольное учреждение — это детский 
сад, где воспитываются дети в возрасте от 3 лет и до достижения ими возраста, 
когда возникает обязанность получения школьного образования.

В общеобразовательных школах проводится 8-летний курс учебно-воспи-
тательной работы на основе единых общегосударственных требований. Обще-
образовательная школа организует образовательный процесс таким образом, 
чтобы обеспечить подготовку учащихся для дальнейшего обучения в среднем 
учебном заведении.

Гимназия рассматривается как воспитательно-образовательное учреждение, 
курс обучения в котором может длиться 5, 7, 9 лет. В течение этого времени ве-
дется учебно-воспитательная деятельность, направленная на подготовку к сда-
че экзаменов на аттестат зрелости и поступление в высшие образовательные 
учреждения.

Право на получение профессионального образования предоставлено как 
несовершеннолетним, так и взрослому населению. Это право может осущест-
вляться в рамках как школьного, так и внешкольного профессионального обу-
чения. Профессиональная подготовка производится в средних школах профес-
сионального обучения, школах по подготовке квалифицированных работников 
и профессиональных училищах.

Профессиональное обучение в средних школах начинается с 9-го года, по-
сле окончания общеобразовательной школы, и завершается присвоением ква-
лификации после 12-го года обучения, сдачи экзаменов на аттестат зрелости.

В школах по подготовке квалифицированных работников и в профессио-
нальных училищах обязательный 9–10-летний курс обучения, в течение кото-
рого обучающиеся получают среднее образование и профессиональную ори-
ентацию. В последующие 2 года учащиеся проходят курс профессионального 
обучения, который завершается сдачей квалификационного экзамена.

Профессиональное обучение вне системы школ может осуществляться фи-
зическими и юридическими лицами, которые соблюдают установленные зако-
ном условия.
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И. М. Мутай,
кандидат юридических наук

§ 1. Источники регулирования и регулирующие органы

Общественные отношения в области образования и научных исследований 
в Нидерландах в значительной степени урегулированы законодательством. 
Акты, содержащие нормы об образовании, не кодифицированы.

Правовое регулирование системы образования в Нидерландах на зако-
нодательном уровне осуществляется следующими специальными законами: 
Закон о начальном образовании 1981 г.478, Закон об экспериментальном об-
разовании 1970 г.479, Закон о среднем образовании 1963 г.480, Закон о высшем 
образовании и научных исследованиях 1992 г.481, Закон об организации науч-
ных исследований 1987 г.482, Закон о научных и медицинских исследованиях 
с участием граждан 1998 г.483, Закон об обязательном образовании 1969 г.484, 
Закон о медицинском образовании 1982 г.485, Закон об участии в высшем об-
разовании 1992 г.486, Закон о финансировании образования 2000 г.487, Закон 
о совместном принятии решений в школах 2006 г.488. С одной стороны, нидер-
ландское законодательство содержит нормы, направленные на урегулирова-
ние правоотношений в области образования, с другой — значительное число 
правовых норм предусматривается не законодательным путем, а на местах — 
общественными организациями, университетами, школами. При широких 
полномочиях государства в сфере законодательного регулирования образо-

478 Wet van 2 juli 1981, houdende Wet op het basisonderwijs.
479 Wet van 9 juli 1970, houdende vaststelling van de Experimentenwet onderwijs.
480 Wet van 14 februari 1963, tot regeling van het voortgezet onderwijs.
481 Wet van 8 oktober 1992, houdende bepalingen met betrekking tot het hoger onderwijs en 

wetenschappelijk onderzoek.
482 Wet van 7 juli 1987, houdende herziene regeling van de Nederlandse organisatie voor zuiver-

wetenschappelijk onderzoek.
483 Wet van 26 februari 1998, houdende regelen inzake medisch-wetenschappelijk onderzoek met 

mensen (Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen).
484 Wet van 30 mei 1968, houdende vaststelling Leerplichtwet 1969.
485 Wet van 14 oktober 1982, houdende invoering van het middelbaar dienstverlenings- en 

gezondheidszorgonderwijs.
486 Wet van 3 december 1992, houdende medezeggenschap in het onderwijs, niet zijnde hoger 

onderwijs.
487 Wet van 29 juni 2000, houdende intrekking van de Wet op de studiefinanciering en vervanging 

door de Wet studiefinanciering 2000 (Wet studiefinanciering 2000).
488 Wet van 30 november 2006, houdende nieuwe bepalingen met betrekking tot medezeggenschap 

op scholen als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de 
Wet op het voortgezet onderwijs (Wet medezeggenschap op scholen).
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вания университеты автономны и в своей деятельности независимы от госу-
дарства.

Система университетов и исследовательских учреждений структурирована 
как на законодательном уровне, так и в силу традиции.

К системе органов, на которые возлагаются те или иные обязанности в об-
ласти научно-исследовательской работы, относятся:

1) правительственные органы;
2) консультативные органы правительства (например Консультативный 

совет по науке и технологиям — независимый орган, консультирующий 
правительство и парламент по вопросам образования489, и Нидерланд-
ская королевская академия искусств и наук, состоящая из нескольких 
советов490, и др.);

3) органы, финансирующие исследования491;
4) посреднические организации;
5) институты, осуществляющие исследования;
6) иные вспомогательные организации.

Практически все профильные министерства обладают средствами для под-
держки тех или иных научно-исследовательских институтов или исследователь-
ских программ. Существует развитая система государственных органов во главе 
с министерством образования, культуры и науки, уполномоченных осуществлять 
контроль в этой сфере. МИД Нидерландов финансирует на регулярной основе 
образовательную программу MATRA и Институт международных отношений.

Управление образованием осуществляет министерство образования, куль-
туры и науки. Возглавляют министерство министр образования, культуры 
и науки и государственный секретарь. Им подчинены генеральный секретарь 
и профильные инспектораты. К числу инспекторатов относятся Инспекторат 
образования и Инспекторат культурного наследия. В штат министерства также 
входят заместитель генерального секретаря, генеральный директор по началь-
ному и среднему образованию, генеральный директор по вопросам высшего 
и профессионального образования, науки и эмансипации, генеральный дирек-
тор по культуре и СМИ, генеральный директор службы образования. Министр 
входит в Совет министров492, министр и генеральный секретарь — в Кабинет.

Деятельность министерства в части образования на самых разных уровнях 
регулируется рядом законодательных актов, в том числе Законом об управлении  

489 Wet van 3 juli 1996, houdende algemene regels over de advisering in zaken van algemeen 
verbindende voorschriften of te voeren beleid van het Rijk (Kaderwet adviescolleges). Artikel 1–7.

490 Wet van 8 oktober 1992, houdende bepalingen met betrekking tot het hoger onderwijs en 
wetenschappelijk onderzoek. Artikel 1.16 en verder.

491 В 2010 г., по данным Министерства образования Нидерландов, осуществлено финанси-
рование исследований в размере 10,8 млрд евро. Более половины этой суммы составило 
финансирование частных компаний, 1/3 — правительства Нидерландов, остальное при-
шлось на иностранные источники, роль которых постоянно возрастает.

492 См.: Nederlandse Groundwet. Artikelen 42–49.
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государственными финансами 2001 г.493, Законом о муниципалитетах 1992 г.494, 
Законом о провинциях 1992 г.495, Законом о регулировании административных 
отношений между министерством образования и науки и группой информаци-
онного менеджмента 1993 г.496 и др.

Министерство образования осуществляет функции управления образова-
нием, финансирования и координации в области научных исследований и об-
разования.

Министерство образования утверждает стратегию развития национального 
образования, исследований и науки. Стратегия 2011 г. «Качество в разнообра-
зии» содержит положения о развитии науки и образования до 2015 г. В чис-
ле приоритетов Стратегии — система качества образования, профилирование 
образования и научных исследований, финансирование образования. В Стра-
тегии отмечается, что современная ситуация требует более интенсивного про-
цесса обучения, а следовательно, необходима более глубокая специализация 
на местах, и система образования должна стать более амбициозной. Это при-
ведет к повышению стоимости образования. Планируются также мероприятия 
по повышению уровня образования преподавателей: к 2016 г. 80 % преподава-
телей высшей школы должны получить степень магистра или доктора, к 2020 г. 
число таких преподавателей приблизится к 100 %. Для повышения качества 
образования планируется введение национальной тестовой системы в вузах 
по профильным предметам. Стратегия также предусматривает ориентирование 
программ образования на рынок труда. По результатам обсуждения Стратегии 
2011 министерство образования заключило ряд договоров с университетами497.

Помимо государственных органов в управлении образованием в Нидерлан-
дах участвуют общественные организации, в том числе Конференция ректоров 
Нидерландов (Rectoren College), Ассоциация нидерландских университетов 
(Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten — VSNU), Нидер-
ландская ассоциация университетов прикладных наук (HBO-Raad).

Значительную роль в регулировании образования играют как законодатель-
ные акты, так и корпоративные правовые акты университетов.

493 Wet van 13 juli 2002 tot vaststelling van de Wet inzake het beheer van de financiòn van het 
Rijk (Comptabiliteitswet 2001).

494 Wet van 14 februari 1992, hondende Gemeentewet.
495 Wet van 10 september 1992, houdende nieuwe bepalingen met betrekking tot provincies.
496 Wet van 15 december 1993, houdende regeling van de bestuurlijke verhouding tussen 

de Minister van Onderwijs en Wetenschappen en de Informatie Beheer Groep, voorheen de 
Informatiseringsbank.

497 См.: Kwaliteit in verscheidenhaid. Strategische Agenda Hoger Onderwijs, Onderzoek en 
Wetenschap. 2011. P. 77–78.
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§ 2. Органы, связанные с регулированием науки и искусств

Среди консультативных органов наиболее известна Нидерландская королев-
ская академия искусств и наук, которая формируется на выборной основе 
из ученых, имеющих признанные достижения в определенной области науч-
ного знания. Целью академии является контроль качества исследований, под-
держание международного сотрудничества, консультирование по развитию на-
учного потенциала. Академия объединяет около 20 научно-исследовательских 
институтов по различным областям знаний. В 2005 г. по инициативе членов 
академии была создана Академия молодых ученых (De Jonge Akademie). Со-
гласно плану развития академии на 2010–2015 гг. Нидерланды должны войти 
в ведущую пятерку государств научно управляемых экономик498.

Научно-исследовательская работа в Нидерландах финансируется правитель-
ством, Европейским Союзом (через различные международные организации) 
и частным бизнесом. При этом схема финансирования может предполагать финан-
сирование как института, так и проекта. Правительство Нидерландов также фи-
нансирует ряд международных организаций и поддерживает программы финан-
сирования зарубежных исследователей, в том числе через МИД Нидерландов499.

В Нидерландах 14 исследовательских университетов, финансируемых го-
сударством. Одна часть финансирования на содержание университетов пере-
дается университетам напрямую, вторая — через Нидерландскую королевскую 
академию искусств и наук и другие грантодающие организации. Третья часть 
приходится на договорные работы500.

Также действует 41 университет прикладных наук (финансируются госу-
дарством)501.

В системе научно-исследовательских организаций большую роль играют на-
учно-исследовательские институты. К ним относятся многочисленные органы, 
обслуживающие правительство в плане проведения для него определенных ис-
следований, а также парауниверситетские образования502, где не предполагается 
обучение по программам бакалавриата и магистратуры, но существует программа 
докторантуры. В области правовых исследований — это, в частности, Институт Ас-
сера (Институт международного права). К этой группе относятся и всевозможные 
технологические исследовательские институты и институты сельского хозяйства.

Вспомогательные организации — Национальное нидерландское агентство, 
в структуру которого входит Нидерландский национальный центр междуна-
родных исследований, и научные библиотеки, в том числе Национальная би-
блиотека Нидерландов503.

498 Voor de weten schap – De Akademie in de kennissamenleving. 2010.
499 Kamerstukken 29 38. No. 61.
500 Ibid.
501 Ibid.
502 Ibid.
503 Ibid.
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§ 3. Корпоративные акты университетов и принципы поведения

Помимо законодательных актов, соглашений вузов с министерством образова-
ния чрезвычайно большое влияние имеют корпоративные акты университетов, 
так называемые кодексы поведения. Кодексы поведения устанавливают стан-
дарты профессионального поведения преподавателей, научных работников, 
учащихся.

В настоящее время действуют следующие корпоративные кодексы поведе-
ния: Сотрудничество в академической среде, Стандартные оценки исследова-
ний 2009–2015, Кодекс поведения иностранного студента и Кодекс поведения 
в научной деятельности.

Научное исследование должно основываться на таких принципах, как до-
бросовестность, достоверность, проверяемость, беспристрастность, независи-
мость (ст. 8 Кодекса поведения в научной деятельности).

Кодексы поведения отличаются достаточно свободной манерой изложения 
норм, близкой скорее к прецедентному праву, обращенному к «просвещенному 
сообществу». Например, Кодекс поведения в научной деятельности содержит 
раздел о ситуациях, которые однозначно разрешены быть не могут: каждая ста-
тья описывает спорную ситуацию и заканчивается вопросом, например:

«Дилемма о независимости. Решение проблемы возможно двумя метода-
ми — более дорогим, но и более реалистичным и менее дорогим, но и менее реа-
листичным. Исследователь понимает, что более дорогим методом он решит за-
дачу наилучшим образом, но и понимает, что в целях выигрыша тендера более 
предпочтительно опираться в исследовании на второй вариант. Может ли он 
подать заявку на конкурс, опираясь на второй вариант как повышающий его 
шансы выиграть конкурс?»

Университеты издают собственные правовые акты, распространяющиеся 
на всех сотрудников и учащихся. Так, внутренняя жизнь Лейденского универ-
ситета регулируется значительным количеством правовых актов, в том числе 
Инструкцией об автономности университета, Положением о докторской степе-
ни, Положением о плагиате, Положением о научной степени с отличием504 и др.

§ 4. Система начального и среднего образования

Начальное образование получают в течение 7–8 лет. После успешного осво-
ения программы начального образования ученик может выбрать программу 
среднего образования.

Программы среднего образования варьируются в зависимости от их целей 
как в содержательном, так и во временном отношении. Всего их три:

504 Universiteit Leiden PhD verordeningen, Verordeningen betreffende plagiaat, Academische 
onafhankelijkheid.
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• среднее образование, ориентированное на получение в дальнейшем уни-
верситетского образования, 6 лет (VWO) — ст. 7 Закона о среднем об-
разовании;

• общее среднее образование, 5 лет (HAVO);
• подготовительное профессиональное среднее образование, 4 года 

(VMBO).
Допускается свободный переход учеников с одной программы на другую. 

Каждая программа предполагает получение диплома соответственно квалифи-
кации.

Обладатели HAVO и VMBO имеют право продолжить образование по про-
грамме среднего профессионального образования и практики (MBO), длящей-
ся 1–4 года.

§ 5. Система высшего образования

Программы высшего образования состоят из трех циклов.
К программам высшего образования первого цикла относятся программы 

бакалавриата:
• в исследовательских университетах с присуждением степеней «бакалавр 

искусств» (BA) или «бакалавр наук» (BSc). Обучаться по этой програм-
ме имеют право обладатели VWO, а также общей степени бакалавра, по-
сле того как наберут минимум 120 кредитов;

• в университетах прикладных наук с присуждением общей степени бака-
лавра. Обучаться по этой программе вправе выпускники VWO, HAVO 
или MBO.

В рамках первого цикла высшего образования переход допускается с про-
граммы получения общей степени бакалавра на программу BA или BSc 
(ст. 7.19a Закона о высшем образовании и научных исследованиях). Обучение 
по программе бакалавриата двухуровневое. После получения 180 кредитов 
по программе BSc, BA или программе общего бакалавриата учащийся получает 
степень младшего специалиста. После получения 280 кредитов — степень ба-
калавра.

После завершения программы высшего образования первого цикла образо-
вательные учреждения не обязаны принимать студента на дальнейшую учебу.

Второй цикл высшего образования предполагает обучение в магистратуре 
в исследовательском университете или университете прикладных наук (ст. 
7.19a Закона о высшем образовании и научных исследованиях). По програм-
ме обучения в магистратуре в исследовательском университете студент вправе 
получить степень MA/MSc при набранных 60–90 кредитах, MA/MSc — при 
120 кредитах, 180 кредитов — для медицины, фармацевтики, стоматологии 
и ветеринарии. По программе магистратуры в университетах прикладных наук 
студент вправе получить магистерскую степень, если у него 60–90 кредитов.
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Третий цикл высшего образования предполагает обучение в докторантуре 
и завершается получением степени PhD. Образование по этой программе воз-
можно только в исследовательских университетах.

В Нидерландах учреждения высшего образования делятся на два вида: ис-
следовательские университеты (wetenschappelijk onderwijs, или WO) и универ-
ситеты прикладных наук (hoger beroepsonderwijs, или HBO) (ст. 1.1, 1.3 Закона 
о высшем образовании). Обучение в университетах прикладных наук направ-
лено на получение профессиональной квалификации и подготовки. Обучение 
в исследовательских университетах направлено на соединение исследователь-
ских и учебных навыков в целях подготовки к академической карьере или про-
фессиональной деятельности.

Научные степени присуждает университет, государственные контролирую-
щие органы не обладают компетенцией пересматривать это решение.

Преподавание в вузах Нидерландов ведется на нидерландском (большая 
часть) и английском языках.

Образовательные учреждения высшего образования предлагают также ряд 
образовательных программ, не предполагающих получения научной степени.

cл="= 4. qе!K, 

В. П. Шрам,
кандидат юридических наук

§ 1. Источники регулирования образования

Современное состояние законодательства Сербии в сфере образования и нау-
ки характеризуется динамичным развитием и большим разнообразием с точки 
зрения структуры, формы и содержания нормативных актов.

Система законодательства в области дошкольного, начального и среднего 
образования состоит из головного и отраслевых законов. Головным законом 
в области правового регулирования дошкольного, начального и среднего обра-
зования и воспитания является Закон об основах системы образования и вос-
питания 2009 г. с последующими изменениями и дополнениями505. Данный 
Закон регулирует основы дошкольного, начального и среднего образования 
(прежде всего принципы, цели образования, общие требования к стандартам 
образования, а также вопросы организации, финансирования образования 
и надзора за образовательными учреждениями).

Отдельные виды дошкольного, начального и среднего образования и воспи-
тания регулируют специальные законы:

505 Службени гласник. 2009. № 72; 2011. № 72.
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• Закон о дошкольном воспитании и образовании 2010 г.506;
• Закон о начальной школе 1992 г. (с последующими изменениями 

и дополнениями)507;
• Закон о средней школе 1992 г. (с последующими изменениями 

и дополнениями)508;
• Закон о школьных учебниках и других учебных средствах 2009 г.509

Кроме того, в целях правового регулирования стандартов жизненного уров-
ня учащихся и студентов в 2010 г. был принят Закон о стандарте учащихся 
и студентов510. На основании данного закона министерство просвещения и на-
уки ежегодно утверждает стандарты жизненного уровня учащихся и студентов.

Согласно Закону об основах системы образования и воспитания система до-
школьного, начального и среднего образования должна обеспечивать равные 
права всем категориям населения независимо от их социального положения, 
этнической, религиозной или иной принадлежности.

В Законе об основах системы образования и воспитания устанавливаются 
требования к стандартам образования, которые должны быть положены в ос-
нову обучения и воспитания детей в дошкольных учреждениях, начальных 
и средних школах.

§ 2. Регулирование дошкольного и школьного образования

Контроль за соблюдением Закона об основах системы образования и воспита-
ния осуществляет министерство просвещения и науки.

В целях дальнейшего развития и повышения качества образования в до-
школьных учреждениях, начальных и средних учебных заведениях образован 
Национальный совет по дошкольному, начальному и среднему образованию 
и Совет по специальному образованию взрослого населения.

Согласно Закону об основах системы образования и воспитания в составе 
Национального совета 43 человека, которых избирает Народная Скупщина 
(парламент) на шесть лет.

В соответствии с данным Законом в состав Национального совета входят 
представители Сербской академии наук и искусств, профессора высших учеб-
ных заведений, преподаватели школ разных степеней и представители обще-
ственных организаций.

По Закону об основах системы образования и воспитания в Национальный 
совет по просвещению не могут быть избраны должностные лица органов госу-
дарственного и местного самоуправления.

506 Службени гласник. 2010. № 18.
507 Службени гласник. 1992. № 50; 2005. № 101.
508 Службени гласник. 1992. № 50; 2002. № 25.
509 Службени гласник. 2009. № 72.
510 Службени гласник. 2010. № 18.
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Национальный совет по дошкольному, начальному и среднему образованию 
наделен следующими полномочиями:

1) анализ состояния дошкольного, начального и среднего образования;
2) определение направлений развития системы дошкольного, начального 

и среднего образования;
3) разработка стратегии развития образования;
4) определение стандартов школьных программ, стандартов оценки ком-

петенции учителей и директоров школ, а также стандартов определения 
качества работы дошкольных, начальных и средних учебных заведений.

В составе Совета по специальному образованию взрослого населения 21 че-
ловек, которых назначает правительство Республики Сербия на шесть лет 
из числа представителей Хозяйственной палаты Сербии, ремесленников, объ-
единений работодателей, а также специалистов в области специального обра-
зования.

Министерство просвещения и науки наделено следующими полномочиями:
1) планирование и мониторинг состояния образования в стране;
2) надзор за деятельностью образовательных учреждений;
3) планирование, координация и повышение профессионального уровня 

преподавательского состава в школах разных ступеней;
4) ведение реестра и выдача разрешений на ведение преподавательской де-

ятельности учителям и директорам школ.
По Закону об основах системы образования и воспитания в целях даль-

нейшего развития и совершенствования качества начального и среднего об-
разования были учреждены Центр развития учебных программ и учебников, 
Центр профессионального развития занятых в сфере образования, Центр 
по специальному образованию и повышению уровня образования взрослого 
населения.

Функции по мониторингу развития и повышения качества начального 
и среднего образования были возложены на Управление по развитию образова-
ния и воспитания, Управление по оценке качества образования и воспитания. 
В Сербии обязательное восьмилетнее образование было введено для всех детей 
в возрасте от 7 до 15 лет. Согласно Закону о начальной школе преподавание 
в начальных школах ведется на сербском языке или на языке национальных 
меньшинств при условии присутствия в классе не менее 15 представителей 
данного национального меньшинства.

Самыми массовыми средними общеобразовательными школами в Сербии 
являются гимназии. Согласно Закону о средней школе обучение в средних 
общеобразовательных школах может проходить в течение двух или трех лет. 
В школах с трехлетней программой обучения ученики получают среднее об-
разование, а на завершающем этапе обучения они целенаправленно готовятся 
к поступлению в высшие учебные заведения или получают определенную спе-
циальность.
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В системе среднего специального образования следует выделить школы для 
подготовки квалифицированных рабочих, технические училища, учительские 
техникумы, художественные училища, а также средние школы для образова-
ния рабочих.

В соответствии со ст. 42 Закона о средней школе зачисление учащихся 
в гимназии и профессиональные училища с четырехлетней программой обуче-
ния осуществляется на основе квалификационного экзамена.

§ 3. Высшее образование

Правовое регулирование образовательной и научной деятельности высших 
учебных заведений основывается на положениях Закона о высшем образова-
нии 2005 г. (с последующими изменениями и дополнениями)511.

По Закону о высшем образовании деятельность высших учебных заведений 
имеет особое значение для Республики Сербия и в то же время является состав-
ной частью международной системы образования, прежде всего европейской.

В соответствии со ст. 4 Закона о высшем образовании деятельность высших 
учебных заведений должна основываться на следующих принципах: 1) академи-
ческие свободы; 2) автономия; 3) единство образовательной и научно-исследо-
вательской деятельности; 4) открытость перед общественностью и гражданами; 
5) уважение гуманистических и демократических европейских ценностей и на-
циональных традиций; 6) уважение гражданских прав и свобод; 7) соответствие 
европейской системе высшего образования; 8) участие студентов в управлении 
высшими учебными заведениями и принятии решений по вопросам качества 
высшего образования; 9) равноправие высших учебных заведений независимо 
от формы собственности и учредителей; 10) утверждение конкуренции между 
образовательными и научно-исследовательскими услугами высших учебных 
заведений в целях повышения качества и эффективности системы высшего об-
разования; 11) обеспечение качества и эффективности учебного процесса.

В соответствии с Законом о высшем образовании был учрежден Национальный 
совет по высшему образованию в составе 16 человек, которых избирает Народная 
Скупщина. В их число входят профессора высших учебных заведений, известные 
ученые, деятели культуры и искусства, а также представители экономики.

Национальный совет по высшему образованию наделяется следующими 
полномочиями:

1) осуществление надзора за развитием высшего образования в стране 
и его соответствием европейским и международным стандартам;

2) дача рекомендаций компетентному министерству о политике в сфере 
высшего образования;

3) разработка и представление на рассмотрение правительству нормативов 
и стандартов работы высших учебных заведений;

511 Службени гласник. 2005. № 76; 2010. № 44.
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4) утверждение стандартов и процедур внешней оценки качества высших 
учебных заведений;

5) утверждение стандартов и процедуры аккредитации образовательных 
программ;

6) иные функции в соответствии с законом.
В целях осуществления аккредитации высших учебных заведений и оценки 

качества их деятельности Национальный совет по высшему образованию соз-
дает комиссию в составе 15 человек.

Правовое регулирование деятельности высших учебных заведений осно-
вывается на положениях нормативных актов о публичных службах, если иное 
не предусмотрено законом.

Закон о высшем образовании вводит запрет на ведение политической дея-
тельности в высших учебных заведениях, а также на организацию и деятель-
ность политических партий и религиозных объединений.

В системе высшего образования особая роль отводится университету как са-
мостоятельному (автономному) учебному заведению, которое наряду с образо-
вательным процессом осуществляет и научно-исследовательскую деятельность.

Согласно ст. 38 Закона о высшем образовании университет может иметь 
в своем составе научно-исследовательские институты, лаборатории и другие 
научные учреждения.

В 2009/10 учебном году в Сербии было аккредитовано 18 университетов.
С принятием Закона о высшем образовании 2005 г. (с последующими из-

менениями и дополнениями) все университеты провели реформу обучения 
и подготовки специалистов с высшим образованием в соответствии с положе-
ниями Болонского процесса.

В настоящее время в Сербии две модели высшего образования. При первой 
модели студенты обучаются в течение трех лет и получают звание бакалавра. 
В случае успешного завершения учебы на звание бакалавра обучение продол-
жается в магистратуре — два года. При выборе второй модели студенты полу-
чают звание бакалавра через четыре года, а звание магистра — через год.

В соответствии с положениями Закона о высшем образовании все высшие 
учебные заведения Сербии перешли на европейскую 100-балльную оценку зна-
ний студентов.

По завершении учебы в магистратуре дипломники могут поступить в док-
торантуру. Согласно Стратегии развития образования в Сербии до 2020 г., 
принятой правительством Республики Сербия 8 ноября 2012 г., не менее 10 % 
докторских диссертаций подготавливается в сотрудничестве с иностранными 
университетами и публикуется на английском и других иностранных языках.

Однако, как отмечается в Стратегии развития образования в Сербии 
до 2020 г., число лиц, которые успешно защищают докторскую диссертацию, 
составляет от 65 до 75 на один миллион жителей, что значительно ниже, чем 
в развитых странах.
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К 2020 г. в Сербии будет насчитываться 38,5 % специалистов с высшим обра-
зованием среди населения в возрасте от 30 до 34 лет, квалификационный состав 
которых будет согласовываться с потребностями экономики и общества.

Недвижимое имущество университетов и других высших учебных заведе-
ний, учредителем которых является государство, находится в государственной 
собственности. Оно не может быть отчуждено без согласия учредителя в лице 
государства.

По Закону о высшем образовании высшее учебное заведение могут учредить 
Республика Сербия, а также юридическое и физическое лицо в соответствии 
с законом. Если учредителем высшего учебного заведения является Республи-
ка, то решение об учреждении данного высшего учебного заведения принимает 
правительство Республики Сербия.

Источниками финансирования высших учебных заведений являются:
1) средства, выделяемые учредителем;
2) плата за обучение;
3) дотации, дарения и завещания;
4) средства, выделяемые государством на финансирование научных иссле-

дований;
5) коммерческие услуги высших учебных заведений;
6) другое.

Учредитель университетов и других высших учебных заведений выделяет 
средства на следующие цели:

1) материальные издержки, текущие и инвестиционные расходы;
2) выплата заработной платы профессорско-преподавательскому составу 

в соответствии с законом и коллективным договором;
3) расходы на библиотечный фонд и оборудование;
4) проведение научных исследований, которые способствуют повышению 

качества образования студентов;
5) курсы повышения профессионального уровня преподавателей;
6) международное сотрудничество;
7) издательская деятельность;
8) источники информации и информационной системы.

В Законе о стандарте учащихся и студентов 2010 г. подчеркивается 
особое значение студенческих кредитов и стипендий в обеспечении соци-
альной поддержки и повышении качества жизни. Так, на основании Ин-
струкции министерства просвещения и науки 2010 г. (с последующими из-
менениями и дополнениями) право на получение студенческого кредита 
имеют студенты, успешно сдавшие экзамены в течение соответствующего 
учебного года и имеющие определенный социально-экономический ста-
тус512. Социально-экономический статус студента устанавливается из рас-
чета душевого дохода семьи студента. Кроме того, студенты имеют право 

512 Службени гласник. 2010. № 46; 2012. № 56.
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на получение стипендии, которая предоставляется на конкурсной основе. 
В целях материальной поддержки студентов и учеников 10 % от общей сум-
мы кредитов и стипендий выделяется ученикам и студентам из социаль-
но незащищенных семей (дети-сироты, дети без родительского попечения, 
дети из малообеспеченных семей, дети с ограниченными возможностями, 
дети с хроническими заболеваниями).

Министерство просвещения и науки ведет реестр высших учебных заве-
дений и профессорско-преподавательского состава. В реестр заносятся также 
другие данные, имеющие значение для развития системы высшего образова-
ния. Кроме того, на министерство просвещения и науки возложена функция 
надзора за деятельностью высших учебных заведений.

§ 4. Регулирование научной деятельности

Закон о научно-исследовательской деятельности 2005 г. придает особое значе-
ние научно-исследовательской деятельности как основному фактору и движу-
щей силе экономического и общественного развития Сербии513.

Согласно ст. 5 данного Закона научно-исследовательская деятельность ос-
новывается на следующих принципах:

1) свобода и автономия научно-исследовательской деятельности;
2) публичный характер научно-исследовательской деятельности и ее ре-

зультатов;
3) учет научной критики и мнения специалистов;
4) уважительное отношение к научным стандартам;
5) применение международных стандартов и критериев оценки качества 

научно-исследовательской деятельности;
6) конкурентность научных программ и проектов;
7) этический подход к научно-исследовательской деятельности, основан-

ный на принципах научной практики и ответственности ученых за ре-
зультаты своего труда;

8) тесная связь научно-исследовательских институтов с высшими учебны-
ми заведениями;

9) международное научное и технологическое сотрудничество;
10) забота об устойчивом развитии и охране окружающей среды.

В целях обеспечения развития и повышения качества научно-исследова-
тельской деятельности был учрежден Национальный совет по научному и тех-
нологическому развитию в составе 17 человек из числа академиков, видных 
ученых, профессоров университетов и предпринимателей. Члены Националь-
ного совета по научному и технологическому развитию назначаются прави-
тельством Республики Сербия сроком на пять лет.

Национальный совет по научному и технологическому развитию осущест-
вляет следующие полномочия:

513 Службени гласник. 2005. № 110.
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1) мониторинг состояния и развития научно-исследовательской деятель-
ности в стране;

2) вынесение на рассмотрение министерства просвещения и науки предло-
жений о стратегии научного и технологического развития Республики 
Сербия. Так, в 2010 г. правительство Республики приняло Стратегию на-
учного и технологического развития Республики Сербия в 2010–2015 гг. 
с учетом рекомендаций Национального совета по научному и техноло-
гическому развитию514.

Согласно ст. 34 Закона о научно-исследовательской деятельности научно-
исследовательские институты могут учреждаться на основе положений о пу-
бличных службах или Закона о хозяйственных обществах. В 2011 г. был принят 
новый Закон о хозяйственных обществах515.

Учредителем научно-исследовательского института может быть Республи-
ка, область, орган местного самоуправления, юридическое и физическое лицо.

Закон о научно-исследовательской деятельности предусматривает возмож-
ность приватизации научно-исследовательских институтов. При приватизации 
научно-исследовательских институтов, учредителем которых является Респу-
блика, требуется согласие Правительства Республика Сербия.

Источниками финансирования научно-исследовательских институтов яв-
ляются:

1) средства учредителей;
2) бюджетные средства Республики, автономного края, области и органов 

местного самоуправления;
3) средства хозяйственных обществ;
4) доходы от научно-исследовательской деятельности;
5) средства национальных фондов и благотворительных организаций;
6) средства иностранных фондов, юридических и физических лиц.

Финансирование Сербской академии наук и искусств и институтов нацио-
нального значения осуществляется за счет республиканского бюджета.

Сербская академия наук и искусств была учреждена 19 ноября 1841 г. Со-
гласно ст. 1 Закона о Сербской академии наук и искусств 2010 г. данная дата 
заносится в реестр научных учреждений Сербии.

Органами управления Сербской академии наук и искусств являются общее 
собрание, президиум, исполнительный комитет и президент.

Общее собрание является высшим органом управления Сербской академии 
наук и искусств, в состав которого входят действительные члены академии 
и члены-корреспонденты.

Общее собрание осуществляет следующие функции:
1) принимает устав академии;
2) утверждает программу работы академии;

514 Службени гласник. 2010. № 13.
515 Службени гласник. 2011. № 36.
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3) избирает членов академии;
4) рассматривает основные вопросы деятельности академии;
5) принимает финансовый план и утверждает годовой отчет о деятельно-

сти академии;
6) осуществляет другие виды деятельности, определенные законом и уставом.

Сербская академия наук и искусств является публичным учреждением, ко-
торым управляют его члены, ее деятельность финансируется из республикан-
ского бюджета, а также за счет фондов, частных пожертвований и из других ис-
точников.

Согласно ст. 4 Закона о Сербской академии наук и искусств данное научное 
учреждение наделяется правом пользования недвижимым имуществом, нахо-
дящимся в государственной собственности.

В составе академии восемь академических институтов: Географический ин-
ститут, Математический институт, Музыковедческий институт, Институт визан-
тологии, Этнографический институт, Институт балканистики, Институт серб-
ского языка, Институт технических наук. Академические институты являются 
юридическими лицами и самостоятельно осуществляют управление, распоряже-
ние финансовыми средствами и научно-исследовательскую деятельность.

cл="= 5. t!=…ц, 

О. А. Терновая,
кандидат юридических наук

§ 1. Источники регулирования образования и науки

Основным нормативным актом, регулирующим отношения в сфере науки и об-
разования во Франции, является Кодекс об образовании516.

Согласно ст. L. 111–1 образование является национальным приоритетом, 
а публичная служба образования задумана и организована для учащихся и сту-
дентов. Она содействует равенству возможностей. Право на образование гаран-
тировано каждому, с тем чтобы повышать уровень начальной и непрерывной 
подготовки, включаться в общественную и профессиональную жизнь, испол-
нять гражданское предназначение.

Особенность системы образования во Франции заключается в преоблада-
нии государственных учебных заведений, а также в практически одинаковом 
качестве обучения как в столице, так и в провинции.

Несмотря на преобладание государственных учебных заведений во Фран-
ции, в частных учебных заведениях обучается около 20 % всех учащихся. 

516 http://www.legifrance.gouv.fr/ Code de l’èducation
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 Однако государство утверждает все школьные программы для частных и госу-
дарственных школ, организует конкурсы и экзамены. Только государство имеет 
право на выдачу дипломов до уровня бакалавра.

§ 2. Система образования

Современная система образования во Франции имеет следующую структуру:
• дошкольное образование (до 6 лет);
• начальное образование (6–11 лет);
• среднее образование (11–18 лет), заканчивающееся экзаменом на сте-

пень бакалавра;
• высшее образование.

Образование в начальной школе длится пять лет. Школьный возраст на-
чинается с 6 лет. Каждый год обучения (уровень) имеет свое название: подго-
товительный курс или первый год обучения (Cours preparatoire), второй год 
обучения (Cours elementaire 1), третий год обучения (Cours elementaire 2), чет-
вертый год обучения (Cours moyen 1), пятый год обучения (Cours moyen 2).

Продолжительность среднего образования составляет 7 лет. Данный период 
обучения состоит из двух этапов: обучения в коллеже (является обязательным) 
и обучения в лицее.

Обучение в коллеже длится четыре года (нумерация классов идет в обратном 
порядке: с шестого по третий) и условно может быть подразделено на три цикла: 
цикл адаптации, центральный цикл, цикл профессиональной ориентации.

К обучению в шестом классе (la classe de sixieme) на цикл адаптации допу-
скаются все выпускники начальной школы без экзаменов. За этот год ученики 
должны закрепить и свести воедино полученные в начальной школе знания, под-
готовиться к самостоятельному обучению, выбрать первый иностранный язык.

Центральный цикл включает пятый (la classe de cinquieme) и четвертый 
классы (la classe de quatrieme). Предполагается, что за эти два года ученики 
углубят полученные знания и закрепят навыки, а также определятся с выбором 
профессионального направления в лицее. С пятого класса начинается изуче-
ние химии и физики, в качестве факультатива может быть выбран латинский 
язык. В четвертом классе можно приступить к изучению второго иностранного 
языка.

Во время прохождения цикла профессиональной ориентации — третьего 
класса (la classe de troisieme) ученики готовятся к выбору одного из трех на-
правлений дальнейшего образования: общего, технического или профессио-
нального. Ученики могут начать изучать древнегреческий язык, или выбрать 
3–6-часовой модуль «Введение в профессиональную жизнь». По итогам обу-
чения школьники сдают национальный экзамен и получают диплом (diplme 
national du brevet). Однако результаты этого экзамена не являются решающи-
ми при переходе в следующий класс.
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По окончании третьего класса ученики должны решить, продолжить ли им 
обучение во втором классе в общем или технологическом лицее или же посту-
пить в профессиональный лицей для подготовки к получению сертификата 
о профессиональной пригодности (Certificat d’aptitude professionnelle) по опре-
деленной профессии.

Существуют три типа лицеев: общий, технологический и профессиональ-
ный.

Период обучения в лицеях общего и технологического типов составляет 
3 года. После окончания лицея общего типа ученики сдают экзамены на диплом 
бакалавра, дающего возможность продолжить образование в высшем учебном 
заведении. По окончании технологического лицея сдавшие экзамены на полу-
чение технологического бакалавриата получают право на обучение в универси-
тете по своей специальности.

В профессиональных лицеях обучаются 2 года, по окончании выдаются сви-
детельство о профессиональном обучении и сертификат о профессиональной 
пригодности. Чтобы продолжить образование в вузе, обладатели данного сер-
тификата должны пройти дополнительное годовое обучение и сдать экзамен 
на получение профессионального бакалавриата (с 2005 г.).

§ 3. Высшее образование

Система высшей школы состоит из государственных и частных университетов 
и приравненных к ним специализированных высших школ. Как правило, опла-
та за обучение в государственном университете минимальна. Структурными 
подразделениями университетов являются исследовательские центры, колле-
жи и лицеи.

Основными преимуществами государственных университетов являются 
регламентация и стандартизация всех учебно-методических планов министер-
ством национального образования Франции, конкурсный отбор профессорско-
преподавательского состава, социальные гарантии преподавателям и студентам.

Зачисление студентов во французские университеты осуществляется без 
вступительных экзаменов — для поступления достаточно представить диплом 
об окончании школы и ответить на вопросы теста. Во Франции не предусмо-
трено никаких ограничений для иностранных студентов, за исключением обя-
занности сдать экзамен по французскому языку.

Большинство французских высших учебных заведений являются государ-
ственными и подчиняются министерству образования Франции.

Согласно ст. L. 211–2 Кодекса об образовании каждый год полномочные 
органы государства утверждают общую педагогическую структуру образова-
тельных учреждений второй ступени, учитывая прогнозируемую схему видов 
подготовки, упомянутую в ст. L.214–1. Представитель государства ежегодно 
утверждает план строительства или расширения образовательных учреждений, 
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в которых государство обязуется финансировать определенные им штатные 
должности, с учетом прогнозируемой программы инвестиций и при согласии 
соответствующей коммуны и полномочного территориального объединения.

Государство после консультаций с территориальными объединениями, ко-
торые имеют отношение к проектам, реализуемым на их территории, опреде-
ляет место расположения учреждений высшего образования и дает указание 
об их оснащении.

В соответствии с видами высшего образования, учрежденными ст. L.614–3, 
государство может доверить территориальным объединениям или их группам 
строительство или расширение учреждений высшего образования, находящих-
ся в ведении министра высшего образования или министра сельского хозяй-
ства.

В этих целях государство заключает соглашения с заинтересованным тер-
риториальным объединением или группой объединений. В этом соглашении 
уточняются, в частности, место размещения одного или нескольких возводи-
мых сооружений, техническая программа строительства и финансовые обяза-
тельства сторон.

Территориальные объединения или их группы пользуются компенсацион-
ными фондами с целью применения тарифа на добавочную стоимость в рамках 
расходов, произведенных во исполнение первого абзаца этой статьи.

В соответствии со ст. L.211–8 Кодекса об образовании государством обеспе-
чивается оплата труда:

1) преподавательского персонала начальных школ и детских садов с до-
школьной подготовкой, за исключением случаев, предусмотренных за-
коном;

2) персонала администрации и инспекции;
3) персонала коллежей, за исключением случаев, предусмотренных законом;
4) персонала лицеев, за исключением случаев, предусмотренных законом;
5) персонала учреждений высшего образования и сотрудников, занимаю-

щихся научными исследованиями.
Кроме того, государство оплачивает педагогические расходы коллежей, ли-

цеев и учреждений специального образования, список которых установлен де-
кретом.

Во Франции два типа высших учебных заведений: университеты и высшие 
школы (Grandes еcoles). В отличие от университета в высшую школу поступить 
можно только после двух или трех лет обучения в подготовительных классах 
по выбранному направлению.

Виды высшего образования во Франции:
1. Сокращенное высшее образование. Обучение длится два-три года, за-

тем выпускники (специалисты в сфере промышленности или обслужи-
вания) получают DUT (Diplome universitaire de technologie) или BTS 
(Brevet de technicien superieur).
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2. Длительное высшее образование (обучение в университетах и высших 
школах). Для обеспечения согласованности в выдаче дипломов и сдаче 
экзаменов студенты любого университета проходят три цикла обучения: 
1) 2 года. По окончании студенты получают DEUG (Diplome d’etudes 
universitaires generales) — диплом об общем высшем образовании; 
2) 2 года. После первого года обучения присваивается степень Licence, 
после второго — Maitrise; 3) 1 год.

Высшие школы
Обучение в высшей школе считается гораздо более престижным, чем в уни-

верситете, но и поступить туда значительно сложнее. Студенты получают 
стипендию как будущие государственные служащие. По окончании обучения 
выпускники обязаны работать на государственной службе в течение 6–10 лет, 
возмещая таким образом расходы государства на их обучение.

В последние годы система высшего образования находится в кризисе. 
«Даже для Франции проблема — дать этой огромной армии студентов нужные 
по количеству и качеству аудитории, — констатирует Э. Юсон, вице-ректор 
Paris Universities, созданного в результате слияния 12 парижских университе-
тов в начале этого года. — Другая проблема — у нас слишком много мелких 
провинциальных университетов, которые создавались в 20-е гг. прошлого века 
(на 2007 г. во Франции было 87 университетов и 225 разных вузов). Некото-
рые университеты по сути своей скорее факультеты, предлагающие подготовку 
в рамках узкой специализации, а их преподаватели имеют очень низкий уро-
вень международных контактов. Они вообще не университеты в общемировом 
понимании этого слова, которое предполагает универсальность»517.

§ 4. Образовательная реформа и вопросы финансирования 
образования и науки

Начиная с 2007 г. во Франции проводится образовательная реформа, которая 
касается начального, среднего и высшего образования, а также Академии наук. 
Цель реформы заключается в уменьшении полномочий государства и усилении 
автономии университетов. Предполагается, что президент университета и совет 
при президенте будут наделены большей властью и финансовыми полномочи-
ями. Статус университетских преподавателей будет определяться количеством 
и качеством публикаций. Оценка деятельности университетов будет осущест-
вляться по следующим критериям: количество публикаций преподавателей; 
количество выпускников, получивших дипломы; количество выпускников, 
устроившихся на работу. Соответственно университеты с низкой оценкой будут 
получать меньше дотаций. Французская академия наук преобразуется в госу-

517 Мартьянова Т. Николя Саркози покончил с привилегированным образованием // http://
www.vedomosti.ru/career/news/1518136/universitetskaya_revolyuciya
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дарственное агентство, которое перейдет к проектному финансированию, т. е. 
ставка делается на прикладные, а не на фундаментальные исследования. Кроме 
того, во Франции планируют сократить количество университетов с 87 до 10518.

С января 2011 г. около 90 % французских университетов решили перейти 
на «автономный режим». Из государственного фонда через государственно-част-
ное партнерство в рамках программы «Новый университетский кампус» было 
выделено 5 млрд евро, чтобы обновить лаборатории, создать сильное сообщество, 
объединив главные кампусы будущего, и повысить их международный имидж.

В данный момент обновление проводится в 12 главных кампусах: Лионе, 
Эксе-Марселе, Бордо, Гренобле, Страсбурге, Тулузе, Монпелье, Лилле, Лотарин-
гии, Париже, Сакле и Кондорсе-Обервилье. Ускорение модернизации универси-
тетов стало возможным благодаря Национальной инвестиционной программе519.

Кроме того, французское правительство провело реформу системы нало-
говых возвратов на ведение научных исследований в 2008 г., что существенно 
упростило процедуру возмещения средств компаниям.

В дополнение к возмещению налога при ведении НИОКР правительство 
предлагает освобождение от уплаты ряда налогов и выплат на социальное 
страхование стартапам двух типов: новым инновационным компаниям (JEI) 
и новым университетским компаниям (JEU). В рамках Национальной инве-
стиционной программы были выделены средства для господдержки высшего 
образования и исследований, чтобы:

• профинансировать такие кампусы, как Saclay Plateau (выделен 
1 млрд евро), чтобы создать новые и модернизировать имеющиеся ис-
следовательские лаборатории;

• создать систему быстрого перехода от научных открытий к промышлен-
ному применению, в частности за счет внедрения институтов для уско-
рения передачи технологий;

• профинансировать будущую исследовательскую инфраструктуру и про-
екты в воздушно-космической сфере.

Французское национальное исследовательское агентство поддерживает 
исследовательские проекты, которые ведутся совместно с гослабораториями 
и частными компаниями. Фонд конкурентоспособности компаний (FCE) фи-
нансирует проекты НИОКР, ведущихся в инновационных кластерах. Поддерж-
ка НИОКР также обеспечивается Седьмой рамочной программой по научным 
исследованиям и технологическому развитию Евросоюза.

В конце февраля 2012 г. правительство Франции определило новые вузы, 
которые получат финансирование по программе реформирования высшего 
образования на создание образовательных кластеров Initiatives d’ Excellence 

518 Опыт реформирования французских университетов может быть полезен для России: 
http://strategy2020.rian.ru/news/20110930/366165720.html

519 http://www.invest-in-france.org/Medias/Publications/1231/France-welcomes-investment-
talent-march-2011-russian.pdf
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(Idex). В эти центры объединяются финансируемые государством универси-
теты, привилегированные вузы, а также центры НИОКР. Недавно в схему Idex 
вошли Universitе de Bordeaux (8 институтов и университетов), Universite de 
Strasbourg (3 университета) и Paris Sciences et Lettres (13 институтов). Для них 
были сформированы эндаумент-фонды в 1 млрд евро, каждый из которых дол-
жен обеспечивать ежегодные поступления доходов в 40 млн евро. В феврале 
2012 г. были названы еще пять Idex: Sorbonne Universites, Sorbonne Paris Cite, 
L’Universite de Paris-Saclay, Aix-Marseille и l’Universite de Toulouse.

Схема Idex — основная часть реформы системы высшего образования, 
науки и специализированных школ, в результате которой во Франции пла-
нируют сократить количество университетов с 87 до 10. Например, в Idex 
Sorbonne Universites войдут четыре университета, Museum d’Histoire 
naturelle и школа бизнеса INSEAD, а в кластере Sorbonne Paris Cite восемь 
участников.

Таким образом, высокая концентрация квалифицированных кадров, эффек-
тивные исследовательские институты в государственном секторе и обширные 
национальные инвестиции, а также модернизированные университетские про-
граммы — основные черты современной реформы образования во Франции.

cл="= 6. )е., 

О. М. Сакович,
кандидат юридических наук

§ 1. Источники регулирования

С 2006 г. в Чехии под эгидой министерства образования, молодежи и спорта 
(далее — министерство образования) осуществляется реформа в целях созда-
ния новых правовых стандартов высшего образования. В 2011 г. были подго-
товлены проекты двух новых законов: о высшем образовании и о финансовой 
помощи студентам, вызвавшие неоднозначную реакцию в обществе.

В настоящее время образовательная деятельность в Чехии регулирует-
ся двумя основными актами: Законом № 561/2004 «О дошкольном, базовом, 
среднем, высшем профессиональном и ином образовании» (далее — Закон 
о школах520) и Законом № 111/1998 «О высших школах»521.

Научная деятельность наряду с Законом «О высших школах» регулирует-
ся: Законом № 130/2002 «О поддержке научных исследований, эксперимен-

520 Sb. 2004. № 561 (с изм. на 2011 г.).
521 Sb. 1998. № 111 (c изм. на 2011 г.).
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тальной деятельности и инноваций за счет публичных средств»522, Законом 
№ 341/2005 «О публичных научно-исследовательских институтах»523, а также 
Законом № 283/1992 «Об Академии наук Чешской Республики»524.

§ 2. Система образования

Система образования в Чехии имеет несколько уровней: базовый, средний и выс-
ший. При этом Закон о школах регулирует процесс получения базового и средне-
го образования, а отчасти высшего и высшего профессионального образования.

Обязательное базовое девятилетнее образование делится на начальное об-
разование (5 лет) и неполное среднее (4 года), которое дети в возрасте от 6 
до 15 лет получают в базовых школах, гимназиях, художественных, музыкаль-
ных и балетных училищах, а также в специальных и вспомогательных школах. 
Базовые школы могут быть публичными (муниципальными) и частными. Обя-
зательное девятилетнее образование осуществляется в Чехии на основе ут-
вержденных образовательных программ.

Получив базовое образование, учащиеся (в возрасте 15–18 лет) поступа-
ют в средние школы трех типов: гимназии, средние профессиональные школы 
и средние профессиональные училища. В зависимости от срока обучения в том 
или ином учебном заведении учащийся получает неполное или полное сред-
нее образование. Так, проучившись 1–2 года в старших классах гимназии, уча-
щийся получает неполное среднее школьное образование со свидетельством 
о сдаче экзаменов. Среднее профессиональное образование со свидетельством 
об окончании и квалификационным сертификатом получают по завершении 
2–3-летнего курса обучения в средней профессиональной школе или училище; 
такие выпускники, как правило, уже не продолжают учебу и начинают работать 
по избранной специальности.

Только по завершении 4-летнего курса обучения в старших классах гимна-
зии или средней профессиональной школы и сдачи выпускных экзаменов (по-
чешски — maturita) учащиеся получают аттестат о полном среднем образовании 
и вместе с ним право на поступление в высшее учебное заведение. Согласно За-
кону о школах выпускные экзамены сдаются по чешскому языку, предметам, свя-
занным со специализацией обучения, а также по выбранным самим выпускником.

§ 3. Высшее и высшее профессиональное образование

Чехия имеет исторические традиции в области высшего образования. Старей-
ший в Европе Карлов университет был открыт в Праге в 1348 г., а Чешский 

522 Полная редакция. Sb. 2009. № 211.
523 Sb. 2005. № 341.
524 Полная редакция. Sb. 2005. № 420.
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технический университет, основанный в 1707 г., стал первым в мире специали-
зированным техническим вузом. Высшее образование в Чехии, как уже было 
отмечено, доступно только учащимся, получившим полное среднее образова-
ние (со сдачей выпускных экзаменов) и успешно сдавшим вступительные эк-
замены. Перечень вступительных экзаменов каждый вуз устанавливает само-
стоятельно.

Система обучения в высших учебных заведениях (вузах) и высших профес-
сиональных школах практически тождественна, однако на высшие професси-
ональные школы распространяются и некоторые правила системы среднего 
образования (каникулы, фиксированное расписание занятий и др.). Срок по-
лучения высшего профессионального образования (в том числе практика), как 
правило, 3 года, на медицинских и некоторых других специальностях срок об-
учения составляет 3,5 года.

Курс обучения завершается экзаменом по избранной специальности («аб-
солюториумом»), практическим экзаменом и защитой письменной работы; 
одновременно со сдачей «абсолюториума» выпускник получает степень «ди-
пломированный специалист» (с аббревиатурой Dis после фамилии). Обучение 
в высших профессиональных школах платное (от нескольких тысяч до не-
скольких десятков тысяч крон в год).

Согласно Закону «О высших школах» высшие учебные заведения в Чехии 
могут быть публичными, частными и государственными. Наряду с 26 крупными 
публичными вузами в Чехии функционирует около 40 частных вузов. Государ-
ственными являются только военная и полицейская академии. Во всех видах де-
ятельности вузов могут принимать участие и иные юридические лица, при этом 
только вузы вправе присваивать научные (академические) степени и звания.

Свою деятельность в качестве высшего звена образовательной системы 
вузы осуществляют по аккредитованным учебным программам трех уровней: 
бакалавриат, магистратура и докторантура.

Программа бакалавриата рассчитана на 3–4 года, в это время студенты по-
лучают основные знания по специальности. После успешного прохождения 
государственной аттестации в форме защиты диплома бакалавра и сдачи двух 
государственных экзаменов студенту присваивается степень «бакалавр». С ди-
пломом выпускник может начать трудовую деятельность или продолжить об-
учение в магистратуре.

Программа магистратуры рассчитана в среднем на пять лет обучения (при 
наличии диплома бакалавра — на два года) и допускает смену вуза, факультета 
или специализации. Для поступления сдаются экзамены по профилирующим 
предметам. По окончании данного этапа обучения выпускники сдают государ-
ственные экзамены, защищают дипломную работу и получают законченное 
высшее образование с присвоением степени «магистр» или «инженер».

Более углубленное обучение — в рамках докторантуры (аспирантуры в на-
шем понимании). Срок обучения — 2–3 года. Докторант, как правило, пишет 
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и публикует научные работы и занимается преподавательской деятельностью. 
При поступлении соискатель сдает вступительные экзамены минимум по трем 
дисциплинам, включая иностранный язык, а также представляет основные тези-
сы диссертационной работы, согласованные с научным руководителем. При этом 
ученый совет может предъявить следующие требования: наличие публикаций 
в иностранных профессиональных изданиях, участие в международных конфе-
ренциях или прохождение академической стажировки в партнерском универси-
тете. После защиты диссертации присваивается академическая степень «доктор».

Согласно Закону все учебные программы подлежат обязательной аккреди-
тации министерством образования, в противном случае нельзя осуществлять 
обучение, принимать экзамены и присуждать академические степени.

Все высшие учебные заведения в Чехии создаются в форме университетов 
или вузов. В отличие от вузов университеты имеют факультеты и вправе про-
водить обучение по всем вышеуказанным видам учебных программ, а также 
осуществлять связанную с ними научно-исследовательскую, инновационную 
и иную творческую деятельность. Вузы не имеют факультетов и обучают, как 
правило, по программе бакалавриата, хотя некоторые из них могут использо-
вать и программу магистратуры. Форма обучения в вузе может быть очной, 
дистанционной и комбинированной.

Публичный вуз создается и ликвидируется только на основании закона. Его 
реорганизация возможна только в форме слияния (с другим публичным вузом) 
или разделения (на другие публичные вузы). В случае прекращения деятель-
ности или реорганизации публичного вуза закон определяет правопреемника, 
к которому переходят имущество и обязательства вуза. Кроме того, закон опре-
деляет тот публичный вуз, который сможет обеспечить завершение образова-
ния студентам прекратившего существование вуза.

Государственные органы вправе вмешиваться в деятельность публичного 
вуза только на условиях и в пределах, установленных законом.

Органами самоуправления публичного вуза являются академический сенат, 
ректор, ученый совет, дисциплинарная комиссия, правление и квестор (завхоз). 
Сенат в количестве не менее 11 членов на треть состоит из студентов. Членство 
в сенате несовместимо с исполнением обязанностей ректора, проректора, дека-
на и замдекана.

§ 4. Регулирование хозяйственной деятельности 
высших учебных заведений

Закон регулирует хозяйственную деятельность публичных вузов. По общему 
правилу вуз обязан использовать свое имущество в целях осуществления всех 
предусмотренных законом видов деятельности, включая дополнительную (по-
бочную) деятельность — на возмездной основе без ущерба для основной дея-
тельности. Публичный вуз не вправе выступать гарантом по долгам третьих 
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лиц, а также при залоге недвижимости. Кроме того, вуз не вправе производить 
вклады в торговые товарищества и кооперативы в виде недвижимого имуще-
ства, перешедшего к нему из государственной собственности. Согласно закону 
государство не отвечает по обязательствам публичного вуза.

Бюджет публичного вуза формируется ежегодно, и на его основе осущест-
вляется хозяйственная деятельность. Доходная часть складывается, в частности: 
из целевых отчислений из госбюджета на образование и научно-исследователь-
скую деятельность; сумм поддержки научных исследований, развития и иннова-
ций, выделяемых из публичных средств согласно специальному закону; дотаций 
из госбюджета; платежей за обучение; доходов от имущества; иных поступлений 
из государственных фондов и региональных бюджетов; доходов от дополнитель-
ной деятельности; пожертвований и поступлений при наследовании.

Публичный вуз обладает имуществом, необходимым для его деятельности, 
куда входят движимое имущество, жилые и нежилые помещения, права и иные 
имущественные ценности. Решение о распоряжении этим имуществом принима-
ется ректором, органами вуза либо лицами, определенными уставом вуза. В неко-
торых случаях ректору требуется предварительно получить согласие правления 
(президиума) вуза. Вуз вправе приобретать только ценные бумаги, выпущенные 
государством или торговыми товариществами, в которые вуз произвел вложения.

Частный вуз на территории Чехии вправе создать юридическое лицо при 
соблюдении установленных законом условий и при наличии выданной ми-
нистерством образования государственной лицензии. Наряду с выдачей ли-
цензии министерство также решает вопросы аккредитации соответствующих 
учебных программ частного вуза и регистрации его внутренних предписаний. 
Юридическое лицо, получившее право действовать в качестве частного вуза, 
обязано обеспечить финансирование образовательной, научно-исследователь-
ской, инновационной и иной творческой деятельности. При этом министерство 
может предоставлять частному вузу, действующему в статусе некоммерческой 
организации, дотации на осуществление аккредитованных учебных программ 
и программ общего образования, а также связанных с ними видов деятельности.

Условия предоставления дотаций, порядок их использования и отчетности 
регулируются общими предписаниями о расходовании средств госбюджета. Раз-
мер дотаций определяется на основании долгосрочных планов частного вуза и их 
ежегодной актуализации, долгосрочных планов министерства, вида аккредито-
ванных учебных программ, количества студентов, а также достигнутых ими ре-
зультатов в области образования, науки, исследовательской и иной деятельности. 
Высшее образование для студентов публичных вузов финансируется из бюдже-
та и для студентов является бесплатным. Отдельным студентам вуза могут быть 
назначены стипендии за выдающиеся достижения в учебе, а также успехи в на-
учно-исследовательской и инновационной деятельности. Их размер определяет-
ся ректором вуза или деканом соответствующего факультета. Данные стипендии 
выплачиваются за счет государственных дотаций, поступающих из министерства 
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образования. В частных вузах данный вид стипендий приобретает форму скидок 
при оплате обучения. С 2006 г. в Чехии была введена стипендия на проживание, 
выплачиваемая студентам публичных и частных вузов, включая иностранцев-
очников, не имеющих постоянного места жительства в городе, где они проходят 
обучение. Указанные стипендии также дотируются министерством образования, 
их размер составляет 600–800 крон в месяц. Кроме того, студентам из социально 
неблагополучных семей выплачивается так называемая социальная стипендия.

Начиная с 2013/14 учебного года правительство намерено пересмотреть 
порядок финансирования высшего образования и ввести систему участия вы-
пускников вузов в финансировании расходов на свое обучение в форме так на-
зываемых отложенных платежей. При этом устанавливается максимальный 
размер оплаты — 10 тысяч чешских крон за один семестр с использованием 
льготного коэффициента, если речь идет о поддержке специальностей, связан-
ных со стратегическими сегментами промышленного производства.

Плата за обучение должна будет перечисляться вузам сразу, для этого сту-
дент получит возможность заключить договор займа под гарантию государства. 
Предполагается, что сумма займа будет выплачиваться с того момента, когда 
будущий доход гражданина превысит размер его среднего заработка, что не ис-
ключает возможности досрочного возврата суммы займа.

Для оказания финансовой помощи студентам правительство предполагает 
ввести систему учебных грантов для всех студентов, дополнительные социаль-
ные стипендии для студентов из семей с низкими доходами и студентов-инвали-
дов. Кроме того, предусматривается введение стипендий от корпораций, льгот-
ных студенческих кредитов, а также режима временной занятости студентов.

Основной целью проводимой правительством Чехии реформы высшего 
(терциарного) образования является диверсификация системы высшего об-
разования в целях повышения его качества, чтобы профиль образования вы-
пускников отдельных вузов соответствовал требованиям работодателей для 
обеспечения востребованности их выпускников на рынке труда. Наряду с этим 
предполагается осуществлять более строгий контроль за соблюдением условий 
аккредитации, в области финансовой поддержки научных исследований525.

§ 5. Регулирование научной и исследовательской деятельности

Как уже отмечалось, научная деятельность в Чехии регулируется рядом зако-
нов, в том числе Законом «О высшей школе», содержащим специальный раздел 
«Академические работники» (часть седьмая). Данный раздел посвящен работ-
никам вузов, осуществляющим педагогическую, научно-исследовательскую, 
инновационную деятельность. Согласно закону преподавательскую деятель-
ность вправе осуществлять профессора, доценты, ассистенты, лекторы, а также 
научные работники.

525 http: //cs.wikipedia.org/wiki/Reformavysok
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Трудовые правоотношения с преподавателем могут оформляться догово-
ром на определенный (от 2 до 5 лет) и неопределенный срок. Трудовой договор 
на определенный срок с тем же работодателем может заключаться не более двух 
раз подряд, далее — уже на неопределенный срок. Данные положения не распро-
страняются на профессоров и доцентов. При этом срочный трудовой договор с пре-
подавателем старше 65 лет работодатель вправе заключать многократно. По трудо-
вому соглашению в учебном процессе могут участвовать и другие специалисты.

Помимо этого Закон «О высшей школе» устанавливает порядок получения 
званий доцента и профессора. Согласно закону только профессора и доценты, 
являющиеся преподавателями соответствующего вуза, вправе выступать в ка-
честве гарантов качества учебных программ.

Специальный Закон «О поддержке исследований, экспериментального раз-
вития и инноваций» регулирует широкий круг вопросов в данной области: пра-
ва и обязанности юридических и физических лиц, а также компетенция органов 
управления; условия и порядок оказания государственной поддержки; правила 
защиты конкуренции; функционирование информационной системы и др. Ор-
ганами управления в сфере научных исследований и развития являются мини-
стерство образования, Совет по исследованиям, развитию и инновациям при 
правительстве ЧР, Агентство грантов ЧР, Технологическое агентство ЧР.

Закон содержит понятия, касающиеся основных и прикладных исследова-
ний, экспериментального развития и инноваций, а также определяет лиц, от-
ветственных за оказание финансовой поддержки, и ее получателей. Основные 
цели поддержки, ее направления, условия реализации средств госбюджета, 
а также средств, получаемых из Евросоюза и частных источников, определе-
ны в утвержденном правительством документе под названием «Национальная 
политика исследований, развития и инноваций Чешской Республики». Закон 
регулирует объем и условия оказания государственной поддержки, которая но-
сит целевой или институциональный характер.

Целевая поддержка предоставляется: на гранты; программные проекты; спе-
циальные вузовские исследования, проводимые студентами в процессе обуче-
ния по аккредитованным докторским или магистерским программам. Инсти-
туциональная поддержка предоставляется: на долгосрочное концептуальное 
развитие научной деятельности на основе оценки достигнутых результатов; 
международное сотрудничество Чехии в области научных исследований; обе-
спечение конкуренции в области научных исследований и инноваций, включая 
размещение государственных заказов; оценку чрезвычайных результатов науч-
ных исследований и инноваций и др.

Закон определяет порядок предоставления финансовых дотаций и их ис-
пользования, регулирует взаимоотношения между лицами, предоставляющими 
и получающими финансовую поддержку в форме дотаций. Кроме того, закон 
регулирует права собственности на имущество, используемое в процессе науч-
ных исследований, а также авторские права на результаты этих исследований.
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Согласно Закону собственником имущества, приобретенного за счет госу-
дарственной поддержки, является ее получатель. Если в приобретении уча-
ствуют несколько участников проекта, они становятся сособственниками 
имущества, доли которых определяются на основании договора или решения 
о предоставлении поддержки (дотаций).

Если речь идет о результатах, полученных в процессе выполнения госзаказа, 
которые не подлежат охране согласно законам об интеллектуальной собствен-
ности, собственником результатов является лицо, предоставившее финансо-
вую поддержку, а их обнародование возможно только с письменного согласия 
последнего. Если речь идет о результатах, полученных в процессе выполнения 
госзаказа, но охраняемых законами об интеллектуальной собственности, по-
лучатель поддержки должен реализовать свое авторское право на результаты, 
обеспечить его правовую защиту и перевести право собственности на лицо, 
предоставившее финансовую поддержку. При этом получатель поддержки име-
ет право на возмещение связанных с оформлением авторских прав доказанных 
расходов, если они изначально не были признаны частью расходов на проект.

Согласно закону права на результаты исследовательской и инновационной 
деятельности, не являющейся предметом госзаказа, принадлежат получателю до-
таций. Получатель, не являющийся физическим лицом, регулирует порядок рас-
поряжения полученными результатами своими внутренними предписаниями.

Закон «О публичных исследовательских институтах» регулирует порядок 
создания и деятельности этих институтов и их органов, а также деятельность 
их учредителей. Исследовательский институт имеет статус юридического лица, 
основным предметом деятельности которого является осуществление научных 
исследований, определенных Законом «О государственной поддержке…». Со-
гласно Закону информация о результатах деятельности исследовательского 
института подлежит обнародованию в дистанционно доступной форме в спе-
циальной информационной системе исследований и развития, а также в годо-
вом отчете о деятельности и состоянии хозяйства института в течение 30 дней 
после их утверждения (если специальным законом не предусмотрено иное).

Институт может быть учрежден государством или органом территориаль-
ного самоуправления; от имени государства учредителем выступает министер-
ство образования, иной центральный орган государственного управления или 
Академия наук ЧР. Все исследовательские институты подлежат регистрации 
в специальном реестре.

Основная деятельность исследовательского института в соответствии с правом 
ЕС финансируется за счет государственных средств. Обязательственные отноше-
ния, возникающие в процессе исследовательской деятельности между исследова-
тельскими институтами, между институтом с одной стороны и государством или 
территориальной единицей самоуправления — с другой, а также отношения между 
исследовательскими институтами и предпринимателями регулируются на основа-
нии Торгового кодекса (с 1 января 2014 г. — новым Гражданским кодексом).



372

 О. М. Сакович  Глава 6. Чехия

Прекращение деятельности исследовательского института происходит: по ре-
шению учредителя о ликвидации или реорганизации; истечении срока, на кото-
рый институт был создан; достижении поставленных целей; несостоятельности; 
решению суда.

Высшим научным учреждением в Чешской Республике является Акаде-
мия наук, созданная в 1993 г. после распада ЧСФР. Предшественниками Ака-
демии наук Чехии были Чешское королевское научное общество (1790), Чеш-
ская академия наук, словесности и искусств (1890), Чехословацкая академия 
наук (1952).

Деятельность Академии наук регулируется специальным Законом «Об Ака-
демии наук Чешской Республики». Согласно Закону она осуществляет науч-
ные исследования посредством своих научных институтов. Академия наук и ее 
сотрудники заключают договоры о международном сотрудничестве в области 
научной деятельности и развития технологий. По юридическому статусу Ака-
демия наук является организационной единицей Чехии, ее деятельность фи-
нансируется из госбюджета. В области бюджетного финансирования Академия 
отнесена к центральным органам государства; от имени государства она обра-
зует публичные исследовательские институты, финансирование которых пред-
усмотрено отдельной главой госбюджета. Академия наук вправе принимать 
финансовые пожертвования, в том числе в валюте, которые поступают в ее ре-
зервный фонд в качестве внебюджетных источников.

Академия наук оказывает поддержку Научному сообществу ЧР, а также 
гражданским объединениям, которые содействуют свободному развитию нау-
ки в Чехии и представляют ее в аналогичных научных институтах за рубежом.

Закон об Академии наук определяет направления деятельности государ-
ственных исследовательских институтов при АН: осуществление научных ис-
следований; содействие повышению уровня знаний и образования; получение, 
обработка и распространение научной информации, а также представление на-
учных заключений и рекомендаций; осуществление совместно с вузами док-
торских программ обучения и подготовки научных работников; международ-
ное сотрудничество в области научной деятельности и развития технологий; 
выполнение заданий на договорной основе совместно с другими научными 
и специализированными институтами; обеспечение инфраструктуры для на-
учных исследований и развития.
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Н. И. Гайдаенко-Шер,
кандидат юридических наук

§ 1. Источники регулирования. Общие принципы. Компетенция 
Конфедерации и кантонов

Среднее и начальное образование

Статья 62 Конституции Швейцарской Конфедерации относит государственное 
образование к компетенции кантонов. Кантоны обеспечивают систему общедо-
ступного начального образования. Оно обязательно и находится под надзором 
органов государственной власти. В государственных школах образование бес-
платное.

Кантоны реализуют специальную систему образования для детей и под-
ростков-инвалидов вплоть до достижения ими 20-летнего возраста.

Кантоны согласуют основные требования к обязательному школьному об-
разованию. Конфедерация может вмешаться и принять необходимые законы 
лишь в случае недостижения договоренности о возрасте поступления в школу, 
сроке обучения, целях и задачах разных циклов обучения и условий перехода 
из одного в другой, а также о взаимном признании дипломов. При этом кан-
тоны активно участвуют в подготовке этих нормативных актов, и их мнение 
имеет особое значение.

Конфедерация определяет начало учебного года.
Требования к уровню знаний, полученных в средней школе, определяются 

Ордонансом правительства Конфедерации от 15 февраля 1995 г. о признании 
аттестатов зрелости, выдаваемых по окончании гимназий (RS 414.110). Ордо-
нанс регулирует порядок признания аттестатов зрелости, выданных гимнази-
ями кантонов или признанных кантонами. Признание аттестата удостоверяет 
факт соответствия минимальным установленным требованиям на федераль-
ном уровне, свидетельствует о том, что получившее его лицо обладает знания-
ми и навыками, необходимыми для обучения в высшем учебном заведении. Ат-
тестат дает право на поступление в федеральные политехнические школы без 
сдачи федеральных экзаменов по медицинским специальностям и по направ-
лению подготовки «химия в пищевой отрасли». Ордонанс определяет требова-
ния к школам, которые могут выдавать аттестаты зрелости: цели и продолжи-
тельность обучения; требования к преподавательскому составу; учебный план; 
дисциплины, оценки по которым включаются в аттестат (при этом к основным 
дисциплинам относятся первый язык; второй государственный язык (в Швей-
царии четыре государственных языка — немецкий, французский, итальянский 
и ретороманский); третий язык, которым может быть либо третий националь-
ный язык, либо английский язык, либо один из древних языков; математика; 



374

 Н. И. Гайдаенко-Шер  Глава 7. Швейцария

биология; химия; физика; история; география; визуальные искусства и/или 
музыка). Кантоны могут предложить философию в качестве основной допол-
нительной дисциплины. Дисциплины по выбору включают: древние языки (ла-
тынь или греческий); современный язык (третий национальный, английский, 
испанский или русский); физику и прикладную математику; биологию и хи-
мию; экономику и право; философию/педагогику/психологию; визуальные ис-
кусства; музыку. Кроме того, учащиеся могут выбрать для себя направления 
специализации, в том числе информатику, религиозные учения, спорт. По вре-
мени преподавание основных предметов распределяется в следующей пропор-
ции: языки — 30–40 %, математика и экспериментальные науки — 25–35, гума-
нитарные науки — 10–20, искусства — 2–10, дисциплины по выбору — 15–25 %. 
На экзамен на аттестат зрелости (письменный экзамен, который может быть 
дополнен устным) выносятся следующие дисциплины: первый язык, второй 
государственный язык, математика, дисциплина по выбору ученика, дисципли-
на по выбору кантона. Кроме того, ученик должен выполнить письменную ито-
говую работу, которая будет оцениваться экзаменатором и экспертом в рамках 
экзаменов на аттестат зрелости. Пересдавать экзамен можно два раза. Допуска-
ется сдавать экзамен на двух государственных языках, в таком случае в аттестат 
вносится пометка «двуязычный» с указанием второго языка.

Порядок сдачи государственного экзамена на аттестат зрелости определяет-
ся Ордонансом правительства Конфедерации от 7 декабря 1998 г. о швейцар-
ском экзамене на аттестат зрелости (RS 414.110). Для приема государственного 
экзамена создается Швейцарская комиссия по приему экзамена на аттестат зре-
лости. За решение организационных вопросов проведения экзамена отвечает 
Государственный секретариат по образованию и науке. Экзамен принимается 
два раза в год в каждой из трех основных языковых групп кантонов (франко-, 
немецко- и итальянскоговорящей). В рамках государственного экзамена могут 
быть организованы дополнительные испытания для лиц, имеющих иностран-
ный аттестат зрелости.

Ордонанс подробно описывает процедуру допуска к экзамену, его цели, 
требования к членам экзаменационных комиссий, дисциплины, по которым 
проводится государственный экзамен, сочетание дисциплин, продолжитель-
ность экзаменов, возможность сдать один полный экзамен за одну сессию 
или два частичных за две (при этом перерыв между двумя частями экзамена 
не должен быть больше одного года), порядок оценки, критерии успешной 
сдачи экзамена. Ордонансом предусмотрены санкции за нарушение правил 
сдачи экзамена, в частности все оценки аннулируются, если экзаменуемый 
пользовался неразрешенными материалами или совершал иные мошенниче-
ские действия, а также если в его итоговой письменной работе обнаружен 
плагиат.
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§ 2. Регулирование высшего образования

Высшее образование отнесено к совместной компетенции Конфедерации 
и кантонов.

Статья 63а Конституции Швейцарской Конфедерации предусматривает, 
что в управлении Конфедерации находятся высшие политехнические школы. 
Конфедерация может создавать другие вузы и учреждения в области высшего 
образования и управлять ими.

Согласно Федеральному закону о федеральных политехнических школах 
(Ecoles polytechniques federales, ФПШ) от 4 октября 1991 г. (RS 101) такими шко-
лами являются Федеральная политехническая школа Цюриха, Федеральная по-
литехническая школа Лозанны и исследовательские учреждения. Это автономные 
учреждения публичного права, юридические лица. ФПШ и исследовательские уч-
реждения сотрудничают с другими учебными и исследовательскими учреждения-
ми в Швейцарии и за рубежом. Они поощряют обмен студентами, учеными и вза-
имное признание обучения и дипломов. ФПШ и исследовательские учреждения 
вправе учреждать компании, владеть в них долями участия или иначе сотрудни-
чать с третьими лицами для достижения своих целей. ФПШ находятся в ведении 
Департамента внутренних дел, органом стратегического управления ФПШ явля-
ется Совет ФПШ. В отличие от других университетов, где единственным услови-
ем зачисления является наличие аттестата зрелости, для поступления в федераль-
ную политехническую школу необходимо сдать вступительный экзамен.

Цели федеральных политехнических школ заключаются в том, чтобы с уче-
том потребностей страны обучать студентов, готовить квалифицированных 
работников в научной и технической областях, обеспечивать дополнительное 
образование; вести фундаментальные исследования для развития научных по-
знаний, способствовать научному подъему, оказывать услуги научного и тех-
нического характера, обеспечивать диалог с общественностью, использовать 
результаты научных разработок.

В основе преподавания и научно-исследовательской деятельности — уважение 
человеческого достоинства, ответственность по отношению к основам существова-
ния человека в окружающей среде, а также оценка технологических последствий.

Закон о ФПШ подробно описывает задачи ФПШ, их право оказывать ус-
луги, вести исследования, требования к профессорско-преподавательскому со-
ставу, лаборантам, научным сотрудникам и аспирантам (докторантам), студен-
там, административным и техническим сотрудникам, а также организационную 
структуру и функции органов ФПШ. Финансирование ФПШ предусмотрено 
из бюджета Конфедерации (при этом Федеральное собрание по предложению 
Федерального совета устанавливает «потолок» затрат на эти цели на каждые 
четыре года). Размер государственного финансирования не зависит от суммы 
и целей финансирования, предоставляемого третьими лицами. ФПШ и иссле-
довательские учреждения могут получать средства от третьих лиц в размере, 
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соответствующем задачам ФПШ или исследовательских учреждений. Поря-
док управления этими средствами определяет Совет ФПШ. Кроме того, ФПШ 
и исследовательские учреждения вправе взимать деньги за предоставляемые 
ими услуги. Услуги предоставляются по рыночным ценам.

Третья глава Закона о ФПШ посвящена регулированию основ деятельно-
сти исследовательских учреждений. Исследовательские учреждения (ИУ), как 
и ФПШ, являются автономными учреждениями публичного права Конфедера-
ции и юридическими лицами. Они учреждаются и ликвидируются по решению 
Федерального собрания, которое принимает по этому поводу соответствующий 
ордонанс. ИУ занимаются исследованиями в сфере своей деятельности и ока-
зывают услуги научного и технического характера. По мере возможностей ИУ 
находятся в распоряжении вузов и выполняют задачи по обучению и проведе-
нию научных исследований. Положения о ФПШ применяются к ИУ по анало-
гии, если иное не предусмотрено специальными нормами закона.

Конфедерация поддерживает вузы кантонов и может выплачивать им, а так-
же другим учреждениям высшего образования, которые она признает, дотации.

Конфедерация и кантоны координируют и контролируют обеспечение ка-
чества высшего образования, при этом учитывается самостоятельность вузов 
и контролируется соблюдение равного отношения к учреждениям, выполняю-
щим однотипные задачи.

Механизм, посредством которого Конфедерация и кантоны обеспечивают 
исполнение своих задач, — это соглашения между Конфедерацией и кантонами, 
по которым Конфедерация и кантоны передают определенные полномочия соз-
данным ими совместно органам. Такой орган был создан, в частности, на осно-
вании соглашения между Конфедерацией в лице правительства страны и уни-
верситетскими кантонами (кантоны, несущие основное бремя по содержанию 
университетов, имеющих право на получение федерального финансирования). 
Это Швейцарская университетская конференция (Confèrence universitaire 
suisse). В ее задачи входит координация на федеральном уровне деятельности 
Конфедерации (в том числе в том, что касается ФПШ) и кантонов относитель-
но вузов университетского уровня. В состав Конференции входят два предста-
вителя Конфедерации, по одному представителю от каждого университетского 
кантона, два представителя неуниверситетских кантонов. Конференция вправе 
принимать обязательные директивы по вопросам обычной продолжительности 
обучения и признания достижений и квалификации, периодически оценивать 
национальные исследовательские центры, признавать учебные учреждения. 
Объем полномочий, который может быть передан на основании таких соглаше-
ний, а также принципы, применимые к организации и процедуре координации, 
определяются Федеральным законом о помощи университетам и о сотрудниче-
стве в области высшего образования от 8 октября 1999 г.526

526 RS 101, текст закона на французском языке по состоянию на 1 января 2012 г. см. на офи-
циальном сайте Швейцарской Конфедерации: www.admin.ch
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Для Конфедерации цели этого закона заключаются в том, чтобы способство-
вать качеству преподавания и научных исследований. В частности, Конфеде-
рация поощряет соревнование между вузами, способствует созданию условий, 
благоприятствующих международному сотрудничеству в сфере вузовского об-
разования.

Кроме того, применяя принцип единства преподавания и исследования, 
Конфедерация поощряет меры, направленные на то, чтобы дать студентам 
возможность учиться по своему выбору. При этом должны соблюдаться ус-
ловия поступления в вузы, установленные межкантональным соглашением 
от 20 февраля 1997 г.; должно гарантироваться равенство мужчин и женщин 
на всех уровнях университетской жизни; для студентов должен быть упрощен 
переход из одного вуза в другой; обеспечены качество образования, сопостави-
мые цены, образовательные услуги.

Под вузами понимаются высшие школы, университеты (кантональные 
университеты, федеральные политехнические школы), университетские вузы, 
имеющие право на получение субсидий, и высшие специализированные шко-
лы. Право на получение федеральных субсидий имеют высшие школы, выпол-
няющие задачи государственной важности.

Под университетскими кантонами понимаются кантоны, которые несут 
основные расходы по содержанию университета, имеющего право на государ-
ственные субсидии. Согласно Ордонансу от 13 марта 2000 г. о федеральном 
законе о помощи университетам (RS 414.201) университетскими кантона-
ми являются Цюрих, Берн, Люцерн, Фрибур, Базель-Штадт, Санкт-Галлен, 
Во (университет в Лозанне), Нёвшатель, Женева и Тичино.

Швейцарская университетская конференция приняла, в частности, Ди-
рективы об аккредитации в области высших школ университетского типа 
в Швейцарии от 28 июня 2007 г. (RS 414.205). Согласно этим Директивам мо-
гут быть аккредитованы государственные или частные учреждения, действую-
щие в Швейцарии (институционная аккредитация), а также учреждения, где 
преподаются отдельные учебные циклы. Образовательное учреждение может 
быть аккредитовано как университет, учреждение университетского типа, уч-
реждение в области высших школ университетского типа, предоставляющее 
направление обучения уровня бакалавра, а также как подобные учреждения, 
предлагающие обучение по программам аспирантуры, докторантуры. В ст. 3 
Директив описаны условия, на которых учреждение может быть аккредитова-
но как университет. Условием зачисления в университет служит наличие ат-
тестата зрелости, полученного в Швейцарии, или свидетельства об успешном 
прохождении обучения, признанного эквивалентным такому аттестату. Для об-
учения на бакалавра или в аспирантуре необходимо обладать дипломом вуза 
университетского типа или университетского диплома, которые признан экви-
валентным. Университет должен быть междисциплинарным учебно-исследо-
вательским заведением: в нем должно быть не менее 100 работников, занятых 
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на полную ставку, а из них не меньше трети должны быть профессорами, осу-
ществляющими свою деятельность в качестве основной работы и на постоян-
ной основе; университет должен давать возможность обучения на уровне «ба-
калавр» и «мастер», присуждать докторские степени, его профессора должны 
посвящать исследовательской работе не менее 30 % своего времени; он должен 
соблюдать Директивы Швейцарской университетской конференции о ско-
ординированном обновлении преподавания в швейцарских высших учебных 
заведениях университетского типа в рамках Болонского процесса (Болонские 
директивы) от 4 декабря 2003 г. (RS 414.205) и соответствующие рекомендации 
Конференции ректоров швейцарских университетов, а также отвечать стандар-
там качества, установленным ст. 9 Директив, а также Директивы Конференции 
об обеспечении качества в высших швейцарских школах университетского 
типа от 7 декабря 2006 г. (RS 414.205). Эти критерии в первую очередь подраз-
умевают качество внутренней организации университета. Прежде всего у него 
должен быть стратегический план развития, содержащий его цели в области 
образования и исследований и определяющий его положение в академическом 
окружении и в обществе. Кроме того, процесс принятия решений, соответству-
ющие обязанности и функции должны быть также урегулированы. Научные 
сотрудники должны участвовать в процессе принятия решений, связанных 
с преподаванием и исследовательской деятельностью. Студенты должны уча-
ствовать в принятии решений, связанных с профессиональным образованием, 
и могут высказывать свое мнение.

§ 3. Регулирование научной деятельности

Согласно ст. 64 Конституции Швейцарской Конфедерации Конфедерация 
поощряет научные исследования и инновации. Она может обусловить свою 
поддержку соблюдением качества и установлением мер по координации. Кон-
федерация может создавать исследовательские центры и управлять ими. За-
кон о поощрении исследований и инноваций от 7 октября 1983 г. (RS 420.1) 
предусматривает меры, направленные на поощрение научных исследований 
и инноваций и способствующие внедрению результатов исследовательской де-
ятельности, координации между исследовательскими органами и обеспечению 
эффективного использования средств, выделяемых Конфедерацией на иссле-
дования и инновации.

Исследовательские организации должны строить свою деятельность на сле-
дующих принципах: обеспечение научного качества исследований, разно-
образие научных методов и мнений, поддержание тесной связи между препо-
даванием и исследовательской деятельностью; разумное соотношение между 
фундаментальными и прикладными исследованиями и внедренческой работой; 
обеспечение вклада в долгосрочное использование ресурсов; международное 
сотрудничество в области науки, технологии и инноваций. Кроме того, иссле-
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довательские организации повышают конкурентоспособность страны, увели-
чивают добавленную стоимость и содействуют занятости в Швейцарии.

Исследовательскими органами являются учреждения, на которые возлага-
ется задача поощрения исследовательской деятельности: Национальный швей-
царский фонд научных исследований (Национальный швейцарский фонд); 
Ассоциация швейцарских академий наук, в которую входят Академия есте-
ственных наук, Академия гуманитарных и общественных наук, Академия ме-
дицинских наук и Академия технических наук. Органами, осуществляющими 
исследования в рамках университетов, являются ФПШ и ИУ, университеты 
и университетские учреждения, имеющие право на получение дотаций в силу 
Закона от 8 октября 1999 г. о помощи университетам, специализированные выс-
шие школы, имеющие право на получение дотаций в силу Федерального закона 
от 6 октября 1995 г. о специализированных высших школах, федеральная адми-
нистрация (если она сама проводит исследования, поручает их третьим лицам, 
напрямую их финансирует, выполняет задачи в области поощрения инноваций) 
и Комиссия по технологиям и инновациям. Закон закрепляет взаимодействие 
между исследовательскими органами и общие принципы их финансирования.

Часть 2. Регулирование науки и образования 
в странах СНГ

cл="= 1. pе“C3Kл,*= aел=!3“ь

О. В. Гаврилюк,
кандидат юридических наук

§ 1. Источники регулирования науки и образования

Национальное образование Республики Беларусь традиционно воспринимает-
ся как высшая ценность белорусского народа. Каждый третий житель республи-
ки учится: уровень грамотности взрослого населения — 99,7 %, охват базовым, 
общим средним и профессиональным образованием занятого населения — 98 %. 
В стране функционируют почти 10 тыс. учреждений образования, которые пред-
ставляют все его уровни и в которых около 445 тыс. работников обеспечивают 
обучение и воспитание более 2 млн школьников и студентов. На образователь-
ную систему в последние годы государством выделяется не менее 5 % ВВП.

В 1991–2012 гг. система образования Республики Беларусь развивалась в со-
ответствии с программами социально-экономического развития, а также приня-
той в 2004 г. Национальной стратегией устойчивого социально-экономического 
развития Республики Беларусь на период до 2020 г. Общественные отношения 
в сфере образования до 2011 г. регулировались: Конституцией   Республики 
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Беларусь, законами Республики Беларусь «Об образовании» (1991), «О про-
фессионально-техническом образовании» (2003), «Об образовании лиц с осо-
бенностями психофизического развития (специальном образовании)» (2004), 
«Об общем среднем образовании» (2006), «О высшем образовании» (2007). 
С 1 сентября 2011 г. вступил в силу Кодекс Республики Беларусь об образова-
нии, который отменил действие указанных законов. Таким образом, в Белорус-
сии сформировалась самостоятельная отрасль права — образовательная.

В соответствии с Конституцией РБ и Кодексом каждый гражданин Респу-
блики Беларусь имеет право на образование. Право на получение бесплатного 
образования можно реализовать в государственных учреждениях образования, 
государственных организациях, реализующих образовательные программы по-
слевузовского образования, бесплатного дошкольного, общего среднего, профес-
сионально-технического, специального образования, дополнительного образова-
ния детей и молодежи. На конкурсной основе реализуется право на бесплатное 
среднее специальное, высшее образование, если соответствующее образование 
за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов граждане полу-
чают впервые. Второе и последующее профессионально-техническое, среднее 
специальное, высшее, послевузовское образование, дополнительное образование 
взрослых может быть получено при условии обучения по иной специальности 
(направлению специальности, специализации, профессии), в рамках образова-
тельной программы переподготовки руководящих работников и специалистов, 
имеющих высшее образование, образовательной программы переподготовки ру-
ководящих работников и специалистов, имеющих среднее специальное образо-
вание, образовательной программы переподготовки рабочих (служащих).

Законом закреплено правило, согласно которому получение образования 
по специальностям (направлениям специальностей, специализациям), уста-
новленным в Вооруженных силах Республики Беларусь, других войсках и во-
инских формированиях Республики Беларусь, органах внутренних дел Ре-
спублики Беларусь, Следственном комитете Республики Беларусь, органах 
финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики 
Беларусь, органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям Республики 
Беларусь, предусмотрено только для граждан Республики Беларусь.

§ 2. Система образования

Система образования Республики Беларусь включает в себя следующие уровни:
• дошкольное образование;
• общее среднее образование;
• профессионально-техническое образование;
• среднее специальное образование;
• высшее образование;
• послевузовское образование;
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• дополнительное образование детей и молодежи;
• дополнительное образование взрослых;
• специальное образование.

При этом в Республике Беларусь дошкольное образование, общее среднее 
образование, профессионально-техническое образование, среднее специальное 
образование, высшее образование, послевузовское образование составляют си-
стему основного образования.

Дополнительное образование подразделяется на дополнительное образова-
ние детей и молодежи и дополнительное образование взрослых.

Специальное образование получают обучающиеся, которые являются лица-
ми с особенностями психофизического развития, посредством реализации об-
разовательных программ специального образования на уровнях дошкольного, 
общего среднего образования.

Образование может быть получено в очной и заочной формах, а также 
в форме соискательства. Очная форма получения образования предполагает 
постоянное личное участие обучающегося в регулярных учебных занятиях (за-
нятиях) и аттестации, организуемых учреждением образования, организацией, 
реализующей образовательные программы послевузовского образования, иной 
организацией, индивидуальным предпринимателем, которым в соответствии 
с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную дея-
тельность. Очная форма обучения подразделяется, в свою очередь, на дневную 
и вечернюю.

Заочная форма получения образования предусматривает преимуществен-
но самостоятельное освоение образовательной программы обучающимся, уча-
ствующим лично только в ограниченном числе учебных занятий (занятий) 
и аттестации. Дистанционная форма получения образования — вид заочной 
формы получения образования, когда получение образования осуществляется 
преимущественно с использованием современных коммуникационных и ин-
формационных технологий. Соискательство — обучение, предусматривающие 
самостоятельное освоение обучающимся образовательной программы и его 
личное участие только в аттестации. Перечень специальностей, по которым 
не допускается получение образования в вечерней и заочной формах обучения, 
утверждается правительством Республики Беларусь. Так, не допускается под-
готовка в заочной форме специалистов в области дошкольной педагогики, пре-
подавателей истории, белорусского языка и литературы, иностранного языка, 
преподавателей химии и физики, филологов, журналистов-международников, 
литературных редакторов, специалистов в области математики и физики, архи-
текторов и дизайнеров, врачей, тренеров, специалистов в области таможенного 
дела, информационной и компьютерной безопасности и др.527

527 См.: Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 21 июня 2011 г. 
№ 807 «Об утверждении Перечня специальностей, по которым не допускается получение 
образования в вечерней, заочной формах получения образования, и признании утратив-
шими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь».
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В отличие от проекта Федерального закона № 121965-6 «Об образовании 
в Российской Федерации» в Кодексе большое внимание уделяется регламента-
ции процессов воспитания как неотъемлемой составляющей образования. Так, 
ст. 18 Кодекса определяет, что целью воспитания является формирование раз-
носторонне развитой, нравственно зрелой, творческой личности обучающего-
ся. Задачами воспитания, в частности, являются:

• формирование гражданственности, патриотизма и национального само-
сознания на основе государственной идеологии;

• подготовка к самостоятельной жизни и труду;
• формирование нравственной, эстетической и экологической культуры;
• овладение ценностями и навыками здорового образа жизни;
• формирование культуры семейных отношений;
• создание условий для социализации и саморазвития личности обучаю-

щегося.
Закон устанавливает требования к процессу воспитания: соответствие 

содержания, форм и методов воспитания его цели и задачам; системность 
и единство педагогических требований; преемственность, непрерывность и по-
следовательность реализации содержания воспитания с учетом возрастных 
и индивидуальных особенностей обучающихся; создание условий для разви-
тия творческих способностей обучающихся, включение последних в различ-
ные виды социально значимой деятельности.

Согласно указанной статье основными составляющими воспитания являют-
ся: гражданское и патриотическое воспитание, направленное на формирование 
у обучающегося активной гражданской позиции, патриотизма, правовой, поли-
тической и информационной культуры; идеологическое воспитание, направлен-
ное на формирование у обучающегося знания основ идеологии белорусского го-
сударства, привитие подрастающему поколению основополагающих ценностей, 
идей, убеждений, отражающих сущность белорусской государственности; нрав-
ственное воспитание, направленное на приобщение обучающегося к общечело-
веческим и национальным ценностям; эстетическое воспитание, направленное 
на формирование у обучающегося эстетического вкуса, развитие чувства пре-
красного; воспитание культуры самопознания и саморегуляции личности, на-
правленное на формирование у обучающегося потребности в саморазвитии 
и социальном взаимодействии, психологической культуры; воспитание куль-
туры здорового образа жизни, направленное на формирование у обучающегося 
навыков здорового образа жизни, осознание значимости здоровья как ценности, 
физическое совершенствование; гендерное воспитание, направленное на фор-
мирование у обучающегося представлений о роли и жизненном предназначении 
мужчин и женщин в современном обществе; семейное воспитание, направлен-
ное на формирование у обучающегося ценностного отношения к семье и воспи-
танию детей; трудовое и профессиональное воспитание, направленное на пони-
мание обучающимся труда как личностной и социальной ценности, осознание 
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профессионального выбора, социальной значимости профессиональной дея-
тельности; экологическое воспитание, направленное на формирование у обуча-
ющегося ценностного отношения к природе; воспитание культуры безопасной 
жизнедеятельности, направленное на формирование у обучающегося безопас-
ного поведения в социальной и профессиональной деятельности, повседневной 
жизни; воспитание культуры быта и досуга, направленное на формирование 
у обучающегося ценностного отношения к материальному окружению, умения 
целесообразно и эффективно использовать свободное время.

Кодекс детально регламентирует особенности правового статуса субъектов 
образовательной деятельности. Так, реализация права граждан на образование 
в Республике Беларусь возложена на учреждения образования, которые, как 
правило, являются юридическими лицами, самостоятельны в осуществлении 
образовательной, научной, научно-технической деятельности, деятельности 
по научно-методическому обеспечению образования, подбору и расстановке 
кадров и иной деятельности в пределах, установленных законодательством. 
Учредителями учреждений образования могут быть президент Республики Бе-
ларусь, правительство Республики Беларусь; государственные органы, подчи-
ненные и (или) подотчетные президенту Республики Беларусь; Национальная 
академия наук Республики Беларусь; республиканские органы государствен-
ного управления и иные государственные организации, подчиненные прави-
тельству Республики Беларусь; местные исполнительные и распорядительные 
органы; юридические лица и граждане Республики Беларусь; иностранные 
государства, организации иностранных государств, международные организа-
ции, межгосударственные образования, иностранные граждане, лица без граж-
данства, если иное не установлено законодательными актами, международны-
ми договорами Республики Беларусь.

Государственные классические университеты, профильные университеты 
(академии, консерватории), учреждения образования, осуществляющие под-
готовку кадров по специальностям (направлениям специальностей, специали-
зациям) для Вооруженных сил Республики Беларусь, других войск и воинских 
формирований Республики Беларусь, органов внутренних дел Республики Бе-
ларусь, Следственного комитета Республики Беларусь, органов финансовых рас-
следований Комитета государственного контроля Республики Беларусь, органов 
и подразделений по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, создаются 
и реорганизуются по решению президента Республики Беларусь, правитель-
ства Республики Беларусь или уполномоченных ими государственных органов, 
а ликвидируются по решению президента Республики Беларусь, правительства 
Республики Беларусь или уполномоченных ими государственных органов, суда.

Образовательные программы послевузовского образования наряду с учреж-
дениями образования вправе реализовывать иные организации и индивиду-
альные предприниматели, которым в соответствии с законодательством предо-
ставлено право осуществлять образовательную деятельность.
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В Кодексе закреплен исчерпывающий перечень лиц, которые вправе осваи-
вать образовательные программы: аспирант (адъюнкт), воспитанник, доктор-
ант, курсант, магистрант, слушатель, соискатель, стажер, студент, учащийся. 
Определены их права и обязанности.

§ 3. Уровни образования

Остановимся несколько подробнее на характеристиках уровней образования, 
установленных Кодексом.

Общее среднее образование — уровень основного образования, направлен-
ный на духовно-нравственное и физическое развитие личности учащегося, под-
готовку его к полноценной жизни в обществе, на овладение учащимся основами 
наук, государственными языками Республики Беларусь, навыками умственно-
го и физического труда, формирование нравственных убеждений, культуры по-
ведения, эстетического вкуса и здорового образа жизни, готовности к самосто-
ятельному жизненному выбору, началу трудовой деятельности и продолжению 
образования. Общее среднее образование включает три ступени:

I ступень — начальное образование (I–IV классы);
II ступень — базовое образование (V–IX классы);
III ступень — среднее образование (X–XI классы, в вечерних
школах — X–XII классы, вечерние классы — X–XII классы).
I и II ступени общего среднего образования составляют общее базовое об-

разование. I–III ступени общего среднего образования — общее среднее 
образование.

В учебном плане общеобразовательных учреждений кроме обязательных 
предметов (74 %) предусмотрены факультативные занятия (26 %). Факульта-
тивные занятия проводятся по желанию учащихся в группах по 3–5 человек 
и финансируются из госбюджета. У талантливых школьников есть возможность 
осваивать учебные программы углубленно. В этих целях в Республике Беларусь 
создана сеть гимназий и лицеев (на 2011 г. — 212 гимназий и 29 лицеев).

Учреждения общего среднего образования могут создаваться как начальная 
школа; базовая школа; средняя школа; вечерняя школа; гимназия; гимназия-
интернат; лицей; специализированный лицей; суворовское училище; кадетское 
училище; школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей; санаторная школа-интернат; учебно-педагогический комплекс; 
межшкольный учебно-производственный комбинат трудового обучения и про-
фессиональной ориентации; межшкольный центр допризывной подготовки. 
По данным белорусской статистики за 2011 г., в республике функционирова-
ло 3516 общеобразовательных учреждений: в сельских населенных пунктах — 
2265 (64,4 %); в городских — 1251 (35,6 %). В них обучались 940 360 учащихся.

Специальное образование —это обучение и воспитание обучающихся, кото-
рые являются лицами с особенностями психофизического развития. Оно пред-
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полагает создание условий для получения указанными лицами образования 
на уровнях дошкольного, общего среднего образования с учетом особенностей 
их психофизического развития и коррекцию имеющихся у них физических 
и (или) психических нарушений. В настоящее время в Республике Беларусь 
в 143 центрах коррекционно-развивающего обучения и реабилитации обуча-
ются и получают коррекционно-педагогическую помощь около 7 тыс. детей 
с особенностями психофизического развития, в том числе с тяжелыми и (или) 
множественными физическими и (или) психическими нарушениями. В до-
школьных учреждениях, общеобразовательных школах по месту жительства 
детей открыты группы и классы интегрированного обучения, специальные 
классы, пункты коррекционно-педагогической помощи. В систему общего 
среднего образования интегрировано 62 % общего количества детей с особен-
ностями психофизического развития, получающих специальное образование. 
С целью повышения социальной защищенности выпускников с особенностями 
психофизического развития с 2005 г. учреждения образования осуществляют 
их психолого-педагогическое сопровождение на протяжении двух лет после 
окончания учебного заведения.

Профессионально-техническое образование направлено на развитие лич-
ности учащегося, его профессиональное становление, получение специальной 
теоретической и практической подготовки. Результатом этого образования яв-
ляется присвоение квалификации рабочего с профессионально-техническим 
образованием и служащего с профессионально-техническим образованием.

Система профессионально-технического образования Республики Бела-
русь включает в себя:

• участников образовательного процесса при реализации образователь-
ных программ профессионально-технического образования;

• образовательные программы профессионально-технического образования;
• учреждения профессионально-технического образования;
• иные учреждения образования, реализующие образовательные програм-

мы профессионально-технического образования;
• государственные организации образования, обеспечивающие функцио-

нирование системы профессионально-технического образования;
• учебно-методические объединения в сфере профессионально-техниче-

ского образования;
• организации, обеспечивающие прохождение производственного обуче-

ния учащимися;
• организации — заказчики кадров;
• республиканские органы государственного управления, иные государ-

ственные организации, подчиненные правительству Республики Бе-
ларусь, местные исполнительные и распорядительные органы, иные 
организации и физические лица в пределах их полномочий в сфере про-
фессионально-технического образования.
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Образовательные стандарты профессионально-технического образования 
разрабатываются по каждой специальности и устанавливают требования: к со-
держанию профессиональной деятельности рабочего с профессионально-техни-
ческим образованием, служащего с профессионально-техническим образовани-
ем, к компетентности рабочих с профессионально-техническим образованием, 
служащих с профессионально-техническим образованием; содержанию учеб-
но-программной документации образовательных программ профессионально-
технического образования; уровню основного образования лиц, получающих 
профессионально-техническое образование; формам и срокам получения про-
фессионально-технического образования; организации образовательного про-
цесса; объему учебной нагрузки учащихся; уровню подготовки выпускников; 
итоговой аттестации. Разработку образовательных стандартов профессиональ-
но-технического образования организует министерство образования Республи-
ки Беларусь совместно с организациями, осуществляющими научно-методиче-
ское обеспечение профессионально-технического образования.

Учреждения профессионально-технического образования создаются как про-
фессионально-техническое училище, профессиональный лицей, профессиональ-
но-технический колледж. В настоящее время в стране функционирует 219 уч-
реждений профессионально-технического образования, в которых обучаются 
свыше 100 тыс. учащихся, ведется подготовка по 102 учебным специальностям, 
включающим 430 профессий. Свыше 90 % учебных заведений являются много-
профильными. Каждый четвертый выпускник ПТУЗа проходит подготовку 
с повышенным уровнем квалификации. Более 96 % общего количества учащихся 
обучаются на основе договоров с организациями — заказчиками кадров.

В целях обеспечения организаций, имеющих потребность в подготовке 
работников с профессионально-техническим образованием, учреждения об-
разования, реализующие образовательные программы профессионально-тех-
нического образования, заключают договоры о взаимодействии с организация-
ми — заказчиками кадров. В соответствии с указанными договорами учреждение 
образования осуществляет реализацию образовательной программы, а орга-
низация — заказчик кадров принимает на себя обязательства по организации 
производственного обучения учащихся, развитию материально-технической 
и социально-культурной базы учреждения образования, реализующего обра-
зовательные программы профессионально-технического образования. Суще-
ственными условиями договора о взаимодействии являются: предмет договора; 
количество лиц, заявляемое для подготовки в учреждении образования в целях 
последующего трудоустройства в организации — заказчике кадров, и сроки их 
обучения; специальности, квалификации (профессии рабочих, должности слу-
жащих), по которым будет осуществляться подготовка; порядок прохождения 
учащимися производственного обучения; закрепление объектов и оборудова-
ния для прохождения производственного обучения; участие в развитии мате-
риально-технической и социально-культурной базы учреждения образования; 



387

 Часть 2. Регулирование науки и образования в странах СНГ

стажировка педагогических работников учреждения образования в организа-
ции — заказчике кадров; участие представителей организации — заказчика ка-
дров в итоговой аттестации учащихся; трудоустройство выпускников в органи-
зации — заказчике кадров.

Среднее специальное образование — уровень основного образования, на-
правленный на развитие личности учащегося, курсанта, получение ими спе-
циальной теоретической и практической подготовки, завершающийся при-
своением квалификации специалиста (рабочего) со средним специальным 
образованием. В отраслях экономики и социальной сферы Беларуси занято 
свыше 900 тыс. работников со средним специальным образованием (23 % от об-
щего количества работающего населения). Учреждением среднего специально-
го образования в Республике Беларусь является колледж. В настоящее время 
в республике действуют 121 учреждение среднего специального образования 
государственной формы собственности и 11 учреждений частной формы соб-
ственности. Общее количество учащихся в учреждениях среднего специально-
го образования составляет 167,6 тыс. человек.

Государством постоянно проводится мониторинг отраслей экономики и со-
циальной сферы, на основании которого делается прогноз потребности ука-
занных отраслей в специалистах со средним специальным образованием. Ре-
зультатом этой работы стала Государственная программа развития среднего 
специального образования. Указанный акт определяет порядок формирования 
заказа на подготовку кадров. Также на его основе разрабатываются образова-
тельные стандарты по всем специальностям, оптимизируется структура под-
готовки кадров на основе адресности.

Высшее образование как уровень основного образования обеспечивает под-
готовку квалифицированных специалистов.

Высшее образование в Республике Беларусь включает две ступени:
первая — подготовка специалиста, обладающего фундаментальными и спе-

циальными знаниями, умениями и навыками, завершается присвоением квали-
фикации и выдачей диплома о высшем образовании, предоставляющего право 
на трудоустройство с учетом присвоенной квалификации и на обучение в ма-
гистратуре;

вторая (магистратура) — углубленная подготовка специалиста, формиро-
вание знаний, умений и навыков научно-педагогической и научно-исследо-
вательской работы, завершается присвоением степени «магистр» и выдачей 
диплома магистра, предоставляющего право на обучение в аспирантуре (адъ-
юнктуре) и на трудоустройство по полученной специальности и присвоенной 
квалификации.

Участниками образовательного процесса при реализации образовательных 
программ высшего образования являются студенты, курсанты, слушатели, за-
конные представители несовершеннолетних студентов, курсантов, педагогиче-
ские работники, в том числе профессорско-преподавательский состав.
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Учреждения высшего образования могут быть следующих видов: классиче-
ский университет, профильный университет (академия, консерватория), ин-
ститут, высший колледж. В настоящее время в Республике Беларусь функци-
онирует 45 государственных и 10 частных учреждений высшего образования. 
Подготовка специалистов осуществляется по 15 профилям образования, вклю-
чающим 438 специальностей первой ступени высшего образования, 192 специ-
альности второй ступени высшего образования.

Важное направление деятельности вузов — сотрудничество с заказчиками. 
Взаимодействие учреждений высшего образования с организациями — заказ-
чиками кадров осуществляется для обеспечения организаций квалифициро-
ванными кадрами на договорной основе.

Организация, заключившая договор о взаимодействии учреждения обра-
зования с организацией — заказчиком кадров при подготовке специалистов 
с высшим образованием, признается базовой организацией соответствующего 
учреждения образования.

Кроме того, взаимодействие вуза и организации — заказчика кадров может 
осуществляться путем создания на предприятиях с высокотехнологичным про-
изводством учебно-научно-производственных комплексов и филиалов кафедр 
вузов. Например, Белорусским государственным университетом информатики 
и радиоэлектроники на профильных предприятиях открыто 17 филиалов ка-
федр университета, в том числе на НПО «Интеграл». Белорусский националь-
ный технический университет в проектных организациях и на производстве 
создал 56 филиалов кафедр.

Послевузовское образование — уровень основного образования, направлен-
ный на развитие личности аспиранта, докторанта, соискателя и реализацию их 
интеллектуального и творческого потенциала, формирование профессиональ-
ных навыков организации и проведения научных исследований.

Послевузовское образование подразделяется на две ступени:
аспирантура (адъюнктура) — подготовка специалистов, обладающих навы-

ками планирования и самостоятельного проведения научных исследований, 
глубокими теоретическими знаниями, позволяющими подготовить квалифи-
кационную научную работу (диссертацию) на соискание ученой степени кан-
дидата наук;

докторантура — подготовка специалистов, обладающих навыками органи-
зации научно-исследовательской работы по новому направлению научных ис-
следований или в развитие существующих актуальных направлений научных 
исследований, аналитического обобщения результатов научной деятельности, 
позволяющими подготовить квалификационную научную работу (диссерта-
цию) на соискание ученой степени доктора наук.
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§ 4. Регулирование науки и инновационной деятельности

Коллективы государственных научных организаций различной отраслевой 
и ведомственной принадлежности, а также учреждений системы высшего об-
разования составляют основу научно-технического потенциала Беларуси. 
В 2011 г. вузами министерства образования РБ выполнялось около 50 % фунда-
ментальных и прикладных научных исследований, 60 % вузов были головными 
организациями-исполнителями.

Вопросы участия вузовской науки в создании объектов интеллектуальной 
собственности с целью их внедрения в производство и коммерциализации ре-
зультатов регулируются несколькими нормативными актами, среди них:

• законы Республики Беларусь от 19 января 1993 г. № 2105-XII «Об осно-
вах государственной научно-технической политики»; от 21 октября 1996 г. 
№ 708-XIII «О научной деятельности»; от 5 мая 1998 г. № 159-З «О На-
циональной академии наук Беларуси»; от 5 мая 1999 г. № 250-З «О науч-
но-технической информации»; от 10 ноября 2008 г. № 455- З «Об инфор-
мации, информатизации и защите информации»;

• указы президента Республики Беларусь от 8 июля 1996 г. № 244 «О сти-
мулировании создания и развития в Республике Беларусь производств, 
основанных на новых и высоких технологиях»; от 7 сентября 1998 г. 
№ 436 «О научных объектах, которые составляют национальное досто-
яние»; от 18 марта 1999 г. № 167 «О мерах государственной поддержки 
отраслевой науки»; от 5 июля 2002 г. № 362 «О дополнительных мерах 
государственной поддержки науки»; от 11 августа 2005 г. № 367 «О со-
вершенствовании стимулирования творческого труда молодых ученых»; 
от 4 декабря 2008 г. № 662 «О налогообложении высокотехнологичных 
организаций»; от 9 марта 2009 г. № 123 «О некоторых мерах по сти-
мулированию инновационной деятельности в Республике Беларусь»; 
от 26 июня 2009 г. № 349 «О мерах по совершенствованию порядка 
создания и условий деятельности временных научных коллективов»; 
от 22 июля 2010 г. № 378 «Об утверждении приоритетных направле-
ний научно-технической деятельности в Республике Беларусь на 2011–
2015 годы»; от 6 июня 2011 г. № 231 «О некоторых вопросах стимулиро-
вания развития высокоэффективных производств»;

• декреты президента Республики Беларусь от 5 марта 2002 г. № 7 «О со-
вершенствовании государственного управления в сфере науки»; 
от 22 сентября 2005 г. № 12 «О Парке высоких технологий».

Университеты Беларуси сотрудничают более чем с 300 предприятиями ре-
спублики. Эффективным направлением развития инновационной деятельно-
сти в университетах является создание бизнес-структур (технопарков, центров 
трансфера технологий, бизнес-инкубаторов). В настоящее время в системе 
министерства образования функционируют 7 технопарков, 2 инновационных 
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центра, 9 центров трансфера технологий, Межвузовский центр маркетинга на-
учно-исследовательских разработок и региональные маркетинговые центры. 
В рамках формирования и развития инновационной инфраструктуры в 2010 г. 
созданы научно-технологические парки при Витебском технологическом и По-
лоцком государственном университетах, центр трансфера технологий при 
Международном государственном экологическом университете им. А.Д. Са-
харова, совместные белорусско-китайский инновационный центр в г. Харбине 
и белорусско-китайский технопарк в г. Чаньчуне.

Вклад вузовской науки в развитие инновационной экономики страны под-
тверждается ростом объемов средств, полученных от реализации научно-тех-
нической продукции на внешних рынках. В 2010 г. они превысили 5 млн долл.

§ 5. Дополнительное образование взрослых

Дополнительное образование взрослых направлено на профессиональное разви-
тие слушателей, стажеров и удовлетворение их познавательных потребностей. 
Повышение квалификации, стажировку и переподготовку кадров в республике 
обеспечивают свыше 390 учреждений образования. Ежегодно профессиональ-
ным обучением, повышением квалификации, стажировкой и переподготовкой 
охвачены более 550 тыс. человек (около 14 % общего количества всего работа-
ющего населения). Непрерывное профессиональное обучение осуществляется 
по 5,5 тыс. профессий рабочих (служащих). Переподготовка кадров с высшим 
и средним специальным образованием проходит по 360 специальностям.

Важным направлением работы является организация обучения высвобож-
дающегося, безработного и незанятого населения, в том числе незанятой моло-
дежи. На базе учреждений образования и специализированных учебных цен-
тров с учетом потребностей рынка труда ежегодно проходят обучение свыше 
26 тыс. безработных с последующим трудоустройством.

Одним из важнейших аспектов правового регулирования являются договор-
ные отношения в сфере образования. Так, в соответствии со ст. 59 кодекса для 
получения послевузовского, высшего, среднего специального, профессиональ-
но-технического образования, а также для оказания услуг в сфере образования 
на платной основе заключается договор. Кодексом закреплена возможность за-
ключения договоров, касающихся:

• подготовки научного работника высшей квалификации за счет средств 
республиканского бюджета;

• подготовки научного работника высшей квалификации на платной ос-
нове;

• подготовки специалиста (рабочего, служащего) за счет средств респу-
бликанского (местного) бюджета;

• целевой подготовки специалиста (рабочего, служащего);
• подготовки специалиста (рабочего, служащего) на платной основе;
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• переподготовки руководящего работника (специалиста) за счет средств 
республиканского (местного) бюджета;

• переподготовки руководящего работника (специалиста) на платной 
основе;

• переподготовки рабочего (служащего) за счет средств республиканского 
(местного) бюджета;

• переподготовки рабочего (служащего) на платной основе;
• повышения квалификации руководящего работника (специалиста) 

за счет средств республиканского (местного) бюджета;
• повышения квалификации руководящего работника (специалиста) 

на платной основе;
• повышения квалификации рабочего (служащего) за счет средств респу-

бликанского (местного) бюджета;
• повышения квалификации рабочего (служащего) на платной основе;
• профессиональной подготовки рабочего (служащего) за счет средств ре-

спубликанского (местного) бюджета;
• профессиональной подготовки рабочего (служащего) на платной основе;
• стажировки руководящего работника (специалиста) за счет средств ре-

спубликанского (местного) бюджета;
• стажировки руководящего работника (специалиста) на платной основе;
• платных услуг в сфере образования.

Существенными условиями указанных договоров являются: предмет дого-
вора; специальность, по которой будет осуществляться подготовка; срок полу-
чения образования; стоимость обучения, порядок ее изменения; порядок рас-
четов за обучение; ответственность сторон.

В случае целевого направления на обучение или осуществления подготовки 
за счет средств республиканского или местного бюджета дополнительными су-
щественными условиями становятся: трудоустройство гражданина в соответ-
ствии с полученной специальностью (направлением специальности, специали-
зацией) и присвоенной квалификацией; срок обязательной работы; возмещение 
средств, затраченных государством на подготовку специалиста (рабочего, слу-
жащего), а в некоторых случаях создание организацией — заказчиком кадров 
условий для прохождения производственного обучения, практики, проведения 
практических занятий.

Государственным учреждением образования или в случаях, установленных 
правительством Республики Беларусь, государственным органом в целях со-
циальной защиты выпускников, удовлетворения потребностей отраслей эконо-
мики и социальной сферы в специалистах, рабочих, служащих осуществляется 
распределение — процедура определения места работы выпускника. Место ра-
боты путем распределения предоставляется в соответствии с полученной спе-
циальностью (направлением специальности, специализацией) и присвоенной 
квалификацией выпускникам, получившим:
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• высшее, среднее специальное, профессионально-техническое образова-
ние в дневной форме получения образования за счет средств республи-
канского и (или) местных бюджетов;

• среднее специальное или высшее образование I ступени, если не менее 
половины срока обучения финансировалось за счет средств республи-
канского и (или) местных бюджетов и осуществлялось в дневной форме 
получения образования.

Указанные категории выпускников обязаны отработать в течение срока обя-
зательной работы по распределению, который устанавливается от года до двух 
лет в зависимости от уровня и формы профессионального образования. В срок 
обязательной работы по распределению по желанию выпускника засчитывают-
ся период военной службы по призыву, службы в резерве в Вооруженных силах 
Республики Беларусь, других войсках и воинских формированиях Республики 
Беларусь, период нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения 
им возраста трех лет.

§ 6. Финансирование образования

Финансирование государственных учреждений образования, государственных 
организаций образования, обеспечивающих функционирование системы образо-
вания, программы развития системы образования, программ развития дошколь-
ного, общего среднего, профессионально-технического, среднего специального, 
высшего, специального образования, дополнительного образования детей и мо-
лодежи и дополнительного образования взрослых осуществляется за счет:

• средств республиканского и (или) местных бюджетов;
• средств учредителей;
• средств, полученных от приносящей доходы деятельности;
• безвозмездной (спонсорской) помощи юридических лиц, индивидуаль-

ных предпринимателей и иных источников, не запрещенных законода-
тельством.

Финансирование частных учреждений образования осуществляется за счет 
средств учредителей, средств, полученных от приносящей доходы деятельно-
сти, безвозмездной (спонсорской) помощи юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и иных источников, не запрещенных законодательством.

Финансирование государственных учреждений образования осуществляет-
ся с учетом государственных минимальных социальных стандартов в области 
образования, реализации программы развития системы образования, программ 
развития дошкольного, общего среднего, профессионально-технического, сред-
него специального, высшего, специального образования, дополнительного об-
разования детей и молодежи и дополнительного образования взрослых.

В 2011 г. в Республике Беларусь на образование было направлено 5 % ВВП, 
с учетом внебюджетных источников — 5,6 %.
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По информации министерства образования, Республика Беларусь усту-
пает другим странам по количеству учеников на одного преподавателя. Если 
в Европе на одного преподавателя приходится более 11 учеников, то в Бела-
руси — менее 9, а средняя наполняемость класса составляет 15 учеников при 
нормативе 22. Такая ситуация, по оценкам минфина РБ, приводит к тому, что 
на содержание бюджетной сети приходится тратить больше средств по срав-
нению с европейскими государствами. В связи с этим в настоящее время идет 
подготовка к проведению пилотного проекта по финансированию учреждений 
общего среднего образования, расположенных в городской местности, с при-
менением норматива бюджетной обеспеченности расходов на обучение и вос-
питание в расчете на одного обучающегося. Апробировать такой механизм пла-
нируется с 1 января 2013 г. на базе 17 учреждений общего среднего образования 
в городах Минске (9 учреждений), Гомеле (4) и Гродно (4).

Внедрение нормативного финансирования предполагается проводить по-
этапно с учетом особенностей учреждений образования и без снижения фак-
тически сложившегося уровня их финансирования. В состав норматива вклю-
чаются расходы на заработную плату, приобретение предметов снабжения 
и расходных материалов, оплату услуг связи, текущий ремонт оборудования 
и инвентаря, прочие расходы. В норматив не будут включены расходы, связан-
ные с приобретением оборудования и других основных средств, текущим и ка-
питальным ремонтом, оплатой коммунальных услуг, транспортных услуг и пи-
танием учащихся. В рамках пилотного проекта руководителям школ, гимназий 
будет предоставлено право устанавливать работникам за высокие творческие 
достижения, сложность и напряженность труда, а также за выполнение особо 
важных (срочных) работ надбавки в размере до 100 % оклада (ставки), направ-
лять на материальное стимулирование работников 35 % планового фонда опла-
ты труда и сэкономленных средств по бюджетной смете. Расходы учреждений 
образования — участников пилотного проекта не будут подлежать сокращению 
и блокированию. Неиспользованные в 2013 г. бюджетные ассигнования будут 
оставлены в распоряжении этих учреждений и направлены на увеличение соот-
ветствующих расходов в 2014 г.
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О. В. Гаврилюк,
кандидат юридических наук

§ 1. Источники регулирования образования

Образование признано одним из важнейших приоритетов долгосрочной Стра-
тегии «Казахстан-2030». Общей целью образовательных реформ в Казахстане 
является адаптация системы образования к новой социально-экономической 
среде. Президентом Казахстана была поставлена задача вхождения республики 
в число 50 наиболее конкурентоспособных стран мира. Совершенствование си-
стемы образования играет важную роль в достижении этой цели.

Казахстан в настоящее время является участником основных международ-
ных документов в области образования, защиты прав человека. Это Всеобщая 
декларация прав человека; Конвенция о правах ребенка; Международный пакт 
об экономических, социальных и культурных правах; Конвенция о признании 
квалификаций, относящихся к высшему образованию в европейском регионе, за-
ключенная в Лиссабоне; Декларация о создании общеевропейского пространства 
высшего образования, принятая в Болонье, и др. С 2005 г. в Республике Казахстан 
были приняты Государственная программа развития образования в Республике 
Казахстан на 2005–2010 гг., Государственная программа развития техническо-
го и профессионального образования в Республике Казахстан на 2008–2012 гг., 
Программа «Дети Казахстана» на 2007–2011 гг., Программа по обеспечению де-
тей дошкольным воспитанием «Балапан» на 2010–2014 гг. В результате реализа-
ции названных государственных программ развития образования в Республике 
Казахстан по состоянию на 1 июля 2010 г. все уровни образования институцио-
нально обеспечены сетью соответствующих организаций. Структура образования 
приведена в соответствие с Международной стандартной классификацией обра-
зования. Создаются условия для введения 12-летней модели обучения. Реструкту-
рировано техническое и профессиональное образование. Введена трех уровневая 
подготовка специалистов: бакалавр — магистр — доктор Ph.D. Утвержден Клас-
сификатор специальностей высшего и послевузовского образования Республики 
Казахстан, содержащий укрупненные группы специальностей.

Создана Национальная система оценки качества образования, включающая 
в себя элементы независимого внешнего оценивания (лицензирование, атте-
стация, аккредитация, рейтинг, единое национальное тестирование — ЕНТ), 
промежуточный государственный контроль — ПГК, комплексное тестирование 
абитуриентов и др.

В настоящее время общественные отношения, связанные с реализацией 
права граждан на образование, урегулированы Законом Республики Казахстан 
от 27 июля 2007 г. № 319-III «Об образовании»528.

528 Ведомости Парламента Республики Казахстан. 2007. № 20 (2501). Ст. 151.
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Согласно указанному закону система образования Республики Казахстан 
представляет собой совокупность взаимодействующих:

• государственных общеобязательных стандартов образования и образо-
вательных учебных программ, обеспечивающих преемственность уров-
ней образования;

• организаций образования независимо от форм собственности, типов 
и видов, реализующих образовательные программы;

• органов управления образованием и соответствующей инфраструктуры, 
в том числе организаций учебно-методического и научно-методического 
обеспечения, осуществляющих образовательный мониторинг;

• объединений субъектов образовательной деятельности.
Система образования в Республике Казахстан включает семь уровней:

1) дошкольное воспитание и обучение;
2) начальное образование;
3) основное среднее образование;
4) среднее образование (общее среднее образование, техническое и про-

фессиональное образование);
5) послесреднее образование;
6) высшее образование;
7) послевузовское образование.

Граждане Казахстана получают бесплатно предшкольное, начальное, ос-
новное среднее и общее среднее образование, а также на конкурсной осно-
ве в соответствии с государственным образовательным заказом техническое 
и профессиональное, послесреднее, высшее и послевузовское образование, 
если образование каждого из этих уровней они получают впервые. Кроме 
того, государство устанавливает специальные гарантии для получения бес-
платного образования или частичной компенсации затрат на обучение неко-
торым социально незащищенным слоям населения. Так, государство полно-
стью или частично компенсирует расходы на содержание в период получения 
образования:

1) детям-сиротам; детям, оставшимся без попечения родителей;
2) детям с ограниченными возможностями в развитии; инвалидам;
3) детям из многодетных семей;
4) детям, находящимся в центрах временной изоляции, адаптации и реаби-

литации несовершеннолетних;
5) детям, проживающим в школах-интернатах общего и санаторного ти-

пов, интернатах при школах;
6) детям, воспитывающимся и обучающимся в специализированных ин-

тернатных организациях образования для одаренных детей;
7) воспитанникам интернатных организаций;
8) детям из семей, имеющих право на получение государственной адресной со-

циальной помощи, а также из семей, которые не получают  государственную 
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адресную социальную помощь, но в которых среднедушевой доход ниже 
величины прожиточного минимума;

9) детям, которые по состоянию здоровья в течение длительного време-
ни обучаются по программам начального, основного среднего, общего 
среднего образования на дому или в организациях, оказывающих стаци-
онарную помощь, а также предоставляющих восстановительное лечение 
и медицинскую реабилитацию.

Реализация образовательных учебных программ, обеспечение содержания 
обучающихся и воспитанников в Казахстане возлагается на организации обра-
зования. Организации образования являются юридическими лицами, которые 
создаются в установленном законодательством порядке физическими и юри-
дическими лицами (учредителями). Их деятельность регулируется типовыми 
правилами для организаций образования соответствующего вида и разработан-
ными на их основе уставами. При этом в зависимости от реализуемых образова-
тельных учебных программ организации образования могут быть следующих 
видов: дошкольные; общеобразовательные (начального, основного среднего, 
общего среднего уровней); технического и профессионального образования; 
послесреднего образования; высшего образования; высшего и послевузовско-
го образования; специализированные организации образования; специальные 
организации образования; организации образования для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (законных представителей); дополни-
тельного образования для детей; дополнительного образования для взрослых.

§ 2. Система образования

Общеобразовательные организации (начального, основного среднего, общего 
среднего уровней) реализуют образовательные учебные программы, которые 
в зависимости от содержания и их направления (назначения) подразделяются 
на общеобразовательные (типовые, рабочие), профессиональные (типовые, ра-
бочие), дополнительные.

Типовые учебные программы разрабатываются в соответствии с требовани-
ями государственных общеобязательных стандартов образования.

Рабочие учебные программы разрабатываются на основе соответствующих 
типовых учебных планов и типовых учебных программ. В зависимости от со-
держания общеобразовательные учебные программы подразделяются на учеб-
ные программы дошкольного воспитания и обучения; начального образования; 
основного среднего образования; общего среднего образования.

Для наиболее полного развития потенциальных возможностей одаренных 
лиц разрабатываются специализированные образовательные учебные програм-
мы, предусматривающие углубленное изучение отдельных предметов учебной 
программы. Для отдельных категорий лиц в зависимости от особенностей раз-
вития и потенциальных возможностей обучающихся и воспитанников разра-
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батываются специальные образовательные учебные программы, определяемые 
с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогических консультаций.

Профессиональные учебные программы направлены на подготовку специ-
алистов технического, обслуживающего и управленческого труда по направ-
лениям профессиональной деятельности в отраслях экономики, на последо-
вательное повышение профессионального и общеобразовательного уровня 
личности. В зависимости от содержания профессиональные учебные програм-
мы подразделяются на учебные программы технического и профессионального 
образования, послесреднего образования, высшего образования, послевузов-
ского образования.

В Республике Казахстан введена обязательная предшкольная подготов-
ка детей, которая может осуществляться в семье, дошкольных организациях, 
предшкольных классах общеобразовательных школ, лицеев и гимназий. На об-
учение в 1-й класс принимаются дети с шести (семи) лет. Основными видами 
организаций среднего образования, реализующих общеобразовательные учеб-
ные программы начального, основного среднего, общего среднего образования, 
являются школа, малокомплектная школа (МКШ), гимназия, лицей и про-
фильная школа. Среднее образование является базовым уровнем системы об-
разования. Право на его бесплатное получение гарантируется Конституцией 
Республики Казахстан. Характерной чертой казахстанской системы образова-
ния является наличие малокомплектных школ, которые составляют 56,5 % об-
щего числа школ (в 2005 г. — 52 %), в том числе в сельской местности — 68,6 %. 
Практически каждый четвертый учитель работает и каждый шестой казахстан-
ский школьник учится в МКШ.

Техническое и профессиональное образование (ТиПО) осуществляется в учи-
лищах, колледжах и высших технических школах на базе основного среднего 
и (или) общего среднего образования. Учебный процесс в организациях тех-
нического и профессионального образования включает теоретические занятия 
и производственное обучение, осуществляемые в учебно-производственных 
мастерских, учебных хозяйствах и на учебных полигонах.

Система ТиПО играет ключевую роль в удовлетворении интересов лич-
ности, потребностей рынка труда и развитии экономики и социальной сферы. 
По состоянию на 1 июля 2010 г., по данным государственной статистики, в Ка-
захстане функционирует 786 учебных заведений ТиПО, в том числе 306 про-
фессиональных лицеев, 480 колледжей. По сравнению с аналогичным перио-
дом 2005 г. к ним прибавилось еще 64 учреждения. Из них 22,8 % расположено 
в сельской местности. 32,7 % выпускников общеобразовательных школ продол-
жают обучение в профессиональных лицеях и колледжах, в том числе после 
9-го класса — 24,8 %, после 11-го — 7,9 %. В учебных заведениях ТиПО обуча-
ются 609 тыс. человек, в том числе лишь 36,3 % — по государственному заказу. 
Подготовка квалифицированных специалистов технического и обслуживаю-
щего труда осуществляется по 177 специальностям и 416 квалификациям.
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В связи с реформированием законодательства Российской Федерации в сфе-
ре образования наибольшее количество вопросов вызывает профессиональное 
образование, поэтому целесообразно поговорить о нем подробнее.

Техническое и профессиональное образование в Казахстане является состав-
ной частью среднего образования и направлено на подготовку квалифициро-
ванных рабочих и специалистов среднего звена по основным направлениям 
общественно-полезной профессиональной деятельности. При этом образова-
тельные учебные программы технического и профессионального образования 
в зависимости от их содержания и уровня квалификации, подготовки обучаю-
щихся делятся на образовательные учебные программы, предусматривающие:

1) подготовку кадров по массовым профессиям в сфере технического и об-
служивающего труда;

2) овладение сложными (смежными) профессиями и практическими на-
выками выполнения работ во всех отраслях экономики, связанных с вы-
сокими технологиями;

3) подготовку специалистов среднего звена.
По завершении полного курса обучения и прохождении итоговой аттеста-

ции обучающимся присваивается квалификация специалиста среднего звена.
Профессиональные учебные программы послесреднего образования на-

правлены на подготовку специалистов в сфере технического, обслуживающе-
го и управленческого труда из числа граждан, имеющих среднее образование 
(общее среднее или техническое и профессиональное).

Срок освоения профессиональных учебных программ послесреднего обра-
зования (кроме специальностей медицины) лицами, имеющими общее среднее 
образование, составляет не менее двух лет, а имеющими техническое и профес-
сиональное образование — не менее одного года. По завершении обучения вы-
пускнику присваивается квалификация младшего специалиста в сфере обслу-
живающего и управленческого труда.

§ 3. Регулирование высшего образования

Профессиональные учебные программы высшего образования направлены 
на подготовку специалистов с присвоением квалификации и (или) академиче-
ской степени бакалавра. Гражданин имеет право на получение на конкурсной 
основе бесплатного высшего образования.

Профессиональные образовательные учебные программы высшего образова-
ния включают обязательные дисциплины и дисциплины по выбору. Дисципли-
ны по выбору обучающегося в каждом цикле должны дополнять обязательные 
дисциплины. Высшие учебные заведения вправе на конкурсной основе разраба-
тывать и внедрять инновационные образовательные учебные программы, содер-
жащие новейшие технологии и методы обучения, направленные на дальнейшее 
развитие и совершенствование системы образования. Срок освоения професси-
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ональных учебных программ высшего образования определяется государствен-
ным общеобязательным стандартом высшего образования и должен составлять 
не менее четырех лет. Лица, завершившие обучение по профессиональной учеб-
ной программе высшего образования с присуждением академической степени 
бакалавра, могут занимать должности, для которых квалификационными тре-
бованиями предусмотрено наличие высшего образования.

Обучающемуся, успешно прошедшему итоговую аттестацию по освоению 
профессиональной учебной программы высшего образования, присваивается 
квалификация и (или) академическая степень бакалавра.

Прием на обучение по государственному образовательному заказу по от-
дельным специальностям технического и профессионального, послесреднего 
и высшего образования, связанным с государственными секретами, в Респу-
блике Казахстан осуществляется в организациях образования, которые имеют 
специальное разрешение органов национальной безопасности в соответствии 
с законодательством о государственных секретах.

В Республике Казахстан важное значение придается вопросам подготовки 
одаренной молодежи. В условиях перехода экономики на рыночные отноше-
ния, расширения международных связей возникла острая потребность в кадрах 
с соответствующим образованием, благодаря чему стало актуально направлять 
наиболее подготовленную молодежь на обучение в ведущие учебные заведения 
зарубежных стран529. В связи с этим была учреждена международная стипен-
дия Президента Республики Казахстан «Болашак» для обучения талантливой 
молодежи в ведущих учебных заведениях США, Великобритании, Франции, 
Германии и других стран. Размеры стипендий предусматриваются на уровне 
стоимости обучения студентов в соответствующих зарубежных учебных заве-
дениях. Перечень зарубежных вузов, в которых можно пройти обучение на кон-
курсной основе, а также специальностей ежегодно пересматривается. С гражда-
нами Республики Казахстан, которым присуждена международная стипендия, 
заключается договор на обучение по международной стипендии «Болашак».

Основными видами высших учебных заведений в Республике Казахстан яв-
ляются национальный исследовательский университет, национальное высшее 
учебное заведение, исследовательский университет, университет, академия, 
институт и приравненные к ним (консерватория, высшая школа, высшее учи-
лище). В настоящее время в Казахстане функционирует 148 вузов (9 нацио-
нальных, 2 международных, 32 государственных, 12 негражданских, 93 частных, 
в том числе 16 акционированных), в которых обучаются свыше 600 тыс. человек.

Для реализации образовательных программ и проведения научно-приклад-
ных исследований высшие учебные заведения вправе создавать инновационно-
образовательные консорциумы и (или) вступать в них.

529 См.: Указ Президента Республики Казахстан от 12 октября 2000 г. № 470 «О республи-
канской комиссии по подготовке кадров за рубежом»; постановление Президента Респу-
блики Казахстан от 5 ноября 1993 г. № 1394 «Об учреждении международных стипендий 
Президента Республики Казахстан “Болашак” для подготовки кадров за рубежом».
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Подготовка квалифицированных медицинских и фармацевтических ра-
ботников является одним из приоритетных направлений системы образова-
ния в Республике Казахстан. Так, для полноценной подготовки указанных 
специалистов  организации образования и науки в области здравоохранения 
могут функционировать только при наличии клинической базы. Положение 
о клинических базах утверждается уполномоченным органом в области здра-
воохранения. Интернатура — составная часть программы высшего образова-
ния по медицинским специальностям. Освоение профессиональной учебной 
программы интернатуры является обязательным условием допуска к клиниче-
ской практике. Послевузовское медицинское и фармацевтическое образование 
включает резидентуру, магистратуру и докторантуру. В резидентуре осущест-
вляется углубленная подготовка по клиническим специальностям, продолжи-
тельность обучения — от двух до четырех лет в зависимости от специализации. 
Освоение профессиональной учебной программы резидентуры также является 
обязательным условием допуска к клинической практике. Повышение квали-
фикации и переподготовка медицинских и фармацевтических кадров осущест-
вляются в организациях образования и науки в области здравоохранения.

Профессиональные учебные программы послевузовского образования направ-
лены на подготовку научных и педагогических кадров высшей квалификации, 
последовательное повышение уровня их научной и педагогической подго-
товки. Содержание указанных программ предусматривает: теоретическое об-
учение, включающее базовые и профильные дисциплины; практику; научно- 
исследовательскую работу, предполагающую написание диссертации.

Послевузовское образование осуществляется в магистратуре и докторантуре 
высших учебных заведений, в резидентуре высших учебных заведений и научных 
организаций, а также путем направления стипендиатов международной стипен-
дии «Болашак» на обучение в ведущие зарубежные высшие учебные заведения 
по очной форме обучения в соответствии с перечнем специальностей, ежегодно ут-
верждаемым в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Реализация профессиональных образовательных учебных программ после-
вузовского образования по военным и иным специальностям осуществляется 
в адъюнктуре высших военных и специальных учебных заведений.

Подготовка кадров в магистратуре проводится на базе профессиональных 
учебных программ высшего образования по двум направлениям: 1) научно-
му и педагогическому со сроком обучения не менее двух лет; 2) профильному 
со сроком обучения не менее одного года.

Обучающемуся, успешно прошедшему итоговую государственную аттеста-
цию и публично защитившему магистерскую диссертацию, присуждается ака-
демическая степень магистра по соответствующей специальности.

В докторантуре осуществляется подготовка докторов философии (PhD) 
и докторов по профилю на базе профессиональных учебных программ маги-
стратуры со сроком обучения не менее трех лет.
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Образовательные учебные программы дополнительного образования направ-
лены на удовлетворение всесторонних потребностей обучающихся, воспи-
танников и специалистов. Указанные программы подразделяются на учебные 
программы дополнительного образования обучающихся и воспитанников; про-
граммы переподготовки и повышения квалификации специалистов, направ-
ленные на развитие профессиональных навыков, адекватных современным 
требованиям.

Повышение квалификации и переподготовка кадров осуществляются в ор-
ганизациях образования, реализующих образовательные учебные программы 
дополнительного образования, научных организациях, институтах повышения 
квалификации, на производстве и при прохождении стажировки научными, 
педагогическими, инженерно-техническими и медицинскими работниками 
в зарубежных организациях по международной стипендии «Болашак». Повы-
шение квалификации руководящих кадров, педагогических и научных работ-
ников организаций образования проводится не реже одного раза в пять лет.

Законодательство Республики Казахстан разделяет профессиональное об-
разование и профессиональную подготовку. Профессиональная подготовка на-
правлена на ускоренное приобретение обучающимися новых или изменение 
профессиональных навыков, необходимых для выполнения определенного 
вида работ. Кроме того, отличие профессионального образования от профес-
сиональной подготовки состоит в том, что последняя не сопровождается повы-
шением образовательного уровня.

Казахстан активно привлекает бизнес-сообщество к процессам профессио-
нальной подготовки. За счет этого решается две задачи: во-первых, работодате-
ли осуществляют подготовку с учетом потребностей производства; а во-вторых, 
значительно снижаются расходы государственного бюджета. Подобный подход 
было бы целесообразно позаимствовать и России.

Итак, к формам профессиональной подготовки относятся обучение на пред-
приятии, переобучение по другой специальности, обучение на основе кор-
поративной ответственности и ученичества. Профессиональная подготовка 
работников или иных лиц, не состоящих в трудовых отношениях с работода-
телем, проводится работодателем за его счет непосредственно в организации, 
учебных центрах, на курсах, а также в различных учебно-производственных 
структурах юридических лиц или в организациях образования, реализующих 
образовательные учебные программы технического и профессионального, по-
слесреднего образования. Формы, содержание и объем профессиональной под-
готовки определяются работодателем на основании образовательных учебных 
программ по соответствующей профессии.

С обучающимися заключается договор. Лицам, успешно прошедшим ква-
лификационный экзамен, присваивается соответствующий уровень квалифи-
кации по конкретной специальности и выдается свидетельство (сертификат) 
о присвоении квалификации установленного образца.
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Особое внимание со стороны государства уделяется гарантиям трудовых 
прав лиц, осуществляющих трудовую деятельность в организациях образования.  
К педагогическим работникам относятся лица, занимающиеся образовательной 
деятельностью, связанной с обучением и воспитанием обучающихся и воспитан-
ников в организациях образования, а также в других организациях, реализующих 
образовательные программы. Регулирование их труда имеет ряд существенных 
особенностей. Во-первых, замещение должностей научно-педагогических работ-
ников (профессорско-преподавательского состава, научных работников) в выс-
ших учебных заведениях осуществляется на конкурсной основе. Во-вторых, 
порядок назначения на должности и условия труда руководителей и профес-
сорско-преподавательского состава организаций образования, время обучения 
граждан на очных отделениях которых приравнивается к прохождению воин-
ской службы, определяются органами государственного управления в соответ-
ствии с законодательством Республики Казахстан. В-третьих, педагогические 
работники государственных организаций образования являются гражданскими 
служащими. В-четвертых, работникам организаций образования производит-
ся доплата за работу в сельской местности, за классное руководство, проверку 
тетрадей и письменных работ, заведование учебными кабинетами, углублен-
ное преподавание предметов, работу в режиме эксперимента, за работу с деть-
ми с ограниченными возможностями, а также осуществляются другие выплаты 
в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. В-пятых, 
должностные оклады профессорско-преподавательского состава и руководящих 
работников государственных высших учебных заведений, имеющих особый ста-
тус, определяются с учетом повышающего коэффициента. Так, педагогическим 
работникам государственных организаций образования по основному месту ра-
боты устанавливается доплата при наличии соответствующего диплома:

за степень доктора философии (PhD) и доктора соответствующего профи-
ля — в размере одной месячной минимальной заработной платы; за степень кан-
дидата наук — в размере одной месячной минимальной заработной платы; за сте-
пень доктора наук — в размере двух месячных минимальных заработных плат.

Кроме того, педагогические работники имеют социальные гарантии на пре-
доставление:

1)  жилища, в том числе служебного, и (или) общежития;
2)  ежегодного оплачиваемого трудового отпуска продолжительностью: 

56 календарных дней — для педагогических работников и приравненных 
к ним лиц организаций среднего общего, технического и профессиональ-
ного, послесреднего, высшего и послевузовского образования; 42 кален-
дарных дня — для педагогических работников организаций учебно-ме-
тодического обеспечения, дошкольного и дополнительного образования.

Педагогическим работникам государственных организаций образования, 
работающим в сельской местности, по решению местных представительных 
органов:
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1) устанавливаются повышенные не менее чем на 25 % оклады и тарифные 
ставки по сравнению со ставками педагогических работников, занимаю-
щихся педагогической деятельностью в городских условиях;

2) выплачивается единовременно денежная компенсация на покрытие рас-
ходов за коммунальные услуги и на приобретение топлива для отопле-
ния жилых помещений за счет бюджетных средств в размерах, устанав-
ливаемых по решению местных представительных органов.

Педагогическим работникам образования, работающим в сельской местно-
сти, имеющим скот в личной собственности, по решению местных представи-
тельных и исполнительных органов предоставляются корма, земельные участ-
ки для пастьбы скота и сенокошения.

Педагогическим работникам организаций образования ежегодно за счет 
средств соответствующих бюджетов выплачивается:

1)  в государственных организациях образования — пособие на оздоров-
ление один раз в календарном году при предоставлении им очередного 
трудового отпуска в размере, определяемом трудовым законодатель-
ством Республики Казахстан;

2)  обладателю звания «Лучший преподаватель вуза» — государственный грант 
в размере 2000-кратного месячного расчетного показателя, направления рас-
ходования которого определяются правительством Республики Казахстан;

3) обладателю звания «Лучший педагог» — вознаграждение в размере 
1000-кратного месячного расчетного показателя.

Особый характер труда педагогических и научно-педагогических работников 
предполагает введение специального регулирования их рабочего времени. На-
пример, нормативная учебная нагрузка в неделю для исчисления месячной за-
работной платы педагогических работников, непосредственно осуществляющих 
учебно-воспитательный процесс в государственных организациях образования, 
устанавливается: 1) 18 часов — для работников организаций начального, основно-
го среднего, общего среднего, технического и профессионального, послесреднего 
образования; организаций дополнительного образования обучающихся и вос-
питанников; специализированных и специальных организаций образования; 
2) 24 часа — для работников дошкольных организаций и предшкольных групп 
дошкольного воспитания и обучения и предшкольных классов организаций об-
разования; детских юношеских спортивных организаций образования; 3) 30 ча-
сов — для воспитателей интернатных организаций, лагерей отдыха, общежитий 
организаций технического и профессионального, послесреднего образования; 
4) 25 часов — для воспитателей специальных организаций образования и органи-
заций образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Годовая учебная нагрузка профессорско-преподавательского состава выс-
ших учебных заведений устанавливается в пределах годовой нормы рабочего 
времени и утверждается руководителем высшего учебного заведения на осно-
вании решения ученого совета.
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Общая численность профессорско-преподавательского состава государ-
ственных высших учебных заведений при определении государственного об-
разовательного заказа рассчитывается исходя из среднего соотношения:

1)  студентов и преподавателей (среднее количество студентов, приходя-
щихся на одного преподавателя) соответственно: 8:1 — для очной формы 
обучения (для медицинских высших учебных заведений — 6:1); 16:1 — 
для вечерней формы обучения; 32:1 — для заочной формы обучения;

2)  магистрантов и преподавателей — 4:1;
3)  докторантов и преподавателей — 3:1.

К работе в организациях образования не допускаются лица, которым педа-
гогическая деятельность запрещена приговором суда или медицинским заклю-
чением, а также лица, имеющие не погашенную или не снятую в установленном 
законом порядке судимость.

§ 4. Финансирование образования и науки

Источниками финансирования образования в Республике Казахстан являют-
ся средства республиканского и местных бюджетов (бюджетное финансиро-
вание содержания государственных учреждений образования; бюджетное фи-
нансирование государственного образовательного заказа) и другие источники 
(доходы от оказания платных услуг, не противоречащих законодательству 
Республики Казахстан; кредиты финансовых организаций; спонсорская и бла-
готворительная помощь, безвозмездные отчисления и пожертвования, гранты).

Государство обеспечивает выделение бюджетных средств на образование 
с учетом его приоритетности. Финансирование государственных предприя-
тий образования, организаций образования других организационно-правовых 
форм осуществляется на основе государственного образовательного заказа. 
Государственный образовательный заказ на подготовку, повышение квалифи-
кации и переподготовку квалифицированных работников и специалистов дол-
жен содержать сведения:

• о направлениях подготовки специалистов;
• об объеме государственного образовательного заказа по формам обуче-

ния (количество мест, грантов);
• о средней стоимости расходов на обучение одного специалиста.

При размещении государственного образовательного заказа на подготовку 
специалистов с техническим и профессиональным, послесредним, высшим или 
послевузовским образованием в государственных учреждениях образования 
указываются администратор бюджетной программы и наименование органи-
зации образования.

Государственный образовательный заказ на финансирование высшего обра-
зования размещается в форме образовательных грантов дифференцированно 
в зависимости от специальности, вида и статуса учебного заведения. Затраты 
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организаций образования, реализующих профессиональные учебные програм-
мы высшего и послевузовского образования, на одного обучающегося на плат-
ной основе не могут быть менее размера образовательного гранта или государ-
ственного образовательного заказа. Образовательные услуги, оказываемые 
организациями образования обучающимся и воспитанникам за счет бюджет-
ных средств, предоставляются бесплатно.

Государственные учреждения образования вправе предоставлять товары 
(работы, услуги) на платной основе с заключением договора об оказании плат-
ных услуг сверх требований государственных общеобразовательных стандартов 
образования:

1)  по реализации дополнительных образовательных программ (развития 
детского и юношеского творчества, склонностей и интересов в области 
спорта, культуры и искусства, повышения квалификации специалистов);

2)  организации дополнительных занятий с отдельными обучающимися 
по предметам (дисциплинам и циклам дисциплин) сверх учебного вре-
мени, выделенного по учебному плану и программам;

3)  организации углубленного изучения с обучающимися основ наук 
по предметам (дисциплинам и циклам дисциплин);

4)  организации и проведению различных мероприятий: спортивных со-
ревнований, семинаров, совещаний, конференций среди обучающихся 
и воспитанников, педагогических работников и взрослого населения, 
а также мероприятий по разработке и реализации учебно-методической 
литературы;

5)  предоставлению в пользование музыкальных инструментов и дополни-
тельных услуг интернет-связи;

6)  организации летнего отдыха, обеспечению питания обучающихся и вос-
питанников, участников различных мероприятий, проводимых в орга-
низациях образования;

7)  отпуску теплоэнергии, подаваемой энергоустановками и котельными;
8)  организации профессионального образования (переподготовке и повы-

шению квалификации специалистов технического и обслуживающего 
труда);

9)  организации производства и реализации продукции учебно-производ-
ственных мастерских, учебных хозяйств, учебно-опытных участков.

Частные организации образования используют доходы от реализации това-
ров (работ и услуг), предоставленных на платной основе, в том числе за обу-
чение в рамках государственных общеобязательных стандартов образования, 
средства учредителей и другие не запрещенные законодательством источники 
финансирования по своему усмотрению.

В целях обеспечения доступности получения технического и профессио-
нального, послесреднего, высшего и послевузовского образования в Республике 
Казахстан создаются условия для развития Государственной образовательной 
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накопительной системы и негосударственного образовательного кредитова-
ния530. Суть этой системы состоит в следующем: граждане вправе открывать 
образовательный накопительный вклад в банке — участнике системы, средства 
которого впоследствии будут израсходованы на оплату образовательных услуг. 
Государственная образовательная накопительная система распространяется 
на техническое и профессиональное, послесреднее, высшее, послевузовское 
(магистратура, резидентура) образование в Казахстане, а также на высшее и по-
слевузовское образование за рубежом, которое лицо получает впервые.

Договор об образовательном накопительном вкладе заключается в простой 
письменной форме на срок не менее трех лет с возможностью пролонгации 
между банком-участником и совершеннолетним вносителем в пользу несо-
вершеннолетнего вкладчика или вкладчиком. При поступлении в организацию 
образования на договорной основе образовательные услуги по заявлению вно-
сителя или достигшего совершеннолетия вкладчика оплачиваются траншами 
(за каждый академический период или учебный год) или в полном объеме еди-
новременно (за весь срок обучения).

При этом государство является активным участником данной системы: еже-
годно из республиканского бюджета выделяются и начисляются в установ-
ленный срок на фактически накопленный остаток образовательного накопи-
тельного вклада денежные средства — премия государства. Она начисляется 
в размере:

• 5 % годовых на сумму образовательного накопительного вклада, но не 
более чем 100 месячных расчетных показателей;

• 7 % процентов годовых, но не более чем 100 месячных расчетных показа-
телей по образовательным накопительным вкладам, открытым в пользу 
вкладчиков, отнесенных к приоритетной категории:
1)  дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, воспиты-

вающиеся в государственных и негосударственных организациях;
2)  дети с ограниченными возможностями в развитии, инвалиды и инва-

лиды с детства, дети-инвалиды;
3)  дети из многодетных семей;
4)  дети из семей с месячным среднедушевым доходом ниже черты бед-

ности.

530 См.: Закон Республики Казахстан от 14 января 2013 г. № 67-VЗРК «О Государственной 
образовательной накопительной системе» (в ред. от 13 июня 2013 г. № 102-VЗРК).
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§ 5. Регулирование научной и исследовательской деятельности

За последние 10 лет Казахстан достиг серьезных результатов в области науки, 
в том числе и мирового уровня. В ходе исследований получено 877 патентов, 
разработано 136 образцов техники, создано и испытано 193 сорта сельскохо-
зяйственных культур, выведено и апробировано 14 новых типов, линий и пород 
сельскохозяйственных животных. Подготовлена проектно-конструкторская 
и техническая документация для 36 наукоемких производств.

Общественные отношения в области науки и научно-технической де-
ятельности в основном урегулированы Законом Республики Казахстан 
18 февраля 2011 г. № 407-IV ЗРК «О науке». Указанный акт определяет 
основные принципы и механизмы функционирования и развития наци-
ональной научной системы Республики Казахстан. Так, согласно закону 
«ученый — физическое лицо, осуществляющее научные исследования и по-
лучающее результаты научной и (или) научно-технической деятельности». 
А наука определяется как сфера человеческой деятельности, функцией кото-
рой являются изучение законов природы, общества и мышления, выработка 
и теоретическая систематизация объективных знаний о действительности 
в целях рационального использования природных богатств и эффективного 
управления обществом.

Субъектами научной и (или) научно-технической деятельности являются 
физические и юридические лица, осуществляющие научную и (или) научно-
техническую деятельность. Им гарантируется и обеспечивается свобода твор-
чества, защита от недобросовестной конкуренции, равное право на участие 
в научной и (или) научно-технической деятельности, в том числе в конкурсах 
научных, научно-технических проектов и программ, финансируемых из госу-
дарственного бюджета и иных источников, не запрещенных законодательством 
Республики Казахстан.

Физическими лицами, осуществляющими научную и (или) научно-техниче-
скую деятельность, являются научные, инженерно-технические и иные работ-
ники, состоящие в трудовых отношениях с научными организациями, высшими 
учебными заведениями, а также ученые, занимающиеся научной и (или) на-
учно-технической деятельностью самостоятельно. Они имеют право участво-
вать в конкурсах научных, научно-технических проектов и программ, финан-
сируемых из государственного бюджета, в соответствии с порядком грантового 
и программно-целевого финансирования научной и (или) научно-технической 
деятельности и условиями конкурса.

Научная организация представляет собой юридическое лицо, основной вид 
деятельности которого — осуществление научной, научно-технической и ин-
новационной деятельности, в том числе реализация права на объекты интел-
лектуальной собственности, а также проведение научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ.
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Государственные научные организации — это научные организации, основан-
ные на государственной собственности.

Приравненными к государственным научным организациям являются науч-
ные организации, 50 и более % голосующих акций (долей участия в уставном 
капитале) которых принадлежит государству, а также научные организации, 
в которых 50 и более % голосующих акций (долей участия в уставном капита-
ле) прямо либо косвенно принадлежит юридическим лицам, 50 и более % го-
лосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежит 
государству. Косвенная принадлежность означает принадлежность каждому 
последующему лицу 50 и более % голосующих акций (долей участия в устав-
ном капитале) иного юридического лица.

Национальная академия наук Республики Казахстан, иные национальные 
и отраслевые академии, действующие в сфере научной и (или) научно-техни-
ческой деятельности, творческие союзы ученых, являющиеся общественными 
объединениями, принимают участие в формировании и реализации научной, 
научно-технической и инновационной политики, разработке приоритетных 
направлений развития науки, научно-технической экспертизе фундаменталь-
ных и прикладных научных исследований, работ, выдвинутых на соискание на-
учных премий, проектов нормативных, правовых актов в научно-технической 
сфере, профессиональной консолидации ученых для обеспечения социально-
экономического развития Республики Казахстан.

Основными видами деятельности, осуществляемыми высшими учебными за-
ведениями, наряду с образовательной являются: научная, научно-техническая 
и инновационная, в том числе реализация права на объекты интеллектуальной 
собственности, а также проведение научно-исследовательских и опытно-кон-
структорских работ.

Высшие учебные заведения, их научные работники имеют равное право 
на пользование услугами научных лабораторий коллективного пользования, 
участие в конкурсах научных, научно-технических проектов и программ, фи-
нансируемых из государственного бюджета и иных источников, не запрещен-
ных законодательством Республики Казахстан. Кроме внедрения в учебный 
образовательный процесс передовых достижений науки высшие учебные за-
ведения вправе привлекать к процессу обучения ученых научных, научно-ис-
следовательских организаций, в том числе зарубежных, создавать научные 
лаборатории, научно-исследовательские институты, опытные производства, 
специализированные субъекты инновационной инфраструктуры, проектно-
конструкторские организации, а также научно-образовательные консорциумы.

Высшим учебным заведениям правительством Республики Казахстан может 
быть присвоен статус исследовательского университета. Исследовательский 
университет является высшим учебным заведением, реализующим утверж-
денную правительством РК программу развития университета и участвую-
щим в организации и проведении фундаментальных и прикладных научных 
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исследований и иных научно-технических, опытно-конструкторских работ. 
Основной задачей его деятельности является интеграция научной деятельно-
сти и образовательного процесса на всех уровнях высшего и послевузовского 
образования. Он вправе самостоятельно разрабатывать и реализовывать стан-
дарты образовательных программ высшего и послевузовского образования. 
Требования к условиям реализации и результатам освоения образовательных 
программ не могут быть ниже соответствующих требований, предъявляемых 
к программам высшего и послевузовского образования, устанавливаемых госу-
дарственными стандартами.

Финансирование научной и (или) научно-технической деятельности из госу-
дарственного бюджета осуществляется в следующих формах: базовое финан-
сирование, грантовое финансирование, программно-целевое финансирование. 
Финансирование субъектов научной и (или) научно-технической деятельности 
может осуществляться одновременно в различных формах финансирования 
на условиях, которые установлены порядком базового, грантового и программ-
но-целевого финансирования научной и (или) научно-технической деятельно-
сти. Договор о реализации научных, научно-технических проектов или программ 
заключается субъектом научной и (или) научно-технической деятельности 
с уполномоченным органом или отраслевым уполномоченным органом на весь 
срок их реализации, но не более чем на три года.

Базовое финансирование выделяется государственным научным организаци-
ям и научным организациям, приравненным к государственным, государствен-
ным высшим учебным заведениям, высшим учебным заведениям, 50 и более % 
голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежит 
государству, а также высшим учебным заведениям, в которых 50 и более % го-
лосующих акций (долей участия в уставном капитале) прямо либо косвенно 
принадлежит юридическим лицам, 50 и более % голосующих акций (долей уча-
стия в уставном капитале) которых принадлежит государству, аккредитован-
ным в уполномоченном органе и выполняющим государственное задание и го-
сударственный заказ на проведение научных исследований по приоритетным 
для них направлениям, определенным отраслевым уполномоченным органом. 
Эта форма финансирования включает расходы по нормам базового финанси-
рования на текущее обеспечение научной инфраструктуры и имущества, в том 
числе зданий, оборудования и материалов, на оплату труда административно-
го и обслуживающего персонала, а также на информационное сопровождение 
научно-технической деятельности государственных научных организаций, на-
учных организаций, приравненных к государственным, государственных выс-
ших учебных заведений, высших учебных заведений, 50 и более % голосующих 
акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежит государству, 
высших учебных заведений, в которых 50 и более % голосующих акций (долей 
участия в уставном капитале) прямо либо косвенно принадлежит юридическим 
лицам, 50 и более % голосующих акций (долей участия в уставном капитале) 
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которых принадлежит государству. Перечень организаций, являющихся субъ-
ектами базового финансирования, формируется уполномоченным органом 
на основании предложений отраслевых уполномоченных органов и утвержда-
ется правительством Республики Казахстан.

Грантовое финансирование выделяется на проведение научных исследова-
ний в целях повышения уровня научно-исследовательских работ, научно-тех-
нического потенциала и конкурентоспособности научных организаций и их 
коллективов, а также ученых. В конкурсе на грантовое финансирование вправе 
принимать участие аккредитованные субъекты научной и (или) научно-техни-
ческой деятельности, автономные организации образования и их организации 
на равных условиях. Грантовое финансирование осуществляется уполномочен-
ным органом или отраслевым уполномоченным органом, объявившим конкурс, 
либо иным лицом (органом), уполномоченным правительством Республики 
Казахстан на осуществление финансирования научной и (или) научно-техни-
ческой деятельности.

Программно-целевое финансирование направлено на решение стратегически 
важных государственных задач и осуществляется на конкурсной основе или 
по решению правительства Республики Казахстан вне конкурсных процедур. 
В конкурсе на получение программно-целевого финансирования вправе при-
нимать участие аккредитованные субъекты научной и (или) научно-техниче-
ской деятельности, а также автономные организации образования и созданные 
ими организации, в том числе в качестве соисполнителей. Заявки на реали-
зацию научных, научно-технических программ направляются уполномочен-
ным органом или отраслевыми уполномоченными органами в Национальный 
центр государственной научно-технической экспертизы для рассмотрения со-
ответствующим национальным научным советом. Победители конкурса на ре-
ализацию целевой научной, научно-технической программы определяются 
на основании решения национальных научных советов и утверждаются упол-
номоченным органом или отраслевым уполномоченным органом, объявившим 
конкурс. Программно-целевое финансирование осуществляется уполномочен-
ным органом или отраслевым уполномоченным органом, объявившим конкурс, 
либо иным лицом (органом), уполномоченным правительством Республики 
Казахстан на осуществление финансирования научной и (или) научно-техни-
ческой деятельности.

Государственным научным организациям, государственным высшим учеб-
ным заведениям разрешается создавать организации, деятельность которых за-
ключается в практическом применении (коммерциализации) результатов на-
учной и (или) научно-технической деятельности. Вклад, вносимый научными 
организациями, осуществляющими коммерциализацию результатов научной 
и (или) научно-технической деятельности, в собственный уставный капитал 
без согласования с государственными органами, может представлять собой 
только права интеллектуальной собственности. Распоряжение имущественны-
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ми правами на интеллектуальную собственность государственными научными 
организациями, государственными высшими учебными заведениями осущест-
вляется без согласования с уполномоченным государственным органом — соб-
ственником их имущества.

Часть 3. Регулирование образования и науки 
в странах, испытавших влияние 
англо-американского права (Австралия, Канада, США)

cл="= 1. `"“2!=л, 

О. А. Макаренко,
научный сотрудник

§ 1. Система образования

Исторически австралийская система образования создавалась по образцу бри-
танской, и такой она остается в настоящее время. Регулирование образователь-
ного сектора находится в совместном ведении правительства Австралийского 
Союза и правительств входящих в его состав штатов и территорий, а также 
в ведении самих образовательных учреждений. До недавнего времени вопросы 
дошкольного, школьного, среднего профессионального и высшего образования 
относились к компетенции департамента образования, занятости и трудовых 
отношений. Теперь политику в области регулирования высшего образования 
осуществляет департамент по вопросам промышленности, инноваций, науки, 
исследований и высшего образования.

Систему образования условно можно разделить на три уровня, которые 
включают дошкольное, школьное и профессиональное образование (среднее 
специальное и высшее). Необходимо отметить, что продолжительность обуче-
ния (равно как и начальный возраст, с которого дети начинают учиться) уста-
навливается каждым штатом индивидуально.

Дошкольное образование (preschool education) предполагает посещение спе-
циального подготовительного учебного курса перед началом обучения в школе 
или детском саду, который, однако, не является обязательным.

Школьное образование (school education) — обязательное. Период обучения 
в школе составляет 13 лет — от нулевого до 12-го класса. Условно можно вы-
делить три ступени531:

531 Schools Assistance Act 2008 — Determination of Levels of Education 2008 (Закон «О помо-
щи школам — Определение уровней образования» 2008 г.).
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1. Годичный подготовительный курс (preparatory year) — так называемый 
нулевой класс.

2. Начальная школа (primary schooling) — в зависимости от штата включает 
период шести- или семилетнего обучения (1–6 или 1–7 классы). В од-
них штатах седьмой класс относится к начальной школе, в других (Юж-
ная Австралия, Западная Австралия, Квинсленд) — к средней.

3. Средняя школа (secondary schooling) — период обучения состоит из пяти 
или шести лет.

По окончании обучения и сдачи выпускных экзаменов школьники полу-
чают сертификат (свидетельство) об окончании школы. В зависимости от за-
конодательства штата указанный документ может называться по-разному, что 
не влияет на его статус для австралийских университетов, однако результаты 
школьных экзаменов имеют решающее значение при зачислении абитуриен-
тов, поскольку для поступления в австралийские университеты не требуется 
сдавать вступительные экзамены. В зависимости от результата экзаменов вы-
пускники могут получить следующие виды сертификатов (свидетельств):

1. Свидетельство об окончании школы (Senior Secondary Certificate of 
Education). Для его получения необходимо окончить 12-й класс; выдается 
после сдачи выпускного экзамена. Обладатель указанного свидетельства 
может на конкурсной основе без экзаменов поступить в университет.

2. Certificate I — свидетельство об окончании 10 классов с минимальными 
оценками. Необходим для поступления в колледж. Предполагает, что 
в процессе обучения школьником были изучены общие принципы со-
ответствующей специальности; абитуриент может выполнять широкий 
круг обязанностей рутинного и предсказуемого характера.

3. Certificate II — свидетельство об окончании 10 классов со средними оцен-
ками. Обладатели свидетельства такого вида могут поступить в колледж. 
Данный документ подтверждает, что школьником были изучены более 
узкие принципы специальности и он способен выполнять круг обязан-
ностей, носящих не рутинный характер.

4. Certificate III — свидетельство об окончании 10 классов с наивысшими 
оценками. Данный документ достаточен для поступления в колледж. 
Выпускник демонстрирует достаточный уровень теоретических знаний, 
а также способен квалифицированно выполнять определенные виды ра-
бот и принимать решения при возникновении непредсказуемой ситуа-
ции. Предполагается, что обладатель данного вида сертификата может 
отвечать не только за свой круг обязанностей, но и за работу всего кол-
лектива.

5. Certificate IV — свидетельство об окончании 12 классов и прохождении 
дополнительных подготовительных курсов, является полупрофессио-
нальной квалификацией. Получивший указанный документ обладает 
достаточно высоким уровнем теоретических знаний, а также способен 



413

 Часть 3. Регулирование образования и науки в странах англо-американского права

квалифицированно выполнять обязанности, может считаться экспертом 
и быть лидером на производственном участке.

Законодательными актами Австралии предусмотрена возможность получе-
ния образования на дому, однако практикуется домашнее обучение в основном 
в сельской местности.

Большинство австралийских школ являются государственными.
За обучение в государственной школе плата не взимается, но могут быть 

предусмотрены дополнительные услуги, которые предполагают расходы 
на школьную форму, учебники, отдых в лагере.

В числе частных школ можно назвать пансионы и специальные церковные 
школы. Обучение в указанных заведениях полностью осуществляется на плат-
ной основе.

К уровню среднего специального образования можно отнести так называе-
мые профессиональные школы (Vocational and Technical Education — VTE).

В эту категорию входят частные колледжи, а также колледжи и институты 
системы государственного профессионального образования — TFE (Technical 
and Further Education).

Образовательная программа указанных учебных заведений предлагает об-
ширные курсы, дающие профессиональную подготовку и позволяющие полу-
чить определенную специальность.

Если студент планирует получить высшее образование, то после успешного 
прохождения образовательной программы в колледже он может быть зачислен 
в университет. Между отдельными колледжами и университетами заключают-
ся специальные соглашения, предоставляющие студентам, окончившим кол-
ледж, право на зачисление сразу на второй курс университета.

По окончании заведения среднего специального образования выпускник 
может получить следующие виды свидетельств (дипломов):

1. Свидетельство (Diploma) — полупрофессиональная квалификация, при-
сваиваемая выпускникам, окончившим 12 классов школы и дополнительно об-
учавшимся в колледже в течение четырех семестров (двух лет).

2. Диплом о среднем профессиональном образовании (Advance Diploma) —
профессиональная квалификация. Подтверждает, что обладатель указанного 
диплома окончил 12 классов школы и дополнительно на протяжении шести 
семестров (трех лет) осваивал курс профессионального обучения.

На практике разница между Diploma и Advance Diploma, полученными после 
окончания или колледжа, невелика. Также существуют специальные програм-
мы сокращенного обучения, позволяющие получить Diploma после трех семе-
стров обучения, а Advance Diploma — после пяти.
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§ 2. Высшее образование

В систему высшего образования (higher education) входят австралийские 
университеты, а также иные аккредитованные высшие учебные заведения 
(институты).

Высшие учебные заведения финансируются как за счет государственных, 
так и за счет частных средств. Независимо от источника получения средств 
на осуществление образовательной деятельности уровень образования в лю-
бом из высших учебных заведений не может быть ниже установленного нацио-
нальными стандартами.

Правовая база регулирования высшего образования содержится в Законе 
«О поддержке высшего образования» 2003 г.532

Среди законодательных актов территорий об образовании можно выделить 
те, что комплексно регулируют школьное образование (а иногда и дошкольное) 
и профессиональное образование, например Закон австралийской столичной 
территории «Об образовании» 2004 г.533, Закон Южной Австралии «Об образо-
вании» 1972 г.534, и специальные акты, устанавливающие критерии регулирова-
ния и стандарты исключительно для высшего образования — Закон Западной 
Австралии «О высшем образовании» 2004 г.535, Закон Нового Южного Уэльса 
«О высшем образовании» 2001 г.536

Правительство Австралии поддерживает и развивает сектор высшего об-
разования посредством проведения определенной политики, финансирования 
и разработки различных программ.

Основные принципы поддержки высшего образования как сектора образо-
вательной системы следующие:

1. Поддержка системы высшего образования:
1.1. Обеспечение качества, разнообразия форм обучения и равного до-

ступа к образованию.
1.2. Развитие культурного и интеллектуального потенциала Австралии.
1.3. Обеспечение потребности Австралийского содружества в высоко-

квалифицированных кадрах.
2. Поддержка и развитие университетов:

2.1. Подготовка высококвалифицированных кадров, способных вне-
сти вклад в развитие интеллектуальной, культурной, экономической 
и социальной сфер общества.

2.2. Обеспечение развития научного знания.

532 Higher Education Support Act 2003.
533 Education Act 2004 (A2004-17).
534 South Australia Education Act 1972.
535 Western Australia Higher Education Act 2004.
536 New South Wales Higher Education Act 2001.
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2.3. Обеспечение возможности применения полученных знаний и ре-
зультатов научных разработок на благо Австралийского содружества 
и мирового сообщества.

3. Укрепление научной базы и внедрение научных разработок в целях эко-
номического развития, международной конкурентоспособности и обе-
спечения социального благополучия.

4. Поддержка студентов, получающих высшее образование.
Сектор высшего образования представлен университетами и иными обра-

зовательными организациями (используется термин «провайдеры образова-
тельных услуг»). Высшее учебное заведение является образовательным орга-
ном, который соответствует всем условиям, оговоренным законодательством 
Австралии либо штата или территории.

Создание и деятельность образовательных организаций попадает под дей-
ствие актов правительства Австралии и актов территорий.

В качестве провайдеров образовательных услуг могут выступать:
1) университеты;
2) самоаккредитованные организации;
3) несамоаккредитованные организации.

Несамоаккредитованные образовательные организации представляют со-
бой разнообразные специализированные, в большинстве случаев частные, 
учебные учреждения, включая церковные колледжи, осуществляющие обра-
зовательные программы в области бизнес-обучения, информационных техно-
логий, естественных методик лечения, гостиничного бизнеса, правовых дисци-
плин, бухгалтерского учета.

Австралийские университеты также относятся к группе самоаккредито-
ванных организаций. Свою деятельность они осуществляют на основании 
уставных актов (федерального и регионального законодательства), а государ-
ственное финансирование получают от правительства Австралии на основа-
нии положений, закрепленных в Законе «О поддержке высшего образования» 
2003 г.

В зависимости от пройденного курса выпускнику могут быть присвоены 
следующие виды квалификаций:

1. Подготовительная степень (Associate Degrees) — начальное высшее обра-
зование, получаемое в течение двух лет обучения. В рамках программы 
студенты проходят обучение по одной или нескольким академическим 
дисциплинам в какой-либо определенной области знаний. Предполага-
ется, что обучающийся приобретет специальные навыки, необходимые 
для проведения исследовательских работ в целях получения знаний 
в других областях науки.

2. Степени бакалавра (Bachelor Degrees) могут быть четырех типов:
2.1. Базовая степень бакалавра (Basic or Pass Bachelor Degree) присужда-

ется после трех лет очного обучения в университете.
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2.2 Степень бакалавра с отличием (Bachelor Degree with Honours) при-
сваивается после четырех лет дневного обучения, для некоторых спе-
циальностей — пяти или шести лет; по окончании образовательного 
курса необходимо написание исследовательской работы. Широко рас-
пространена на инженерных факультетах и в области юриспруденции.

2.3. Комбинированная степень (Combined Degrees) распространена 
не повсеместно, а только в тех вузах, которые предлагают курсы об-
учения со специализацией по двум дисциплинам — в основной про-
фессии и в области, близко соприкасающейся с ней. Для освоения 
программы необходим дополнительный год обучения.

2.4. Последипломная степень бакалавра (Post Graduate Bachelor Degree) 
присваивается в тех университетах, в которые нельзя поступить сразу 
после окончания 12-летней школьной программы. Необходимо полу-
чить степень бакалавра или пройти специальные подготовительные 
курсы. Эту ступень можно получить по результатам освоения дисци-
плин в таких областях, как архитектура, строительство, право, меди-
цина и т. д.

3. Для получения последипломного сертификата (Postgraduate Certificate) 
необходимо пройти обучение в течение одного семестра после присуж-
дения степени бакалавра. Является документом, подтверждающим по-
вышение профессиональной квалификации в области, чаще всего свя-
занной с первым университетским образованием.

4. Диплом об окончании (Graduate Diploma) выдается студентам, получив-
шим степень бакалавра и дополнительно обучавшимся в течение двух 
семестров для дальнейшей специализации и получения практического 
опыта в сфере, связанной с первым высшим образованием, или для при-
обретения новой профессии.

5. Степень магистра (Мaster Degree) может быть двух типов, которые за-
висят от уже имеющегося уровня высшего образования, продолжитель-
ности дополнительного обучения:
5.1. Кандидат наук (Master Degree by coursework) — данная степень при-

суждается лицам, которые провели исследовательскую работу в тече-
ние одного года.

5.2. Доцент (Master Degree by Research and Thesis). Данная степень мо-
жет быть присуждена после проведения исследования и написания 
на его основе научно-исследовательской работы. Срок обучения для 
присвоения степени — от одного года.

6. Докторская степень (Doctoral Degree) — наивысшая научная квалифика-
ция, присуждаемая австралийскими университетами. Необходимо про-
ведение в течение трех-четырех лет научно-исследовательской работы, 
которая бы внесла значительный вклад в развитие фундаментальной на-
уки или утверждение нового научного метода.
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§ 3. Финансирование высшего образования

Некоторые из австралийских университетов созданы и функционируют на ос-
новании норм регионального законодательства. Например, Австралийский ка-
толический университет осуществляет деятельность на основании региональ-
ных актов Нового Южного Уэльса и Виктории, а также подпадает под действие 
Закона «О корпорациях» 2001 г.537

Ответственность за должное государственное финансирование образова-
тельного сектора возложена на правительство Австралийского содружества. 
Эта функция реализуется правительством через многочисленные программы 
финансирования:

• гранты от содружества (Commonwealth Grant Scheme) — в форме предо-
ставления определенного количества «бюджетных» мест каждый год;

• программа кредитования на получение высшего образования (Higher 
Education Loan Programme — HELP) — в форме финансовой помощи 
студентам;

• стипендии от содружества (Commonwealth Scholarships);
• иные гранты на различные цели, включая обучение, научную и исследо-

вательскую деятельность.
Для того чтобы университет мог получать гранты, а его студенты — стипен-

дии от правительства, образовательные программы университета должны быть 
одобрены правительством Австралии.

cл="= 2. j=…=д=

А. С. Прокофьев,
кандидат юридических наук

§ 1. Источники регулирования. Соотношение федерального 
законодательства и законодательства субъектов федерации

Правовое регулирование образования в Канаде осуществляется главным об-
разом на региональном уровне. Конституционный акт 1867 г.538 относит зако-
нодательство в области образования к ведению провинций, предоставляя пар-
ламенту Канады право принимать вспомогательные законы в случае пробелов 
в регулировании на региональном уровне. Такие законы приняты, в частности, 
в сфере регулирования образования отдельных индейских народов Канады: 

537 Corporations Act 2001.
538 The Constitution Act, 1867, 30 & 31 Vict, c. 3 (в ред. 1999 г.).
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так, Федеральный закон «Об образовании микмаков»539 совместно с соответ-
ствующим законом провинции Новая Шотландия540 регулирует делегирование 
отдельных аспектов нормотворчества в сфере образования сообществам данно-
го народа.

На федеральном уровне урегулированы также отдельные вопросы, касаю-
щиеся поддержки образования. Так, Законом «О сбережениях для получения 
образования в Канаде»541 устанавливается система программ образовательных 
накоплений (education savings plans) для детей, призванная содействовать фи-
нансированию получения ими образования. Кроме того, Законом «О содей-
ствии в получении образования детям умерших военнослужащих»542 предусма-
тривается государственная помощь при получении высшего образования.

Конституционный акт 1867 г. закрепляет определенные гарантии в отно-
шении школ для отдельных вероисповеданий, поскольку первоначально боль-
шинство школ в Канаде были религиозными. Конституционный акт 1982 г.543 
содержит Хартию прав и свобод, закрепляющую языковое равноправие англо-
язычного и франкоязычного сообществ, в том числе в сфере образования, а так-
же гарантирующую право обучения на своем родном языке для членов сообще-
ства, которое в том или ином регионе является меньшинством.

Образование находится главным образом в ведении регионов (провинций 
и территорий), однако отдельные вопросы образования находятся в совмест-
ном ведении с Федерацией, например получение образования индейцами ко-
ординируется федеральным департаментом по делам коренного населения 
и развитию северных территорий (Department of Aboriginal Affairs and Northern 
Development). Отдельные вопросы поддержки образования, урегулированные 
федеральным законодательством, находятся в компетенции федеральных орга-
нов исполнительной власти, таких как департамент по развитию человеческих 
ресурсов (Department of Human Resources Development) и министерство по делам 
бывших военнослужащих (Ministry of Veterans Affairs). Правовое регулирование 
образования осуществляется главным образом нормативными актами провинций 
и территорий, важнейшими из которых являются законы «Об образовании»544.

Предметы ведения в сфере науки четко не разграничены конституционны-
ми актами, однако и в данной сфере регулирование осуществляется главным 
образом законодательством субъектов федерации (например Закон провинции 

539 Mi’kmaq Education Act, SC 1998, c. 24 (в ред. 2011 г.).
540 Mi’kmaq Education Act, SNS 1998, c. 17 (в ред. 2007 г.).
541 Canada Education Savings Act, SC 2004, c. 26 (в ред. 2011 г.).
542 Children of Deceased Veterans Education Assistance Act, RSC 1985, c. С-28 (в ред. 2006 г.).
543 The Constitution Act, 1982, Schedule B to the Canada Act 1982 (UK), 1982, c. 11 (в ред. 1985 г.).
544 См., например, законы провинций Онтарио (Education Act, RSO 1990, c. E. 2, в ред. 2012 

г.), Новая Шотландия (Education Act, SNS 1995–96, c. 1, в ред. 2010 г.), Нью-Брансуик 
(Education Act, SNB 1997, c. E-1.12 (в ред. 2012 г.), а также территорий Юкон (Education 
Act, RSY 2002, c. 61, в ред. 2003 г.), Нунавут (Education Act, SNu 2008, c. 15, в ред. 2011 г.).
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Новая Шотландия «О технологиях в области прикладных наук»545, Закон про-
винции Онтарио «О фонде научных исследований»546). В то же время феде-
ральное законодательство ограничивается отдельными вопросами, относящи-
мися к науке (например, Закон «О привилегиях и иммунитете Организации 
по морским наукам северной части Тихого океана»547, секретариат которой на-
ходится в Канаде).

§ 2. Органы государственной власти, уполномоченные в сфере науки 
и образования

Структура исполнительных органов, уполномоченных в сфере образования, 
на уровне провинций и территорий Канады может различаться. Как правило, 
уполномоченными органами являются министерства и департаменты образо-
вания, в чью компетенцию входят установление стандартов обучения, учебных 
курсов и различных нормативов, контроль и надзор, а также иные функции 
в сфере образования. В некоторых регионах не один исполнительный орган 
в сфере образования, например в провинции Онтарио наряду с министерством 
образования, уполномоченным в отношении школьного образования, имеется 
министерство по вопросам коллеждей, университетов и обучения (Ministry of 
Training, Colleges and Universities).

В сфере науки основным уполномоченным органом исполнительной власти 
на уровне Федерации является министерство промышленности, науки и тех-
нологий (Ministry of Industry, Science and Technology). Также на федераль-
ном уровне действуют Совет естественных наук и прикладных исследований 
(Natural Sciences and Engineering Research Council) и Совет общественных 
наук и гуманитарных исследований (Social Sciences and Humanities Research 
Council), основными функциями которых являются содействие и продвижение 
исследований в соответствующих областях научных знаний, как это предусмо-
трено федеральными законами, регулирующими деятельность данных Сове-
тов548. На уровне провинций и территорий создаются различные исполнитель-
ные органы, уполномоченные в сфере науки, например министерство научных 
исследований и инноваций (Ministry of Research and Innovation) в провинции 
Онтарио или министерство инноваций, энергетики и добывающей промыш-
ленности (Ministry of Science, Technology, Energy and Mines) в провинции Ма-
нитоба.

545 Applied Science Technology Act, SNS 1999, c. 3.
546 Research Foundation Act, RSO 1990, c. R. 27 (в ред. 2010 г.).
547 North Pacific Marine Science Organization Privileges and Immunities Order, SOR/93-

611 (в ред. 2006 г.).
548 Natural Sciences and Engineering Research Council Act, RSC 1985, c. N-21 (в ред. 2012 г.), 

Social Sciences and Humanities Research Council Act, RSC 1985, c. S-12 (в ред. 2012 г.).
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§ 3. Система образовательных программ и ученых степеней

Получение образования является обязательным в возрасте до 16 лет во всех 
провинциях, кроме Манитобы, Нью-Брансуика и Онтарио (до 18 лет или 
до окончания высшей школы).

В Канаде следующие ступени образования:
• дошкольное (early childhood) — до 6 лет;
• общее (elementary), 8 классов — до 14 лет;
• среднее (secondary), 5 классов — до 18 лет;
• высшее (tertiary).

Несколько отличается классификация, принятая в провинции Квебек:
• дошкольное (prescolaire) — до 5 лет;
• детский сад (maternel) — до 6 лет;
• начальное (primaire), 6 классов — до 12 лет;
• среднее (secondaire), 5 классов — до 17 лет;
• высшее образование.

В Канаде обучаются по различным программам высшего образования, в ре-
зультате успешного окончания обучения получают диплом (diploma), сертифи-
кат (certificate), а также степень (degree).

Базовой является степень бакалавра (baccalaureate), предполагающая обу-
чение в течение, как правило, четырех лет. В виде исключения при достаточно 
высоких оценках степень бакалавра присваивается с отличием (with Honours), 
что, в частности, позволяет в последующем получить сразу докторскую сте-
пень, минуя магистерскую.

Далее идет степень магистра (master), для получения которой необходи-
мо изначально иметь степень бакалавра. Получению степени магистра пред-
шествует проведение научного исследования и (или) прохождение курса об-
учения лицами, уже имеющими степень бакалавра, а также часто требуются 
написание и защита диссертации (thesis). Продолжительность такой образова-
тельной программы — 1–3 года.

Следующей ступенью является степень доктора (doctor). Для того чтобы 
претендовать на нее, как правило, необходимо получить степень магистра 
в соответствующей области и иметь достаточно высокие оценки, а также 
продемонстрировать способности к проведению научных исследований. 
В виде исключения к данной программе обучения допускаются лица, име-
ющие степень бакалавра с отличием, а также лица, продемонстрировавшие 
отличные результаты во время первого года обучения по магистерской про-
грамме, но еще не окончившие ее. При обучении по программе, направ-
ленной на получение докторской степени, первые два года посвящаются 
главным образом учебным мероприятиям и сдаче комплексных экзаменов 
(comprehensive examination), после чего начинается проведение собственно-
го исследования, завершающееся написанием диссертации и ее публичной 
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устной защитой. Длительность соответствующей программы обучения — 
порядка пяти лет.

Законодательство провинций Альберта и Остров Принца Эдуарда предус-
матривает программы обучения, результатом которых будет получение при-
кладной степени (applied degree). Как правило, такая программа обучения ве-
дется в колледжах и предусматривает три года обучающих мероприятий и год 
практической работы.

§ 4. Система образовательных и научных учреждений 
и их финансирование

Образовательные и научные учреждения в Канаде являются по большей части 
публичными. Финансирование и контроль за их деятельностью осуществля-
ются как на федеральном, так и на региональном уровне. Законодательством 
(главным образом региональным) предусматривается создание специальных 
фондов (foundation) для финансирования образовательной и научно-исследо-
вательской деятельности в таких областях, как, например, медицина549, добыча 
и переработка природных ресурсов550, борьба с алкогольной и наркотической 
зависимостью551.

Учреждениями высшего образования в Канаде являются колледжи и уни-
верситеты, чей правовой статус определяется региональным законодатель-
ством и может различаться. Например, в провинции Манитоба деятельность 
колледжей регламентирована Законом «О колледжах»552 (программы обу-
чения, повышение квалификации, подготовка к поступлению в колледж или 
университет — при наличии соглашения с соответствующим университетом, 
а также иные функции). В то же время Законом «О колледже»553 провинции 
Ньюфаундленд и Лабрадор к аналогичным функциям добавлено ведение ис-
следовательской деятельности (research).

Колледжи создаются актом лейтенант-губернатора соответствующей ка-
надской провинции или территории, им же назначаются директор (president) 
и управляющий совета колледжа, который является главным исполнительным 
органом (chief executive officer) колледжа, осуществляющим управление кол-
леджем, а также его преподавателями и другими сотрудниками.

Деятельность и правовой статус университетов также определяются реги-
ональным законодательством. При этом создание конкретного университета, 
как правило, прямо предусматривается соответствующим законом какой-либо  

549 Health Research Foundation Act, SNS 1998, c. 14 (в ред. 2000 г.).
550 Research Foundation Act, RSO 1990, c. R. 27 (в ред. 2010 г.).
551 Alcoholism and Drug Addiction Research Foundation Act, RSO 1990, c. A. 16 (в ред. 2006 г.).
552 The Colleges Act, CCSM c. C150.1 (в ред. 2011 г.).
553 College Act, 1996, SNL 1996, c. C-22.1 (в ред. 2007 г.).
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 провинции или территории. Это может быть общий закон, например Закон 
провинции Британская Колумбия об университете554, согласно которому пра-
вовой статус университетов имеют Университет Британской Колумбии (The 
University of British Columbia), Университет Виктории (University of Victoria), 
Университет Саймона Фрейзера (Simon Fraser University) и Университет 
Северной Британской Колумбии (University of Northern British Columbia). 
В отдельных провинциях конкретным университетам посвящены отдель-
ные законы, например в провинции Манитоба — Закон «Об Университете 
г. Брандон»555, Закон «Об Университете г. Виннипег»556, Закон «Об Универси-
тете Манитобы»557.

Как правило, университеты могут вести образовательную деятельность 
во всех областях знаний, а также в области физической культуры, присваивая 
степени, дипломы и сертификаты; проводить научные исследования или соз-
давать условия для их проведения; осуществлять программы по продолжению 
образования (continuing education) в научной и культурной сфере; предостав-
лять разного рода гранты и стипендии для повышения уровня знаний в области 
предметов, преподаваемых в данном университете, а также для проведения ис-
следований во всех областях знаний. Университеты должны ежегодно предо-
ставлять отчеты о своей деятельности региональному органу исполнительной 
власти, уполномоченному в области науки и образования.

Структура управления университета определяется его уставом и соот-
ветствующим законом. Номинальным главой университета является рек-
тор (chancellor), основные функции которого заключаются в представлении 
университета на различных мероприятиях, а также в присвоении степеней, 
дипломов и сертификатов. Директор (president) — главный единоличный ис-
полнительный орган университета, в функции которого входят претворение 
в жизнь образовательной политики университета и общее управление его де-
лами. Управляющий совет (board of governors), как правило, осуществляет 
функции по управлению имуществом и финансами университета, назначает 
на должности директора университета, деканов факультетов, профессоров, 
заключает соглашения от имени университета и т. п. Cенат (senate) универ-
ситета определяет его научную политику, принимает решения, касающиеся 
стандартов обучения и учебных курсов, устанавливает порядок присвоения 
университетом различных степеней, выдачи дипломов и сертификатов. Не-
которые функции могут осуществляться управляющим советом и сенатом 
совместно.

Вместе с тем колледжи и университеты не единственные организации, ве-
дущие образовательную и исследовательскую деятельность. Так, Законом 

554 University Act, RSBC 1996, c. 468 (в ред. 2012 г.).
555 The Brandon University Act, CCSM c. B90 (в ред. 2004 г.).
556 The University of Winnipeg Act, CCSM c. U70 (в ред. 2004 г.).
557 The University of Manitoba Act, CCSM c. U60 (в ред. 2012 г.).
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«О высшем образовании»558 провинции Альберта предусмотрен ряд специфи-
ческих форм осуществления соответствующей деятельности:

• комплексные научно-исследовательские учреждения (Comprehensive 
Academic and Research Institutions);

• учреждения бакалавриата и прикладных исследований (Baccalaureate 
and Applied Studies Institutions);

• политехнические учреждения (Polytechnical Institutions);
• местные комплексные учреждения (Comprehensive Community 

Institutions);
• независимые научные учреждения (Independent Academic Institutions);
• специализированные учреждения гуманитарных наук и культурологии 

(Specialized Arts and Cultural Institutions).
Указанные формы определены в законе исходя из того, по каким образо-

вательным программам ведется обучение и какие научные исследования осу-
ществляются.

§ 5. Королевское общество Канады

Королевское общество Канады (Royal Society of Canada) — наиболее крупное 
объединение деятелей науки и искусства. Его правовой статус определен в акте 
парламента Канады 1883 г., согласно которому функциями общества являются 
содействие проведению научных исследований; опубликование ученых запи-
сок, отражающих достижения в науке, и иных рабочих документов Королев-
ского общества; назначение различных наград и поощрений, направленных 
на стимулирование научной деятельности; содействие пополнению коллекции 
экспонатов Канадского музея. Королевское общество также ставит своей це-
лью консультирование государственных органов, частных организаций и граж-
дан по различным вопросам.

Подразделениями Королевского общества Канады являются три академии, 
охватывающие широкий спектр научных дисциплин и областей искусства: 
Академия искусств и гуманитарных наук (Academy of the Arts and Humanities), 
Академия общественных наук (Academy of Social Sciences) и Академия есте-
ственных и технических наук (Academy of Science).

558 Post-secondary Learning Act, SA 2003, c. P-19.5 (в ред. 2011 г.).
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С. В. Соловьева,
кандидат юридических наук

§ 1. Источники регулирования. Соотношение федерального 
законодательства и законодательства штатов

В США регулирование образовательной и научной деятельности осуществля-
ется как федеральным законодательством, так и законодательством штатов. 
Законы, регламентирующие высшее образование в США, одновременно содер-
жат положение о порядке и формах ведения научной деятельности. Законода-
тельство об образовании состоит из федеральных законов и законов отдельных 
штатов. Федеральные законы устанавливают общие образовательные стандар-
ты для всех видов образования, определяют приоритетные направления раз-
вития начального, среднего и высшего образования, устанавливают субъектов 
образовательной деятельности и минимальный перечень требований к ним.

В федеральных законах перечисляются виды образовательной деятельно-
сти, дается понятийный аппарат с целью единообразного применения законо-
дателями штатов. В настоящее время соотношение регулирования законами 
штатов и федерации в целом смещено в сторону федерации.

Высшее, среднее специальное и все виды специального образования в ос-
новном регламентируются нормами федерального законодательства. Доля 
законодательных норм штатов в названных сферах очень невелика. Научная 
деятельность полностью регулируется законами федерации. В компетенции 
штатов осталось только специальное законодательство о начальном и среднем 
образовании, поскольку общие положения содержатся в федеральных законах.

Осознание стратегического значения образования и науки для обеспечения 
безопасности и дальнейшего процветания страны привело к концентрации за-
конодательного регулирования на федеральном уровне. Нормы, посвященные 
образовательной и научной деятельности, как составляют специальные зако-
ны, так и входят в различные федеральные законы, на первый взгляд далекие 
от образования и науки. Подобная особенность характерна и для законодатель-
ства отдельных штатов.

Основные федеральные законы, регулирующие образование и науку: «О на-
чальном и среднем образовании» (Elementary and Secondary Education Act) 
1965 г., «О Департаменте образования» (Department of Education Organization 
Act) 1990 г., «О повышении образовательного уровня работающей молодежи» 
(School-to-Work Opportunities Act) 1994 г., «Цели 2000: повысить образователь-
ный уровень Америки» (Goals 2000: Educate America Act) 1994 г., «О граждан-
ских правах» (Civil Rights Act) 1964 г., «О дискриминации по возрасту» (Age 
Discrimination Act) 1975 г., «О высшем образовании» (Higher Education Act) 
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1965 г., «Об образовании лиц с ограниченными возможностями» (Individuals 
with Disabilities Education Act) 1990 г., Основы законодательства об образо-
вании (General Education Provisions Act) 2006 г., «О реформе обучения есте-
ственным наукам» (Education Sciences Reform Act) 2002 г., «Об образовании 
взрослых» (Adult Education Act) 1992 г., «О профессионально-техническом об-
разовании» (Закон Карла Д. Перкинса) (Carl D. Perkins Vocational and Applied 
Technology Act) 1998 г., «О Национальном научном фонде» (The National 
Science Foundation) 1965 г., «О новых технологиях» (Закон Стивенсона–Уайд-
лера) (Stevenson–Wydler Technology Innovation Act) 1980 г. Перечисленные за-
коны не исчерпывают законодательство о науке и образовании. Перечень всех 
законодательных актов, содержащих нормы, регулирующие научную и образо-
вательную деятельность, занял бы не один десяток страниц, так как положение 
об отдельных видах образования (медицинского, гуманитарного, техническо-
го) и научной деятельности в соответствующих сферах включено в законода-
тельство о медицине, охране окружающей среды, о труде, о предприниматель-
ской деятельности и т. п.

Кроме федеральных законов законы отдельных штатов о начальном и сред-
нем образовании дополняют общую картину законодательства об образовании 
и науке. Следует отметить, что нет специального закона, посвященного науч-
ной деятельности, ни в федеральном законодательстве, ни в законодательстве 
штатов. Законы штатов касаются научной деятельности только косвенно, через 
установление правил ведения предпринимательской и общественно полезной 
деятельности субъектами гражданских правоотношений.

§ 2. Система образовательных учреждений

Основы законодательства об образовании закрепили в более конкретном вари-
анте право каждого гражданина США на получение среднего, высшего и лю-
бого другого образования, способного помочь ему раскрыть свои способности, 
невзирая на финансовые возможности. Право на образование провозглашается 
конституциями штатов в самом общем виде и потому больше похоже на де-
кларацию. Федеральные законы раскрывают эту декларацию и подкрепляют 
ее целым рядом мер. Согласно Конституции США регулирование школьного 
и дошкольного образования находится в компетенции отдельных штатов, что, 
однако, не мешает разработке обязательных образовательных программ для 
начального и среднего образования министерством образования США (United 
States Deparment of Education).

Контроль и надзор за деятельностью школ начального и среднего обра-
зования, определение субъектов, которые вправе давать начальное и сред-
нее образование, осуществляют органы штатов. Законы штатов разраба-
тывают и требования к профессиональной, технической подготовке лиц, 
работающих в сфере дошкольного, начального и среднего образования. Система  
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дошкольного,   начального и среднего образования строится на разнообразных 
возможностях, предусмотренных законодательством штатов. Министерство 
образования разрабатывает общеобязательные программы дошкольной подго-
товки детей, а также начального и среднего образования. Курс этих программ 
могут дополнять департаменты образования штатов.

К общеобязательным федеральным программам, которые одинаковы для 
всех штатов, штаты вправе добавить свои программы, отражающие историче-
ские, географические, экономические особенности штата. Расширенный (или 
без добавлений) перечень программ дошкольного, начального и среднего об-
разования предлагается тем лицам, которые получили соответствующие раз-
решения на ведение образовательной деятельности. Заниматься названной де-
ятельностью согласно законам штатов могут как муниципальные юридические 
лица, так и любые некоммерческие корпорации, ассоциации, партнерства (в тех 
штатах, где партнерства являются юридическими лицами).

Во всех штатах существуют муниципальные школы начального и средне-
го образования. Муниципальные школы — это некоммерческие корпорации 
(nonprofit corporation), чей устав утверждается органами муниципального об-
разования. Работают эти школы по утвержденному штатом перечню образо-
вательных программ. В этот перечень кроме общеобязательных федеральных 
и дополнительных программ штата также могут включаться предложенные му-
ниципальными образованиями программы, одобренные департаментом обра-
зования штата. Без согласования с департаментом образования штата муници-
пальные власти не вправе дополнять своими программами предусмотренный 
перечень образовательных программ на уровне федерации и штатов, которые 
реализуются муниципальными школами начального и среднего образования.

Курс, состоящий из федеральных образовательных программ, программ, 
добавленных штатом и муниципальным образованием, обязателен только для 
муниципальных школ, для частных школ обязательной частью курса явля-
ются федеральные образовательные программы. К обязательной части курса 
частные школы вправе добавлять по своему усмотрению программы, которые 
не должны содержать материалов экстремистской направленности и иных ма-
териалов, прямо запрещенных законами федерации и штатов.

Частные школы создаются в форме некоммерческих корпораций или ассо-
циаций, а в тех штатах, где партнерства признаются юридическими лицами, — 
и в форме партнерств. Имущество некоммерческих корпораций или ассоциа-
ций принадлежит им на праве собственности и формируется за счет взносов 
членов, пожертвований, за счет доходов, получаемых некоммерческой корпора-
цией от предпринимательской деятельности. Если частные школы ведут свою 
образовательную деятельность по образовательному курсу муниципальных 
школ той местности, где находятся эти частные школы, тогда они включают-
ся в систему финансовой поддержки школ начального и среднего образования, 
которая строится на распределении федеральных грантов и грантов штатов.
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Муниципальные школы, созданные в форме некоммерческой муниципаль-
ной корпорации, получают в собственность муниципальное имущество, необхо-
димое для ведения образовательной деятельности. Кроме того, муниципальные 
школы вправе приобретать на средства, полученные из законных источников, 
любое необходимое для образовательного процесса имущество, а также обе-
спечивать им учеников, постоянно проживающих в школах. Следует отметить, 
что муниципальные школы начального и среднего образования осуществляют 
свою деятельность как школы дневного образования или с постоянным про-
живанием учеников в школе. В дневных школах обучение проходит в течение 
дня. Муниципальные школы домашнего типа предполагают постоянное про-
живание учеников в школе.

Законными источниками получения денежных средств являются: по-
жертвования; целевые гранты федерации, штата, графства; гранты коммер-
ческих юридических лиц; гранты ассоциаций, частных и государственных 
фондов; доходы от предпринимательской деятельности школы, соответству-
ющей ее образовательной деятельности. Муниципальным школам, включив-
шим в обязательный курс дополнительно приоритетные образовательные 
программы, разработанные Федеральной межведомственной комиссией, 
выделяются федеральные гранты для реализации этих программ, земель-
ные участки из федеральной собственности или собственности штатов. Вы-
деленные земельные участки имеют строго целевое назначение и не могут 
иначе использоваться школой. Если школа перестает участвовать в програм-
ме, под которую выделялись земельные участки, последние возвращаются 
в собственность того публично-правового образования, которое их выдели-
ло. Участвовать в реализации приоритетных федеральных образовательных 
программ могут и частные школы, но рассчитывать на получение земельных 
участков им значительно сложнее, а в отдельных штатах и вовсе невозможно. 
Для участия в реализации приоритетных федеральных программ одного же-
лания частной школы недостаточно: необходимо подтвердить свои возмож-
ности департаменту образования штата — как технические, так и по квалифи-
кации учителей. После соответствующей проверки департамент образования 
штата включает частную или муниципальную школу в список участников 
программы.

Приоритетные образовательные программы разрабатываются научными 
коллективами по заданию Межведомственной комиссии, в которую входят 
представители различных министерств. Межведомственная комиссия опре-
деляет те направления экономического развития, которые имеют наибольшее 
значение для благополучия общества и государства, выявляет необходимое ко-
личество квалифицированных кадров по каждому направлению и в соответ-
ствии с этими показателями составляет оперативное задание для разработки 
научных программ — специальных приоритетных программ для высшего, сред-
него и начального образования.
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Подготовка квалифицированного специалиста и ученого определенного 
профиля начинается с начальной и средней школы через дополнение общего 
курса начальной и средней школы специальными приоритетными программа-
ми, призванными повысить образовательный уровень школьника с тем, чтобы 
он смог учиться в высшей школе также по дополнительным специальным про-
граммам подготовки высококвалифицированных специалистов по приоритет-
ным направлениям технического, гуманитарного, естественнонаучного эконо-
мического развития общества.

В задачи названных программ входит подготовка квалифицированных спе-
циалистов и ученых тех областей, где наблюдается нехватка научных кадров 
и преподавателей высшей школы.

Для реализации федеральных приоритетных программ начального и сред-
него образования ежегодно выделяются бюджетные ассигнования, которые 
распределяются между теми школами (муниципальными и частными), кото-
рые способны и изъявили желание эти программы дополнительно включать 
в свои образовательные курсы. Среди федеральных приоритетных программ 
особое внимание уделяется программам по повышению и углублению знаний 
математики, физики, химии, биологии. Ранее требования к школьным курсам 
по этим предметам были сильно занижены, что и привело к ситуации, когда зна-
ний выпускников школ не хватало для учебы по программам высшей школы, 
а программы высшей школы, в свою очередь, упростились и перестали соответ-
ствовать требованиям современного развития названных областей знаний. Как 
следствие, сложился острый дефицит собственных научных, педагогических, 
инженерных кадров.

С 1990 г. правительство США предпринимает титанические усилия для пре-
одоления дефицита кадров в области математики, физики, химии, биологии, 
направляя на реализацию приоритетных образовательных программ для всех 
ступеней образования (начальных и средних школ, высшей школы) огромные 
деньги. Современные муниципальные и частные школы, желая увеличить свое 
финансовое обеспечение, могут усложнять свои образовательные курсы путем 
включения в них дополнительно приоритетных федеральных программ углу-
бленного изучения математики, физики, химии, биологии и др.

Муниципальные и частные школы, не включающие приоритетные феде-
ральные программы в свои образовательные курсы и не участвующие в других 
соглашениях по подготовке школьников с определенным уклоном знаний либо 
профессиональных навыков технического характера, рискуют тем, что выпуск-
ники этих школ не смогут учиться в высших учебных заведениях по причине 
недостаточности знаний. Кроме названных дополнительных программ школы 
вправе заключать соглашения с крупными предпринимателями о подготовке 
школьников по дополнительным программам профессионально-технического 
обучения. Программы профессионально-технического обучения, разработан-
ные министерством образования США, Межведомственной комиссией, обра-
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зовательными агентствами штатов или по их заданию научными коллективами, 
также являются всего лишь рекомендательными, и школы по своему усмотре-
нию включают их в свои учебные курсы. Эти программы также финансово обе-
спечиваются бюджетом федерации и/или штата. Таким образом, складывается 
ситуация, что образовательные курсы школ начального и среднего образования 
(как муниципальных, так и частных) одного штата или даже графства могут 
сильно отличаться друг от друга, что серьезно затрудняет переход школьников 
из одной школы в другую.

Среди школ начального и среднего образования выделяют школы для де-
тей с различными отклонениями. Образовательные курсы таких школ более 
унифицированы, так как деятельность этих образовательных учреждений ре-
гулируется федеральным законодательством. Законы штатов вправе только 
предусмотреть больше льгот по материальному обеспечению школ для детей 
с различными отклонениями.

Программы обучения в школах начального и среднего образования во всех 
штатах рассчитаны на двенадцать лет. Последней ступенью образования во всех 
штатах является высшая школа.

Деятельность высшей школы как вида образовательной деятельности регу-
лируется федеральным законодательством. В Федеральном законе «О высшем 
образовании» определяются критерии высшего образования, субъекты, осу-
ществляющие этот вид образовательной деятельности, источники финансиро-
вания, порядок контроля, а также порядок ведения научной деятельности и ее 
финансирование. Законы штатов регулируют порядок создания и деятельно-
сти юридических лиц, созданных в определенных организационно-правовых 
формах, а также индивидуальных предпринимателей. Доля законов штатов 
достаточно велика в общем регулировании, поскольку все субъекты образова-
тельной деятельности имеют ту или иную организационно-правовую форму 
юридического лица.

Учебными заведениями высшего образования считаются учебные заведе-
ния, дающие образование на постоянной основе лицам, имеющим начальное 
и среднее образование, подтвержденное сертификатом об окончании средней 
школы или документом, приравненным к сертификату, получившие разре-
шение властей штата на ведение образовательной деятельности и обучающие 
по программам, позволяющим присуждать степень бакалавра и рассчитанным 
не менее чем на два года.

Как видим, набор требований к учебному заведению высшего образования 
невелик. Законодатель определил минимальные характеристики. Создаваться 
учебные заведения высшего образования могут только в форме некоммерче-
ских корпораций и ассоциаций. Все дополнительные параметры учебные за-
ведения устанавливают для себя сами или их определяют учредители. Учреди-
телями вправе выступать и публично-правовые образования. Так, большинство 
штатов выступило учредителями университетов в своих штатах, правительство 



430

 С. В. Соловьева  Глава 3. США

США также является учредителем ряда учебных и научных заведений, напри-
мер Университета штата Калифорния.

Правовое регулирование деятельности государственных учебных и научных 
заведений дополнительно регламентируется специальными законами об этих 
заведениях. Все учебные заведения высшего образования обязаны получить ак-
кредитацию в качестве таковых в соответствующих государственных агентствах. 
Министр образования ежегодно публикует список агентств, имеющих право да-
вать аккредитацию заведениям высшего образования. Стандарты образователь-
ных программ по определенным дисциплинам для получения диплома бакалавра 
утверждаются министром образования после одобрения экспертным советом. 
Стандартный набор программ является обязательным минимумом, необходимым 
для получения диплома бакалавра. Однако высшие учебные заведения, так же как 
и средние школы, вправе существенно расширить свои образовательные курсы. 
Расширение курсов возможно путем включения в качестве обязательных допол-
нительных программ, предложенных министерством образования, приоритетных 
федеральных программ высшего образования, разработанных по заданию Меж-
ведомственной комиссии, академических программ, нацеленных одновременно 
и на проведение научных исследований, разработанных Национальной акаде-
мией наук, отраслевых программ, подготовленных различными министерства-
ми и ведомствами. Расширение образовательного курса возможно через участие 
в различных программах научных исследований, предложенных министерством 
образования, отраслевыми министерствами и ведомствами, Национальной ака-
демией наук, Национальным научным фондом, а также иными фондами. Все до-
полнительные образовательные программы, предложенные различными ведом-
ствами, этими ведомствами и финансируются или их финансирует правительство 
США, Национальный научный фонд, администрация отдельного штата.

§ 3. Финансирование образования и науки

Порядок использования ассигнований различных программ в этих программах 
и определяется, так же как и порядок использования средств грантов установ-
лен в самих грантах. Высшие учебные заведения наряду с обучением на бака-
лавров предлагают дополнительное образование до получения степени маги-
стра, но это уже считается послевузовским образованием, которое открывает 
дорогу к научной деятельности и преподаванию в высших учебных заведениях.

Многие вузы проводят специальные курсы повышения профессионально-
технического образования. Окончание этих курсов по установленному вузом 
перечню программ считается получением высшего образования. Программы 
курса должны быть рассчитаны на период не менее одного года, с тем чтобы 
приравниваться к получению высшего образования. По общему правилу выс-
шее образование в США платное, но существует множество социальных про-
грамм помощи различным категориям граждан США, которые субсидируют 
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учебу. Кроме субсидий студенты могут воспользоваться льготными кредитами, 
грантами, которые устанавливаются в рамках той или иной программы целевой 
подготовки определенных специалистов. Сами вузы для привлечения особо 
одаренных подростков назначают стипендии по результатам конкурсного отбо-
ра на получение стипендии. Стипендии студентам могут быть предусмотрены 
дополнительными программами, предложенными различными ведомствами. 
Привлечение студентов к научным исследованиям, как правило, предполагает 
либо назначение гранта, либо оплату результатов исследования в рамках фи-
нансирования программы научно-исследовательских работ. Стипендии сту-
дентам также выплачивают различные фонды за высокие показатели в учебе.

Субъектами научной деятельности выступают высшие учебные заведения, 
научные институты, научные центры, Национальная академия наук, научные 
коллективы и отдельные ученые. Высшие учебные заведения (университеты, 
институты, колледжи) проводят научные исследования в таких формах, как: 
участие вуза в программе научных исследований силами научных сотрудников 
и студентов; участие научных сотрудников в конкурсе на получение грантов 
на определенные научные исследования по заказу Национальной академии 
наук, Национального научного фонда, Межведомственной комиссии, отдель-
ных министерств и ведомств, частных фондов и общественных организаций; 
участие студентов в конкурсе на получение гранта на научные исследования 
по заказу Национальной академии наук и других заинтересованных лиц.

Во всех высших учебных заведениях в штатном расписании есть должности 
научных сотрудников, что обусловливает ведение научной деятельности учеб-
ными заведениями высшей школы. Роль высшей школы в проведении научных 
исследований огромна: именно университеты создают большую часть научных 
центров, научных лабораторий, включая их и в учебный процесс. Научные ин-
ституты создаются отраслевыми министерствами и ведомствами, Националь-
ной академией наук и Национальной академией инженерных наук, частными 
лицами и коммерческими юридическими лицами.

Научные центры и научные институты (государственные или частные) 
создаются в форме некоммерческих корпораций, которые являются собствен-
никами своего имущества и вправе заниматься коммерческой деятельностью, 
непосредственно связанной с основной научной. Деятельность научных инсти-
тутов финансируется их учредителями, а также через гранты, распределяемые 
Национальным научным фондом.

Национальный научный фонд, созданный правительством США, является 
основным распределителем бюджетных денег на научные исследования. Кроме 
Национального научного фонда научные исследования финансируются отрас-
левыми министерствами и ведомствами, частными фондами, коммерческими 
юридическими лицами по договорам непосредственно с исполнителями (на-
учными и учебными институтами, научными центрами, лабораториями) или 
с Национальной академией наук.
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Национальная академия наук, созданная в форме государственной корпора-
ции, управляет переданным ей имуществом как доверительный управляющий. 
Вместе с тем академия приобретает необходимое ей имущество в собственность. 
Академия выполняет научные исследования по заданию правительства США, 
которое возмещает ей все произведенные расходы на проведение этих научных 
исследований. Академия вправе создавать другие юридические лица (как не-
коммерческие, так и коммерческие), заключать договоры с научными центрами, 
министерствами и ведомствами для координации и проведения научных иссле-
дований. Национальная академия наук совместно с Институтом стандартиза-
ции и технологии разрабатывает и реализует через Совет по научным исследо-
ваниям программу подготовки научных кадров, повышения их квалификации. 
Ежегодно по данной программе должны проходить обучение от 20 до 60 наи-
более одаренных выпускников вузов и молодых ученых, закончивших обучение 
по программам магистров. Участие в научных исследованиях и получение гран-
тов на научные разработки предполагают, что претенденты имеют как минимум 
степень магистра или участвуют в научном исследовании как члены научного 
коллектива, ведущую роль в котором играют магистры или ученые, окончившие 
обучение по программе повышения квалификации, так называемой программе 
подготовки докторов (Post Doctoral Research Aссoсiate Program).

Часть 4. Страны Восточной Азии
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Н. М. Бевеликова,
кандидат юридических наук

§ 1. Правовое регулирование сферы образования в КНР

Развитие сферы образования в Китайской Народной Республике (далее — 
КНР) в настоящее время включено в систему основных приоритетов соци-
альной политики государства. К таким приоритетам отнесено: расширение 
финансирования образовательной системы; достижение уровня расходов 
на образование, равного 4 % от ВВП; усиление государственного контроля 
за функционированием всех учебных заведений; приоритетное развитие обра-
зования на селе, а также в центральных и западных районах страны; поощрение 
развития образования, организуемого на средства населения; развитие дистан-
ционного образования на всех уровнях и др.559

559 См.: Каукенова Т. Развитие образования в современном Китае: кризисные явления и по-
иски решений. URL: http://www.moe.edu.cn
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Конституция Китайской Народной Республики определяет в ст. 19, что го-
сударство развивает дело социалистического просвещения, поднимает научно-
культурный уровень всего народа, осуществляет всеобщее начальное образо-
вание, развивает среднее, профессиональное и высшее образование, поощряет 
дошкольное воспитание560. Законодательную базу сферы образования состав-
ляют принятые Всекитайским собранием народных представителей (далее — 
ВСНП) и его Постоянным комитетом следующие действующие отраслевые 
законы КНР: «Об образовании», «Об обязательном образовании», «О высшем 
образовании», «О содействии частным школам», «О профессиональном образо-
вании», «О распространении науки и техники», «О преподавателях», «Об ученых 
степенях» и др. Одновременно Государственный Совет КНР (далее — Госсовет) 
обнародовал принятые постановления в сфере образования: «Об образовании 
инвалидов», «О мандате преподавателей», «Об управлении детскими садами», 
«Об организации обучения общественными силами»561 и др. Указанные зако-
нодательные и нормативные правовые акты, включая свыше 600 актов подза-
конного регулирования министерства образования КНР, призваны обеспечить 
решение всех аспектов проблем образования в КНР: от ликвидации массовой 
неграмотности до повышения качества послевузовского образования.

Закон КНР «Об образовании» был принят 18 марта 1995 г. на третьей сес-
сии съезда ВСНП 8-го созыва и состоит из 9 глав. Согласно положениям ука-
занного Закона образование является основой движения по пути социалисти-
ческой модернизации и государство отдает приоритет его развитию: общество 
должно проявлять заботу и оказывать поддержку развитию образовательных 
проектов (ст. 4); государство прививает воспитанникам такие качества, как 
патриотизм, коллективизм, верность делу социализма, дает понятие об идеях 
правовой системы государства, о национальной обороне страны, о принципах 
единства нации (ст. 6); образование должно продолжать и развивать лучшие 
историко-культурные традиции китайской нации и отражать все самые лучшие 
результаты развития человечества (ст. 7).

Современная административная система образования в Китайской Народ-
ной Республике включает в себя четыре ступени: центр, провинция (автоном-
ный район, город центрального подчинения), город (район) и уезд. Согласно 
ст. 14 Закона КНР «Об образовании» Госсовет и местные народные правитель-
ства различных ступеней в соответствии с принципом управления своим участ-
ком и разделением труда руководят и управляют работой системы образова-
ния: среднее и неполное среднее образование и ниже управляются местными 
народными правительствами под руководством Госсовета; высшее образование 
управляется Госсоветом, народными правительствами провинций, автономных 
районов, городов центрального подчинения. Статья 15 анализируемого Закона 
предусматривает, что административные органы образования Госсовета ведают 

560 См.: Конституции государств Азии: в 3 т. / под ред. Т.Я. Хабриевой. М., 2010. С. 231.
561 URL: http://www.chinacentre.ru
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работой в сфере образования во всей стране, осуществляют единое планирова-
ние, координируют и управляют делом образования во всей стране. Админи-
стративные органы образования местных народных правительств различных 
ступеней (от уезда и выше) ведают работой в сфере образования в данном ад-
министративном районе562.

Таким образом, местным органам власти разных уровней следует осущест-
влять руководство работой в сфере образования по принципу управления 
на разных уровнях и разделения ответственности. Среднее образование и об-
разование начальной ступени находятся под управлением местных органов 
власти под руководством Госсовета; высшее образование должно находиться 
под управлением Госсовета или органов власти провинций, автономных райо-
нов или муниципальных образований, которые непосредственно подчиняются 
центральному правительству. Исполнительным органом, курирующим сфе-
ру образования в целом по стране, является министерство образования КНР, 
в состав которого входит 22 департамента и 34 аффилированные организации. 
Министерство разрабатывает стратегии, политику, планы, образовательные 
реформы и внедряет их в систему образования; занимается планированием 
и управлением всеми формами образовательной деятельности в стране; отвеча-
ет за разработку образовательных стандартов и требований всех уровней, реа-
лизацию и контроль, координацию образовательной системы.

Законодательные органы провинций, автономных районов, городов цен-
трального подчинения КНР на базе основных принципов, определенных за-
конами в сфере образования, с учетом местных условий разрабатывают ре-
гиональное законодательство в отраслевой сфере, делая упор на реализацию 
принципов и установок Закона «Об образовании»563.

Отметим, что на основании ст. 10 рассматриваемого Закона государство в за-
висимости от специфики и потребностей различных этнических меньшинств при-
звано предоставлять помощь развитию проектов в области образования в райо-
нах, населенных этническими меньшинствами, — государство оказывает помощь 
и поддержку проектам в области образования в периферийных и бедных районах 
страны. Однако лишь с 2005 г. государство стало постепенно освобождать сельские 
семьи, испытывающие материальные трудности, от уплаты двух видов платежей 
за обязательное образование и предоставлять дотации на проживание детей в об-
щежитиях. К 2010 г. правительство было намерено добиться полного осуществле-
ния бесплатного обязательного образования в сельских районах по всей стране.

Опубликованный в 2006 г. доклад Центральной партшколы об обследова-
нии системы обязательного девятилетнего образования в деревне содержит 
рекомендацию перейти от ее финансирования из уездных бюджетов к финан-
сированию из бюджетов провинций и центрального правительства. Дальней-
шее увеличение расходов на бесплатное обязательное образование в деревне 

562 URL: http://russian.people.com.cn/2332523.html
563 URL: http://russian.people.com.cn/23
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должны покрывать главным образом центральные и провинциальные вла-
сти. Следует отметить, что бесплатное обязательное образование существует 
в большинстве развивающихся стран Азии, включая Вьетнам, Камбоджу, Лаос, 
Бангладеш, Непал, где ВВП на душу населения втрое меньше, чем в Китае. До-
ходы центрального бюджета за последние годы многократно возросли, но его 
удельный вес в расходах на обязательное образование составляет лишь 8 %.

В связи с этим выделим, что в КНР стимулируют предприятия, учрежде-
ния и организации к различным формам сотрудничества с высшими учебными 
заведениями и средними школами в обучении, научных исследованиях и тех-
нологическом развитии. Так, например, в соответствии со ст. 46 приведенного 
Закона предприятия и частные лица могут соответствующим образом поддер-
живать развитие школ и участвовать в их управлении.

Как видно, в КНР введена система, при которой государственные ассигно-
вания составляют основную часть ассигнований, выделяемых на образование, 
в дополнение к которым идут средства из иных источников. Школы и другие 
учебные заведения, созданные и содержащиеся предприятиями, учреждения-
ми, организациями или частными лицами, получают средства на текущие рас-
ходы от своих спонсоров; администрации разных уровней могут оказывать им 
соответствующую поддержку согласно ст. 53 Закона КНР «Об образовании».

Кроме того, законодательно установлено, что государство стимулирует об-
щественные организации и частных лиц как в стране, так и за рубежом к сбору 
средств на образование в Китае (ст. 60); стимулирует использование займов 
и других финансовых средств на поддержку и развитие образования (ст. 62). 
В случае же если школы или другие учебные заведения собирают плату с уча-
щихся в нарушение установленных государством правил, отдел управления об-
разованием на основании ст. 78 Закона «Об образовании» дает таким школам 
или другим учебным заведениям время вернуть незаконно собранную плату, 
но непосредственный руководитель и другие лица, несущие за это прямую от-
ветственность, подвергаются административным санкциям.

Принятая в 2006 г. новая редакция Закона КНР «Об образовании» поста-
вила определенные преграды на пути дальнейшей незаконной коммерциализа-
ции сферы образования. Например, запрещено преобразование государствен-
ных учебных заведений обязательного обучения в негосударственные учебные 
заведения, а также использование бюджетных средств, наименования, учитель-
ского персонала и оборудования государственных школ.

Вместе с тем согласно ч. 4 ст. 19 Конституции КНР государство призвано 
стимулировать коллективные хозяйственные организации, государственные 
предприятия, учреждения и другие общественные силы на создание в соответ-
ствии с законом различного рода образовательных институтов564. В Китае зако-
нодательно регулируется деятельность частных образовательных учреждений, 
их вовлечение в заполнение вакантных мест на рынке образовательных услуг.

564 См.: Конституции государств Азии. С. 231.



436

 Н. М. Бевеликова  Глава 1. Основные особенности политики развития образования в КНР

Необходимо отметить, что на 31-й сессии Постоянного комитета ВСНП 
9-го созыва 28 декабря 2002 г. был принят Закон КНР «О содействии частным 
школам», состоящий из десяти глав и имеющий целью стимулировать здоро-
вое развитие частных школ и обеспечить защиту их законных прав. В том, что 
касается частных школ, государство придерживается принципа решительной 
поддержки, соответствующего руководства и управления. Народные прави-
тельства всех уровней должны включать создание частных школ в свои планы 
экономического и социального развития. Частные школы и государственные 
школы имеют равный правовой статус, и государство охраняет автономию част-
ных школ. Во-первых, согласно указанному Закону государство стимулирует 
пожертвования, сделанные на учреждение и функционирование частных школ 
(ст. 6); во-вторых, частные школы пользуются налоговыми льготами, установ-
ленными государством (ст. 46), в-третьих, государство стимулирует финансо-
вые учреждения для поддержки развития частных школ путем кредитования 
(ст. 48). В случае если народное правительство поручает частной школе задачу 
проведения обязательного обучения, оно должно в соответствии с соглашени-
ем о поручении выделить на образование соответствующие средства (ст. 49).

Общим планированием и координацией работы частных школ в общена-
циональном масштабе занимаются административный отдел образования при 
Госсовете и административный отдел труда и социального страхования при 
Госсовете. Административные отделы образования при местных правитель-
ствах уровня уезда и выше отвечают за работу, связанную с частными школами 
в соответствующих административных регионах. Административные отделы 
труда и социального страхования и соответствующие отделы при местных пра-
вительствах уровня уезда и выше должны отвечать за работу, связанную с част-
ными школами в пределах своих обязанностей. Стандарты создания частной 
школы должны соответствовать стандартам, которые необходимо соблюдать 
при учреждении государственных школ того же ранга и категории. В соответ-
ствии со ст. 12 Закона КНР «О содействии частным школам» для обращения 
за разрешением на подготовку открытия частной школы спонсор должен под-
готовить для органов, ведающих проверкой и утверждением, заявку с указа-
нием: цели образования; числа учащихся; уровня школы; внутренней системы 
управления; способов управления средствами, в том числе их использования; 
имен спонсоров и их адресов; источника средств, количества средств и свиде-
тельств, в которых ясно обозначены права собственности; источника средств, 
соглашений о пожертвовании (с именами жертвователей, суммой пожерт-
вованных средств и др.). В период существования частных школ все имуще-
ство согласно закону управляется и используется этими школами, и ни одна 
организация или частное лицо не может незаконно захватывать их, в наруше-
ние законов и правил взимать какую-либо плату с частных образовательных 
учреждений. В случае совершения органом, ведающим проверкой и выдачей 
разрешений, одного из поступков (ответ на принятое заявление на создание 
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частной школы не дан в предписанный срок; серьезные последствия из-за не-
брежного управления; нарушение законных прав и интересов частной школы; 
злоупотребление полномочиями; сбор платы в нарушение соответствующих 
государственных требований) органы более высокого уровня приказывают ему 
исправиться. Ответственные лица подвергаются предусмотренным законом 
административным санкциям; если нанесен экономический ущерб, то они не-
сут предусмотренную законом ответственность за выплату компенсаций; если 
в деле имеется состав преступления, то проводится предусмотренное законом 
уголовное расследование.

Под влиянием новых тенденций изменилась структура высшего и про-
фессионального образования. В принятом в 1996 г. Законе КНР «О профес-
сиональном образовании» определены значение, структура, основные задачи, 
управленческий аппарат и финансовые источники профессионального об-
разования. В систему профессионального образования Китая входят высшие 
и средние профессиональные школы, средние техникумы, средние школы про-
фессиональной ориентации, центры профессиональной подготовки, школы 
технической подготовки для взрослых и другие подобные заведения, создан-
ные на средства общественности. Они относятся к высшей, средней и началь-
ной образовательным ступеням.

Высшее образование в Китае регулируется положениями принятого на 4-м за-
седании Постоянного комитета ВСНП 9-го созыва 29 августа 1998 г. Закона КНР 
«О высшем образовании». В дореформенный период в системе высшего образо-
вания сложилось два самостоятельных сектора: центральный и местный. Вузы 
центрального управления подчинялись профильным министерствам и были 
ориентированы на подготовку специалистов для предприятий определенной от-
расли по всей стране. Например, до начала реформ насчитывался 571 вуз цен-
трального подчинения, только министерству машиностроения подчинялось 25 
вузов, для которых были характерны однотипность дисциплин, жесткая отрасле-
вая направленность565. Центральные вузы не уделяли внимания подготовке ка-
дров, требуемых для социально-экономического развития отдельных регионов; 
местные вузы, наоборот, создавались под местные нужды, но своими силами мог-
ли вести подготовку только по узким специальностям. В то же время набор спе-
циальностей местных вузов часто дублировал список специальностей централь-
ных вузов. Большинство вузов были небольшими, в 1992 г. насчитывалось 13,1 % 
вузов с числом студентов менее 1000 чел., 15,2 % специализированных высших 
школ с числом учащихся менее 600566.

Отметив, что реформы в социальной сфере запаздывают в сравнении с ре-
формами экономическими, обратим внимание на инновации, прорывные пре-
образования, на концептуальные, содержательные, методические, структурные 

565 См.: Ли Ланьци. Образование для 1,3 миллиарда: доклад на конференции, посвященной 
10-летию реформы системы китайского образования. Пекин, 2007. С. 94.

566 Там же. С. 96.
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обновления, происходящие в сфере образования в КНР, а также на Страте-
гию приоритетного развития высшего образования. Во исполнение указанной 
Стратегии, например, согласно ст. 35 Закона КНР «О высшем образовании» 
высшие учебные заведения призваны самостоятельно проводить научные ис-
следования, но вместе с тем государство поощряет сотрудничество в различных 
формах между высшими учебными заведениями и предприятиями, учреждени-
ями, общественными организациями в области научных исследований. Кроме 
того, высшие учебные заведения призваны проводить научные, технологиче-
ские и культурные обмены в рамках сотрудничества с зарубежными высшими 
учебными заведениями в соответствии со ст. 36 указанного Закона.

Совершенствование системы образования — важная составная часть эко-
номической стратегии Китая, непременное условие перехода к обществу зна-
ний и построению инновационного государства. Значение инновационной 
политики для китайского общества не ограничивается сферами экономики. 
В Китае активно проводятся мероприятия по популяризации научно-техниче-
ских достижений, правовую базу под которую определил Закон КНР «О рас-
пространении науки и техники», вступивший в силу с июня 2002 г. В целях 
реализации указанного Закона научно-техническое общество Китая совмест-
но с профильными ведомствами разработало Программу повышения научно-
технического уровня. В ее рамках непрерывно проводятся следующие меро-
приятия: «10 тысяч научно-популярных книг», «10 тысяч научно-популярных 
схем», «10 тысяч научно-популярных докладов», «10 тысяч научно-популяр-
ных консультаций» и «10 тысяч научно-популярных фильмов». С 2004 г. На-
учно-техническое общество Китая приступило к реализации Плана дальней-
шего повышения научного уровня населения на период до 2049 г., ставящего 
задачу к 2049 г. повысить совокупное овладение научными знаниями до уров-
ня среднеразвитых стран.

Одной из китайских традиций является особое уважение к учителям, со-
циальный статус которых повышается. В 1993 г. в Китае был принят Закон 
«О преподавателях»567, который содержит положения о правах и обязанностях 
преподавателя, о цензе и порядке приема на работу педагогов, об их подготов-
ке, о проверке, поощрениях и зарплате. В соответствии с Положением о цензе 
преподавателя соответственный уровень подготовки для преподавателей под-
разделяется на категории: преподаватели в детских садах должны окончить 
педагогическое училище для работы с детьми дошкольного возраста и выше; 
преподаватели начальной школы — среднее педагогическое училище и выше; 
преподаватели неполной средней школы — высшее специальное педагогиче-
ское училище или другие профильные университеты; преподаватели средней 
школы высшей категории — высший педагогический институт, высшие учеб-
ные заведения.

567 URL: http://russian.people.com.cn/2332523.html
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§ 2. Система образования в КНР

Система образования КНР представляет собой государственную систему об-
разования, контролируемую и управляемую министерством образования КНР. 
В понятие базового образования в Китае включают дошкольное обучение, обя-
зательное девятилетнее образование (от начальной школы до средней школы 
первой ступени), обучение в средней школе второй ступени, специальное об-
разование для детей-инвалидов и образование в рамках программы по ликви-
дации неграмотности.

В соответствии с указанной градацией детские сады набирают детей до-
школьного возраста от трех лет и готовят их три года.

Начальная школа и неполная средняя школа практикуют учебную систему 
«6, 3», «5, 4» и «9 лет подряд»568.

Продолжительность обучения для получения полного среднего образо-
вания — 12 лет569. Среднее образование в Китае имеет три ступени: на пер-
вой ступени образование является бесплатным, хотя учащиеся вносят плату 
за учебные пособия и тетради, на следующих ступенях обучение проходит 
в профессиональных и специализированных школах. Срок обучения в непол-
ной средней школе составляет 3–4 года, начальный возраст учащихся неполной 
средней школы 12–13 лет.

Средняя школа второй ступени включает в себя несколько составляющих 
школ: обычная средняя школа; средняя школа для взрослых; средние специ-
альные учебные заведения (обычные специальные учебные заведения, профес-
сиональные школы, техникумы, средние специальные учебные заведения для 
взрослых). Согласно статистическим данным (2007 г.), в средние школы вто-
рой ступени поступают 66 % детей соответствующей возрастной группы570. Воз-
раст учащихся, поступающих в обычную полную среднюю школу, — 15–16 лет, 
обучаются в ней 3 года.

Благодаря усилиям общественности в последние годы в Китае наблюда-
ется значительное развитие специального образования, о чем свидетельству-
ет первоначальное создание систем базового, профессионального, высшего 
образования для инвалидов, а также системы обучения взрослых. Следует 
отметить, что работа в области образования инвалидов в Китае достигла 
заметных успехов, поскольку сформировались особые первоначальные си-
стемы образования инвалидов: дошкольного — обязательного — среднего — 
высшего образования. Специальное образование детей-инвалидов было 
включено в государственное комплексное планирование популяризации 
всеобщего обучения.

568 URL: http://russian.people.com.cn/2332523.html
569 URL: http://www.chinacentre.ru
570 URL: http://www.wholechina.ru/Blocks/education
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Дети-инвалиды учатся в обычных классах общеобразовательных школ. Про-
цент поступления слепых, глухих и слабоумных детей в школу достигает 64,3 % 
от общего числа детей-инвалидов. В сфере среднего и высшего образования 
для инвалидов созданы средние школы второй степени для слепых и глухих, 
открыты Особый педагогический институт при Чанчуньском университете, 
Биньчжоуский медицинский институт, Политехнический институт для глухих 
при Тяньцзинском политехническом университете, в которых учатся студен-
ты-инвалиды571.

Вместе с тем необходимо отметить, что большая часть населения Китая 
проживает в сельских районах. В малых населенных пунктах обязательное об-
разование охватывает более 160 млн чел., и расходы бюджета на обязательное 
образование на селе значительны. Так, под государственный проект распро-
странения образования в бедных сельских районах было выделено 6 млрд юа-
ней, которые большей частью были израсходованы на реконструкцию ветхих 
зданий средних и начальных сельских школ. На создание экспериментальных 
точек дистанционного обучения в средних и начальных сельских школах было 
выделено около 1,4 млрд юаней: подобные точки уже созданы в 10 тыс. сель-
ских школ. Правительство также намерено увеличить с 200 до 400 млн юаней 
в год дотации на бесплатно выдаваемые учебные материалы.

Система высшего образования КНР с точки зрения абсолютных показате-
лей — самая крупная в мире. Бурный рост высшей школы позволяет китайским 
специалистам говорить о начале перехода к массовому высшему образованию. 
В Государственной программе «План развития образования на 10-ю пятилет-
ку и на период до 2010 г.» намечалось, что к 2005 г. 15 % выпускников средней 
школы будут обучаться в вузах, но уже в 2003 г. этот коэффициент достиг 17 %, 
а в 2008 г. превысил 23 %572. Таким образом, к настоящему времени достигнуты 
основные показатели, обозначенные в государственной программе на 2010 г. 
для высшего образования.

На первых этапах экономических преобразований главной задачей в Китае 
была скорейшая подготовка как можно большего числа специалистов практи-
чески всех специальностей, однако уже с середины 1980-х гг. все более актуаль-
ными стали вопросы, связанные с содержанием и качеством подготовки специ-
алистов, регулированием их численности и направлений обучения.

Следует отметить, что в 1985 г. было опубликовано решение ЦК КПК 
«О реформе структуры высшего образования», поставившее перед высшей 
школой две задачи: первая была направлена на удовлетворение возрастаю-
щих текущих потребностей промышленности и сельского хозяйства в специ-
алистах узкого профиля, вторая — на подготовку высококвалифицированных 
специалистов, ориентированных на долгосрочные потребности модерниза-
ции страны.

571 URL: http://abirus.ni
572 URL: http://www.youth.cn
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Реализация этих задач определила два направления, по которым в последу-
ющем развивалась китайская высшая школа. Деятельность высших професси-
ональных колледжей была нацелена на удовлетворение потребностей отраслей 
народного хозяйства в узкоспециализированных специалистах, а классические 
университеты были призваны готовить специалистов широкого профиля и раз-
вивать фундаментальные научные исследования.

До 1994 г. в КНР осуществлялась политика планового набора студентов 
в вузы и единого распределения выпускников, в связи с чем обучение в вузах 
было бесплатным. Однако с увеличением хозяйственных потребностей в спе-
циалистах с высшим образованием и ростом благосостояния населения госу-
дарство постепенно ввело как плату за обучение, так и другие нововведения, 
позволившие перестроить систему управления вузами, способы финансирова-
ния, систему управления кадрами и систему распределения. Так, с 1997 г. был 
отменен старый порядок приема в вузы, разделявший студентов на категорию, 
принятую по директивному плану государства, и категорию, принятую по ре-
гулируемому плану.

Развитие системы высшего образования КНР финансируется из нескольких 
источников. Государственные вузы помимо бюджетных ассигнований взимают 
со студентов различные взносы за обучение; имеют право принимать на уче-
бу платных студентов, заниматься коммерческой деятельностью, привлекать 
банковские кредиты и прямые иностранные инвестиции, размещать облигаци-
онные займы, продавать продукты интеллектуальной собственности, получать 
спонсорскую помощь и пожертвования.

При этом в период с начала реформы системы образования (с 1992 г.) посте-
пенно снижалась доля государственного бюджетного финансирования. Если 
в 1991 г. бюджетные ассигнования составляли примерно 85 % средств, которы-
ми располагали учреждения высшего образования, то к концу 10-й пятилет-
ки они уменьшились почти вдвое. Одновременно росла стоимость обучения. 
Так, Китайский молодежный исследовательский центр опубликовал 10 января 
2007 г. доклад «О состоянии и направлениях развития китайской молодежи 
в 10-й пятилетке», представивший материалы о том, что за 18 лет плата за об-
учение в китайских вузах выросла в 25 раз, а рост расходов на обучение детей 
перегнал расходы на жилье. Расходы на обучение занимают первое место в со-
вокупных расходах китайского населения. В то время как средние доходы го-
родского населения увеличились в 4 раза, расходы на обучение в вузах росли 
в 10 раз быстрее доходов городского населения и составили 32,6 % доходов кре-
стьянских семей, 25,9 и 23,3 % доходов городских и поселковых семей573.

Не случайно Госсовет в 1994 г. в программе реформы и развития образо-
вания постановил, что нормы взимания оплаты за обучение в высшей школе 
определяются местными органами управления образования как определенная 
доля от регионального среднедушевого дохода.

573 URL: http://www.russian.chia.arg.cn
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В июне 1999 г. Госсовет совместно с Народным банком Китая, министерством 
финансов и министерством образования принял положение «О государствен-
ных кредитах на обучение», разрешающее с 1 сентября 1999 г. ввести в крупных 
городах Китая новую систему предоставления кредитов нуждающимся студен-
там. Студенты — выходцы из нуждающихся семей, которые не могут предоста-
вить кредитующему банку гарантии или поручительства, имеют возможность 
получить образовательный кредит по поручительству вузов. Кредит, как пра-
вило, должен быть возвращен в течение 4 лет после окончания вуза574.

Одной из самых острых проблем является кредитная задолженность китай-
ских вузов банкам по займам, взятым в период после 1999 г. Суммарный долг 
вузов превышает 250 млрд юаней. В 2006 г. группа исследователей, возглав-
ляемая профессором У. Дагуаном из Сямэньского университета, обследовала 
более 100 вузов в 20 провинциях и пришла к выводу, что суммарная задолжен-
ность государственных вузов банкам колеблется от 200 до 250 млрд юаней, 
а не 100–150 млрд юаней, как предполагалось в «Синей книге — 2005», регу-
лярно публикуемой Академией социальных наук КНР575.

Следует отметить, что трудоустройство выпускников вузов осуществляется 
путем «встречного движения вузов и организаций-работодателей», по принци-
пу «обоюдного выбора», учитывающего интересы как выпускников, так и ор-
ганизаций, нуждающихся в кадрах. Выпускники вузов согласно политическим 
установкам государства должны самостоятельно заниматься собственным тру-
доустройством, за исключением обучающихся, заключивших предваритель-
ный трудовой контракт до поступления или во время учебы в вузе.

С 1994 г. в КНР началось создание сети образования и научных исследова-
ний (CERNET) и была сформирована система сетей в области образования, 
состоящая из главной государственной сети, районной сети и сети учебных 
заведений и детских садов. Развитие Интернета простимулировало развитие 
современного дистанционного образования. Современное дистанционное об-
разование, технической основой которого служит Интернет, в соединении 
с радио- и телевизионным образованием и связью через спутники образовало 
телекоммуникационную систему образования, покрывающую весь Китай.

В 1999 году ЦК КПК и Госсовет приняли решение ежегодно увеличивать 
число студентов вузов на 10 %. Так, в 1999 г. по сравнению с 1998 г. прием аби-
туриентов в вузы увеличился на 2,12 млн чел.576 Одновременно выросло коли-
чество высших учебных заведений. В 1999 г. в стране насчитывалось в общей 
сложности 1942 вуза, из них 1071 осуществлял очное обучение, остальные — 
экстернаты для взрослых577. По статистическим данным, на конец 2005 г. 
в КНР насчитывалось 3 тыс. вузов, из них половина (1552) — государствен-

574 Китайский информационный интернет-центр: http://www.russian.china.org.cn
575 От мифов к реальности высшей школы. URL: http://www.nfcmag.com
576 См.: Ли Ланьци. Указ. соч. С. 89.
577 См.: Машкина О.А. Профессиональное образование в КНР. М., 2004. С. 73.
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ные, остальные — созданные на средства местных бюджетов и частных лиц, 
или частные вузы578.

Число лиц с высшим образованием в КНР увеличилось с 1982 по 2000 г. 
почти в 5 раз: на 10 тыс. чел. приходился 381 специалист с дипломами вузов579. 
За годы 10-й пятилетки (2000–2005 гг.) численность окончивших вузы до-
стигла 23 млн чел.580 Число абитуриентов, зачисленных в вузы на очное обу-
чение, в 2005 г. составило 4,5 млн чел., а в 2008 г. приблизилось к показателю 
6 млн чел.581 Число аспирантов также возросло в 2,3 раза. К началу 2011 г. в уч-
реждениях высшего образования проходили обучение примерно 28 млн чел.582

С целью повышения качества обучения в стране принята и реализует-
ся с 1995 г. общенациональная «Программа 211», в соответствии с которой 
в 100 ключевых вузах качество обучения, научно-исследовательской работы 
и хозяйственной деятельности должно достичь самых высоких международ-
ных стандартов, а сами учебные заведения — войти в число ведущих вузов 
мира.

Реализация «Программы 211» позволила увеличить площадь учебных кор-
пусов и лабораторий на 3 млн кв. м. Инвестиции в оборудование, развитие би-
блиотек и научные исследования в вузах, включенных в «Программу 211», со-
ставили соответственно 54,31 и 72 % от общих капиталовложений всех вузов 
страны583.

Модель развития вузов, реализуемая в Китае в последние десятилетия, 
имеет довольно жесткую структуру, характерными чертами которой являются 
«шесть единств»: централизованный прием, соответствие расходов вузов их до-
ходам, обязательные учебники, единое воспитание, единые экзамены, единый 
выпуск. Вместе с тем постепенно возрастает роль вузов в вопросах разработки 
внедрения высоких технологий в китайскую экономику. В рамках программы 
«Факел» при ведущих вузах страны к 2006 г. создано свыше 100 научно-техни-
ческих парков с участием иностранного капитала. Это позволяет в условиях де-
фицита квалифицированных специалистов сконцентрировать технологически 
передовые предприятия в местах сосредоточения творчески мыслящей науч-
но-технической элиты, поднять уровень благосостояния преподавателей вузов 
и ученых, отработать схему функционирования научно-технических предпри-
ятий, подготовить для них кадры.

578 Доклад правительства «Об итогах 10-й пятилетки». URL: http://www.chma.org.en/
chmese/zhuanti/2005gongbaj/1137699.htm

579 Social population in transforming period. China: Liaoning Education Press. 2004. P. 27.
580 2006 Green paper on education in China. Annual report on policies of China’s Education. 

Beijing: Educational Science House, 2006. P. 112.
581 URL: http://www.youth.cn
582 6 Green paper on education in China. Annual report on policies of China’s Education. Beijing: 

Educational Science House, 2006. P. 78.
583 См.: Ли Ланьци. Указ. соч. С. 199.
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Проводимая реформа предполагает взаимодействие между правительством, 
обществом и вузами, создание и совершенствование нового механизма управ-
ления вузами, при котором правительство в едином порядке осуществляет 
планирование и макрорегулирование. В свою очередь вузы, учитывая обще-
ственные запросы, должны самостоятельно строить учебный процесс, однако 
в рамках утвержденной стратегии высшего образования в стране. Как следует 
из проведенных исследований, официально в КНР установлены следующие 
стратегические приоритеты высшего образования584:

• развитие высшего образования —решающее условие будущего экономи-
ческого процветания КНР, поддержания международной конкуренто-
способности страны в рамках глобальной тенденции перехода к науко-
емкой экономике;

• развитие креативности в образовании, которое невозможно без одновре-
менного учета интересов как общества, так и отдельных граждан;

• инвестиции в образование, которые относятся к наиболее эффективным 
долгосрочным вложениям в экономические ресурсы;

• необходимость повышения качества высшего образования с учетом фак-
тических потребностей национальной экономики;

• курс на децентрализацию системы финансирования высшего образова-
ния и административного регулирования при усилении направляющей 
роли государства;

• модернизация системы высшего образования, с тем чтобы студенты 
получали не только представление о последних научных достижениях 
в изучаемых дисциплинах, но и практические навыки, позволяющие им 
сразу после окончания учебного заведения работать по специальности.

cл="= 2. q!="…,2ель…/L =…=л,ƒ “,“2ем %K!=ƒ%"=…,  
pе“C3Kл,*, j%!е  , j%!еL“*%L m=!%д…%L 

dем%*!=2,че“*%L pе“C3Kл,*,

Н. М. Бевеликова,
кандидат юридических наук

§ 1. Правовое регулирование образования в Корейской Народной 
Демократической Республике

Конституцией Корейской Народной Демократической Республики (далее — 
КНДР), принятой в 1948 г. с изменениями 1972, 1992 и 1998 гг., поэтапно опре-
делялись цели и задачи образования в данном государстве. Так, в Конституции 

584 См.: Камышная О.Н., Баранов А.В. Система образования в КНР. Современный Китай: 
социально-экономическое развитие, национальная политика, этнопсихология / под ред. 
Д.В. Буярова. М., 2011. С. 205–233.
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1948 г. образования касалась гл. 2 «Основные права и обязанности граждан», 
в соответствии со ст. 18 которой граждане пользовались правом на получение 
образования; начальное образование для всех граждан являлось обязательным; 
государство обеспечивало бесплатное образование детям из неимущих семей 
и брало на себя расходы по обучению большинства студентов специальных 
и высших учебных заведений. Конституционно было определено, что обучение 
проводится на родном (корейском) языке585. Следует отметить, что особое по-
ложение Конституции КНДР 1948 г. о введении образования на родном язы-
ке было обусловлено тем, что в период японского колониального господства 
с 1910 по 1945 г. использование корейского языка в общественных местах су-
щественно ограничивалось, а в учебных заведениях, за исключением начальной 
школы, обучение проводилось на японском языке.

Конституция 1972 г. претерпела серьезные изменения, и количество ста-
тей, касавшихся образования, заметно увеличилось. Согласно гл. 3 «Культура» 
и гл. 4 «Основные права и обязанности граждан» в КНДР учится весь народ, 
всесторонне расцветает и развивается социалистическая национальная куль-
тура (ст. 35). Корейская Народная Демократическая Республика последова-
тельно осуществляет культурную революцию и воспитывает всех трудящихся 
как строителей социализма и коммунизма, обладающих высоким культурным 
уровнем и глубокими знаниями о природе и обществе (ст. 36). Государство, 
претворяя в жизнь основные принципы социалистической педагогики, вос-
питывает подрастающее поколение стойкими революционерами, способными 
бороться за общество и народ, людьми нового, коммунистического склада, гар-
монически сочетающими в себе духовное богатство, моральную чистоту и фи-
зическое совершенство (ст. 39). Государство добивается опережающего разви-
тия народного образования и подготовки национальных кадров, тесно сочетает 
общее образование с техническим, образование с производственным трудом 
(ст. 40). Государство гарантирует каждому ребенку, не достигшему трудоспо-
собного возраста, и всем подрастающим поколениям всеобщее обязательное 
десятилетнее полное среднее образование; государство обучает всех школьни-
ков бесплатно (ст. 41). Государство развивает систему стационарного образова-
ния, воспитывает способных технических работников и специалистов без от-
рыва от производства с целью подготовки инженерно-технических работников 
и специалистов высокой квалификации, обеспечивая различные системы об-
учения, ориентированные как на тех, для кого учеба является основным видом 
деятельности, так и на тех, кто совмещает учебу с работой. Студентам вузов 
и техникумов повышенной ступени выплачивается государственная стипен-
дия (ст. 42). Государство осуществляет обязательное дошкольное одногодич-
ное образование для всех детей; государство воспитывает всех детей ясельно-
го и дошкольного возраста в яслях и детских садах за счет государственных 

585 Социалистическая Конституция Корейской Народно-Демократической Республики 
от 8 сентября 1948 г. Пхеньян, 1975. С. 300.



446

 Н. М. Бевеликова  Глава 2. Сравнительный анализ систем образования Респ. Корея и КНДР

и общественных  средств (ст. 43). Граждане имеют право на образование (ст. 59). 
Это право обеспечивается передовой системой просвещения, бесплатным обя-
зательным образованием и другими государственными мероприятиями в обла-
сти образования586.

Как видно, в Конституции 1972 г. определены принципы, по которым строи-
лась система народного образования: о бесплатном обязательном образовании, 
о сочетании общего и технического образования, образования и производствен-
ного труда, школьном обучении и общественном воспитании, о конечной цели 
образовательного и воспитательного процесса — создании нового типа людей, 
соответствующего коммунистическим идеалам. Таким образом, Конституция 
КНДР в редакции 1972 г. ставила перед образовательной системой четко вы-
раженную политическую и идеологическую задачу, решить которую была спо-
собна лишь особая «социалистическая» педагогика.

Очевидно, что Конституция КНДР 1972 г. существенно отличалась от ре-
дакции 1948 г.; в свою очередь, конституционные нормы в области образова-
ния в редакции Конституции КНДР 1992 и 1998 гг. представляют собой иные 
положения Основного Закона 1972 г., поскольку была сформулирована новая 
цель образовательной политики: «сделать общество более интеллектуальным». 
Кроме того, статьи о целях образования, включая воспитание человека комму-
нистической формации, методику обучения, гарантии бесплатного обязатель-
ного образования и др., были редакционно усовершенствованы.

Необходимо отметить, что в опубликованной в 1977 г. Программе образова-
ния заложенные конституционные основы конкретизируются. После одобре-
ния Центральным комитетом Трудовой партии Кореи (далее — ТПК) данная 
Программа была опубликована. Центральным комитетом ТПК формируется 
секретариат, состоящий из двух десятков отраслевых отделов, среди которых 
призванный играть важную роль в определении образовательной политики от-
дел науки и образования.

Партийные комитеты на местах, созданные по территориально-производ-
ственному принципу, включают отделы (провинциальные, уездные и город-
ские комитеты ТПК) или сектора (первичные парткомы) науки и образования. 
Важным инструментом претворения в жизнь принципа партийного руковод-
ства образованием являются парткомы организаций и учреждений, входящих 
в саму систему образования, начиная с партийной организации Министерства 
просвещения КНДР и заканчивая школьными комитетами ТПК, участвующи-
ми в управлении отдельно взятыми учебными заведениями.

Необходимо отметить, что на местном уровне роль партийных организаций 
в сфере образовательной политики заключается не в непосредственном опре-
делении ее содержания, а в претворении в жизнь директив вышестоящих пар-
тийных органов. В Программе социалистического образования руководящая 

586 Социалистическая Конституция Корейской Народно-Демократической Республики 
от 27 декабря 1972 г. Пхеньян, 1980. С. 12–15.
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роль ТПК и местных партийных организаций закреплена следующим образом: 
«Партийные организации должны руководить работой органов образования. 
Партийная политика в области образования претворяется в жизнь органами 
управления образованием. Партийные организации, повышая роль органов 
управления образованием, твердо следуют принципу партийного руководства, 
последовательно осуществляют партийную политику в области образования 
и утверждают партийно-государственное руководство всем образовательным 
процессом»587. При осуществлении образовательной политики на местном 
уровне местные органы управления образованием определяют конкретные 
способы и методы претворения в жизнь партийного курса, а местные органы 
ТПК, осуществляя общее руководство, оказывают им необходимую поддержку.

Законодательство КНДР в сфере образования базируется как на Конститу-
ции КНДР, так и на Законе КНДР «Об образовании»588 и иных актах в сфе-
ре образования. Среди принятых Верховным народным собранием КНДР 
(далее — ВНС КНДР) законов и постановлений: Закон «О всеобщем обяза-
тельном образовании» (1949 г.), постановление об осуществлении всеобщего 
начального образования (1958 г.), постановление об осуществлении обязатель-
ного девятилетнего технического образования (1966 г.), постановление об осу-
ществлении обязательного среднего, десятилетнего повышенного среднего 
образования и обязательной одногодичной дошкольной подготовки (1973 г.). 
Выделим, что самостоятельность ВНС КНДР и его Президиума в определении 
политики северокорейского государства и решении конкретных проблем, свя-
занных с системой образования, существенно ограничена высшими органами 
партийного управления и режимом личной власти северокорейского руководи-
теля. Исследовать современную систему образования КНДР нелегко ввиду за-
крытого характера северокорейского общества и недоступности большинства 
официальных источников и аналитических материалов.

Основными исполнительными органами в КНДР, осуществляющими по-
литику партии в сфере образования, являются: министерство просвещения, 
подчиненное Совету министров КНДР; органы управления образованием, 
подчиненные провинциальным и городским народным собраниям; отделы об-
разования, подчиненные уездным и районным народным собраниям. Эти ор-
ганы призваны реализовывать партийно-государственный курс и решать кон-
кретные вопросы образовательной политики на местах в пределах имеющихся 
полномочий.

Центральные органы управления образованием. В соответствии с действу-
ющей Конституцией функции центрального органа управления образованием 
возложены на министерство просвещения, входящее в состав Совета мини-
стров КНДР. После освобождения страны центральные органы управления 

587 Программа социалистического образования Кореи. Пхеньян, 1977. С. 21.
588 Закон КНДР «Об образовании от 18 августа 1999 г. // Материалы сессий Верховного 

Народного Собрания Северной Кореи. Сеул, 2000. Т. 12.
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образованием  в Северной Корее (поэтапно — Управление образованием с под-
чинением администрации пяти провинций Северной Кореи, Управление об-
разованием Временного Народного комитета Северной Кореи, Управление 
 образованием Народного собрания Северной Кореи, министерство просвеще-
ния Совета министров КНДР, министерство образования и культуры, Управ-
ление народного образования Кабинета министров КНДР, Комитет по обра-
зованию) неоднократно подвергались реорганизации, затрагивавшей как их 
название, так и структуру589.

Закон КНДР «Об образовании» наделяет министерство просвещения сле-
дующими полномочиями: общая организация работы системы образования; 
руководство работой местных органов управления образованием; формиро-
вание бюджета системы образования и определение мер по его исполнению; 
координация усилий по совершенствованию содержания и методики обуче-
ния, подготовка и воспитание работников образования; обеспечение образо-
вательных учреждений необходимыми материально-техническими средства-
ми; формирование стандартных образовательных программ; формирование 
стандартных учебных планов: определение перечня предметов для школ 
всех уровней и отводимого на них учебного времени; составление и редак-
тирование учебных пособий; определение правил перехода из класса в класс 
и выпуска в школах всех уровней590; издание ведомственных распоряжений 
и нормативных актов, касающихся образования; отмена распоряжений и по-
становлений местных органов просвещения, противоречащих распоряжени-
ям министерства591.

Местные органы управления образованием. Местные органы управления об-
разованием подчинены местным народным комитетам, которые до 1998 г. име-
новались «комитетами управления администрацией и экономикой», являются 
исполнительными органами власти в провинциях или городах центрального 
подчинения, уездах и районах592. Необходимо отметить, что административно-
территориальная структура КНДР включает 9 провинций, 3 города централь-
ного подчинения, среди которых Пхеньян имеет особый административный 
статус, 25 городов, 38 районов, 147 уездов, 3311 сельских населенных пунктов, 
896 поселковых и 251 рабочий район, две свободные экономические зоны: Си-
ныйджу, Раджин-Сонбон. В структуре народных комитетов каждого уровня 
выделяется отдел образования, осуществляющий управление образованием 
на подведомственной территории.

589 См.: История развития образования в Северной Корее. Сеул, 1988.
590 См.: Закон КНДР об образовании от 18 августа 1999 г. // Материалы сессий Верховного 

Народного Собрания Северной Кореи. Т. 12. Сеул, 2000. С. 50–51.
591 См.: Социалистическая Конституция Корейской Народно-Демократической Республи-

ки от 5 сентября  1998 г.
592 См.: Ким Суил. Административно-государственное устройство Северной Кореи. 2000. 

С. 47–53.
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Отделы образования провинциального и городского уровней функциональ-
но, как правило, включают управление педагогических кадров и специалистов, 
отвечающих за конкретные образовательные направления: общее и техниче-
ское образование, образование для взрослых, соблюдение государственных 
образовательных стандартов, физическую культуру, статистику и управлен-
ческий персонал. Народным комитетам уездов, городов и районов подчинены 
отделы образования, осуществляющие управление образованием на местном 
уровне, каждый из которых включает управление педагогических кадров и спе-
циалистов, ответственных за общее и техническое образование, образование 
для взрослых, дошкольное образование и детские дома, статистику и управ-
ленческий персонал. Уездным отделам образования подчинены курсы перепод-
готовки учителей, предназначенные для повышения квалификации педагогов 
и других работников образовательной сферы.

Закон КНДР «Об образовании» наделяет местные органы управления обра-
зованием следующими полномочиями: контроль за исполнением законов, при-
казов, постановлений и распоряжений вышестоящих образовательных органов; 
назначение и перевод работников системы образования; контроль за организа-
цией образовательной деятельности в учебных заведениях на подведомствен-
ной территории; контроль за соблюдением образовательных программ и рабо-
чих планов в учебных заведениях на подведомственной территории; контроль 
над деятельностью директоров учебных заведений и их заместителей и др.

Учебные заведения. Законодательно определяется, что управление отдельно 
взятым учебным заведением осуществляется директором, его заместителями, 
заведующими учебной и хозяйственной частью. Кроме того, в средней школе 
повышенной ступени педагогический коллектив формирует предметные сек-
ции по дисциплинам, а в начальной школе — секции по классам по году обуче-
ния. Назначает и увольняет директора учебного заведения председатель народ-
ного комитета провинции либо города центрального подчинения.

Полномочия директора школы включают: составление общего плана ра-
боты учебного заведения и контроль за его исполнением; распределение обя-
занностей в педагогическом коллективе, руководство и контроль за их вы-
полнением; повышение профессиональной и идеологической квалификации 
преподавательского коллектива; руководство работой по идейно-полити-
ческому и культурному воспитанию преподавателей и учащихся; принятие 
решений о поступлении, исключении и переводе учеников из школы в шко-
лу, о предоставлении академических отпусков, выпуске и переводе учеников 
из класса в класс; руководство и контроль за составлением планов уроков 
и их соблюдением; принятие решений относительно внутреннего школьного 
распорядка и обеспечение школьной дисциплины; обеспечение санитарно-
оздоровительной деятельности и забота о физическом развитии учащихся; 
контроль за административными работниками и распоряжение школьным 
имуществом и т. д.
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Выделим, в каждом учебном заведении активно работает партком, претворя-
ющий в жизнь генеральную линию ТПК, под руководством которого формиру-
ются такие структуры, как учительские и ученические общественные организа-
ции, играющие важную роль в идейно-политическом и социальном воспитании 
учащихся. Партийный комитет учебного заведения наряду со школьными 
общественными организациями может влиять на деятельность руководителя, 
поддерживая или не соглашаясь с его начинаниями.

§ 2. Система образования в КНДР

Система образования КНДР включает дошкольное, начальное, среднее (повышен-
ной ступени), среднее специальное (профессионально-техническое) и высшее об-
разование. В системе высшего образования КНДР выделяется два направления: 
среднее специальное и высшее образование для обычных студентов (очное обу-
чение) и для взрослых (заочное и вечернее обучение без отрыва от производства).

Начальная школа. В соответствии с образовательной программой обучение 
в начальной школе начинается с 6 лет и длится 4 года, помимо родного языка 
учащиеся начальной школы изучают еще 9 предметов. Особенностью образо-
вательной программы начальной школы является относительное преобладание 
(около 55 % учебного времени) двух предметов: родного языка (31,7 % учебного 
времени) и математики (23,1 %). В то же время предметы политико-идеологи-
ческого цикла, имеющие отношение к биографии вождей, коммунистической 
нравственности и коллективизму, имеют большой удельный вес в образова-
тельной программе — 12,6 %. В 1998 г. образовательная программа начальной 
школы претерпела некоторые изменения: добавились два предмета — «Детство 
коммунистического борца, матери Ким Джон Сук»593 и «Гигиена», в то время 
как предмет «История» был исключен из программы.

Средняя школа. В средней школе повышенной ступени на протяжении 6 лет 
изучается 21 предмет, и различные дисциплины имеют следующий удельный 
вес: математика — 18,6 %, естественно-научные предметы (физика, химия, био-
логия, астрономия) –18,3, родной язык и литература –11,7, иностранный язык — 
9,3, иероглифика — 4,1 %. Так, например, в образовательной программе 1996 г. 
политико-идеологический цикл был представлен такими предметами, как «Ре-
волюционная деятельность любимого вождя генералиссимуса Ким Ир Сена» 
(5,1 %), «Революционная деятельность великого руководителя маршала Ким 
Чен Ира» (3,3 %), «Коммунистическая мораль» (2,9 %), «Современная полити-
ка Трудовой партии Кореи» (1,2 %), и цикл занимал 12,5 % учебного времени594.

593 Ким Джон Сук была матерью бывшего руководителя КНДР Ким Чен Ира, по официаль-
ному курсу истории Кореи являлась активной участницей антияпонского партизанского 
движения, революционной соратницей Ким Ир Сена.

594 См.: Пак Хису, Толстокулаков И.А. Образование в общественно-политической системе 
государств Корейского полуострова: монография. Владивосток, 2005. С. 107.
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Образовательная программа средней школы повышенной ступени 1998 г. 
включает 23 предмета, так как в нее добавили «Революционную историю ве-
ликого вождя товарища Ким Ир Сена», «Революционную историю любимого 
руководителя маршала Ким Чен Ира» и «Революционную историю коммуни-
стического революционного борца, матери Ким Джон Сук». Как видно, при 
переходе начальной в среднюю школу повышенной ступени в образовательной 
программе уменьшается удельный вес родного языка и математики, увеличива-
ется доля естественно-научных дисциплин. Образовательная программа сред-
ней школы повышенной ступени отводит на изучение идеологических дисци-
плин 14 % учебного времени595.

Как видно, партийно-политическое руководство страны придает особое зна-
чение идеологической обработке северокорейской молодежи на всех этапах 
образовательного процесса. Это предусмотрено и в ряде ведомственных нор-
мативных документов министерства просвещения, жестко контролирующего 
реализацию образовательных программ: «Вся учебно-воспитательная работа 
осуществляется в соответствии с идеями и замыслами великого вождя Ким Ир 
Сена и любимого руководителя Ким Чен Ира, для чего составляются образова-
тельные программы и учебные планы дисциплин. Учебники и учебные пособия 
редактируются в соответствии с политикой ТПК, научно-исследовательская 
работа также ведется в направлении, удовлетворяющем политическим требо-
ваниям нашей партии»596.

Таким образом, реализацию образовательных программы в Северной Ко-
рее характеризуют как процесс жестко централизованный и регулируемый 
под строгим контролем центральных властей. Чрезмерное идеологизирован-
ное образование КНДР является закрытой сферой, нацеленной исключитель-
но на воспроизводство северокорейской идейно-политической системы597. 
Распределение предметов и учебных часов осуществляет министерство про-
свещения, ему принадлежит право определять содержание каждой учебной 
дисциплины и разрабатывать учебники и учебные пособия. Так, например, 
одна из ведомственных инструкций министерства просвещения предусма-
тривает: «Статья 5. Распределение предметов и учебных часов определяется 
учебным планом, принимаемым Министерством просвещения. Статья 6. Со-
держание конкретных предметов определяется образовательной программой, 
принятой Министерством просвещения. Статья 7. В качестве учебников и по-
собий используются только издания, отредактированные Министерством 
просвещения. В случае, когда преподаватель или учебное заведение желает 

595 Там же. С. 108.
596 Инструктивное письмо Министерства просвещения КНДР от 18 апреля 1990 г. // Со-

циалистическая педагогика. Пхеньян, 1991. С. 38.
597 См.: Толстокулаков И.А. Общественно-политическая роль южнокорейского образова-

ния // Вестник Центра корееведческих исследований Дальневосточного государствен-
ного университета. 2005. № 1 (8). С. 108–113.
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использовать учебники или пособия из числа не отредактированных Ми-
нистерством, необходимо получить письменное разрешение Министерства 
просвещения»598.

Такая система позволяет контролировать не только общие принципы и ме-
тодику учебного процесса, но и определять содержание каждого урока и кон-
тролировать работу преподавателей на местах.

Высшая школа. Становление высшей школы КНДР началось после осво-
бождения страны и проходило в четыре этапа. Отправным пунктом явилось 
создание Университета им. Ким Ир Сена в октябре 1946 г., а затем и иных ву-
зов. На втором этапе (1953–1972 гг.) преимущественное развитие получило 
техническое образование; в ходе третьего (1972–1984 гг.) этапа наблюдалось 
объединение образовательного и производственного процессов в соответствии 
с доктриной «Высшее образование без отрыва от производства»; четвертый 
этап (с 1985 г.) стал периодом массового внедрения высшего образования и его 
профессиональной специализации599.

Процесс становления современной высшей школы КНДР имел ряд особен-
ностей, поскольку с середины 1970-х гг. реализуется партийно-государствен-
ный курс на расширение возможностей для получения высшего образования 
(совершенствование образовательной системы, направленной на подготовку 
высококвалифицированных кадров, необходимых для экономического раз-
вития социалистического государства и технического перевооружения про-
мышленности). Осуществляются комплексные меры по увеличению количе-
ства высших учебных заведений, обеспечивающих подготовку специалистов 
по естественно-научным и инженерно-техническим направлениям. В условиях 
директивного планового хозяйства образовательная система КНДР сохраняет 
тесную связь с экономическими планами государства и развивается в строгом 
соответствии с утвержденной программой социалистического строительства, 
в связи с чем на каждом этапе развития высшая школа претерпевала изменения 
в соответствии с текущими потребностями страны в подготовке кадров опре-
деленной квалификации. С середины 1980-х гг. происходит развитие элитных 
и общедоступных вузов.

В настоящее время развитие высшей школы осуществляется в рамках пар-
тийной программы «Воспитание класса социалистической интеллигенции». 
Современная политика ТПК и государства в области высшего образования 
по-прежнему преследует две цели: массовое внедрение высшего образования 
во все сферы жизни северокорейского общества и создание внутри высшей 
школы элитарной системы центральных вузов, основное внимание в которых 
уделяется исключительно научной и научно-исследовательской деятельности. 

598 Правила начальной, неполной средней школы и средней школы повышенной ступени от 
8 апреля 1950 г. Комплексное исследование образовательного процесса и учебных посо-
бий в Северной и Южной Корее. Сеул, 1994. С. 37.

599 См.: Хан Мангиль. Теоретические основы развития образования в Северной Корее в эпо-
ху объединения. Сеул, 1997. С. 7–8.
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Перечень центральных вузов включает более 10 учебных заведений: Универси-
тет им. Ким Ир Сена, Политехнический институт им. Ким Чхэка, Университет 
Сонгюнгван, Пхеньянский медицинский университет, Пхеньянский институт 
иностранных языков, Пхеньянский строительный институт, Пхеньянский ин-
ститут машиностроения, Пхеньянский институт легкой промышленности, Пе-
дагогический институт им. Ким Хёнджик, Пхёнсонский технологический ин-
ститут и др.

Следует отметить в этой связи, что всего в КНДР функционируют 289 уни-
верситетов и институтов с общим контингентом учащихся 320 тыс. чел., а так-
же 470 высших технических школ с численностью студентов 220 тыс. чел. 
Высшая школа Северной Кореи включает два основных направления: обычное 
образование и образование для взрослых. К первому относятся университеты; 
институты; высшие технические школы; социального школы, предназначенные 
для инвалидов физического и умственного развития; институты просвещения 
и педагогические институты. Вузы для взрослых обеспечивают совмещение 
учебы и трудовой деятельности, они представляют собой высшие фабричные 
промышленные школы; агротехнические институты; рыбохозяйственные ин-
ституты; институты заочного обучения, а также вечерние факультеты и отделе-
ния при обычных вузах.

Система административного контроля над высшими образовательными 
учреждениями в КНДР является многоступенчатой и включает как государ-
ственные, так и партийные органы, поэтому северокорейские вузы имеют двой-
ное подчинение. Главным контролирующим органом высшей школы является 
Центральный комитет по образованию — коллегиальный орган, объединяющий 
представителей Политбюро Центрального комитета ТПК, отдела науки и об-
разования Центрального комитета ТПК, правительства КНДР и министерства 
высшего образования. Так, например, Университет им. Ким Ир Сена находится 
в прямом подчинении Центрального Комитета ТПК и правительства КНДР, 
а другие центральные вузы, например Политехнический институт им. Ким Чхэ-
ка, Пхеньянский институт иностранных языков, Пхеньянский строительный 
институт, подчиняются министерству высшего образования. Прочие не име-
ющие центрального статуса университеты, технические институты, высшие 
школы различного профиля, педагогические институты предназначены для 
обучения студентов на региональном уровне и для подготовки специалистов, 
необходимых на местах, поэтому управление ими находится в руках провинци-
альных либо городских властей и партийных органов.

Как представляется, правовой статус министерства высшего образования 
как высшего органа управления системой высшего образования во многом яв-
ляется формальным, поскольку оно не имеет возможности определять полити-
ку в области высшего образования или планировать его развитие. Эти вопросы 
решаются исключительно высшим партийно-государственным руководством 
КНДР, прежде всего политбюро Центрального комитета партии.
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Вся политика в сфере высшего образования отвечает целям и задачам ТПК 
и нацелена на социалистическое строительство. Руководство партии контроли-
рует управленческие процессы в образовательной сфере, ход учебного процес-
са с точки зрения его содержания и соответствия официальному политическо-
му курсу и даже кадровые вопросы конкретных вузов. Такая схема управления 
высшей школой и отсутствие элементов его автономии показывают то, на-
сколько высоко оценивают власти КНДР роль высшего образования как по-
литического института общества.

Проведенный анализ позволяет определить общие черты и положение об-
разования в политической системе КНДР. Система образования КНДР решает 
двуединую задачу: с одной стороны, она обеспечивает страну квалифицирован-
ными национальными кадрами и трудовыми резервами, способными решать 
проблемы развития народно-хозяйственного комплекса и дальнейшего по-
строения социализма, с другой — формирует особый тип личности, воспитывая 
подрастающее поколение в духе верности идеалам социализма и коммунизма, 
личной преданности вождю, что максимально соответствует идейным установ-
кам и политическому курсу партийно-государственного руководства.

Однако следует отметить, что нормативно-правовая база, призванная обе-
спечить равноправие граждан КНДР в образовательной сфере, делает ее одним 
из политических инструментов для поддержания социального равенства — ве-
дущего атрибута социалистического строя Северной Кореи. Подрастающее 
поколение республики гарантированно получает бесплатное десятилетнее 
среднее образование, имея возможность продолжить бесплатное обучение в го-
сударственных вузах, несмотря на то что в условиях социалистической систе-
мы все права на создание и управление учебными заведениями, формирование 
образовательной политики в КНДР всецело принадлежат государству и регу-
лируются общим курсом партии.

С конца 1990-х гг. начата реализация программы модернизации системы об-
разования КНДР, нацеленная на внедрение в учебный процесс новых технологий 
и достижение научно-технического прогресса. Конечной задачей нового этапа 
реформы системы образования является переход к обязательному высшему об-
разованию, что соответствует одному из ведущих политических лозунгов, про-
возглашенных партийно-государственным руководством Северной Кореи на ру-
беже XX–XXI вв., — воспитанию класса социалистической интеллигенции.

Несмотря на провозглашенный принцип социальной справедливости, севе-
рокорейское образование, в первую очередь высшая школа, сохраняет некото-
рые элитарные учреждения, обеспечивающие политический режим кадровым 
потенциалом для пополнения высшего и среднего звеньев руководства. Эли-
тарность таких учебных заведений поддерживается особыми условиями кон-
курса и отбора абитуриентов, престижностью распределения его выпускников. 
Политика по отношению к учащимся учебных заведений характеризуется осо-
бым вниманием к социальному происхождению и идейно-политическому лицу 
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ученика. Образовательный процесс включает не только собственно предмет-
ное обучение или профессиональную подготовку, но и идейно-политическое 
и трудовое воспитание учащихся, общефизическую и военную подготовку. 
Внеучебная деятельность студентов и школьников официально является не-
отъемлемой частью образовательного процесса, но носит явно выраженный по-
литизированный характер.

Система набора студентов. До конца 1970-х гг. набор абитуриентов в вузы 
осуществлялся на основе предоставления рекомендаций партийных, государ-
ственных и хозяйственных органов КНДР. Соответствующие органы, например 
провинциальный комитет Социалистического союза молодежи, предоставляли 
определенному кругу выпускников средней школы рекомендации для посту-
пления в тот или иной вуз, если признавали их знания достаточными, идей-
ные убеждения прочными, поведение достойным и т. п. При этом в республике 
жестко действовала система квотирования мест в центральных и региональных 
вузах, в соответствии с которой каждый подобный орган имел четко определен-
ное и достаточно ограниченное количество возможных рекомендаций.

Вузы, в свою очередь, проводили конкурсные экзамены среди лиц, обеспе-
чивших себе право на поступление соответствующей рекомендацией, и зачис-
ляли для обучения тех, кто выдержал предметные испытания. При зачислении 
играли роль не только рекомендации и результаты вступительных экзаменов, 
но и результаты обучения в среднем учебном заведении или производственная 
характеристика, в которых акцент делался на общественно-политическом об-
лике абитуриента, ходатайства различных организаций и ведомств. Таким об-
разом, система набора студентов в вузы основывалась преимущественно на ре-
комендательных мотивах.

С начала 1980-х гг. в КНДР была введена система предварительных обще-
государственных экзаменов для поступления в вузы. Повсеместно проводятся 
специальные экзамены, и только после их прохождения абитуриентами соби-
раются рекомендации и характеристики. Кадровая служба с последнего места 
работы или учебы абитуриента, успешно прошедшего предварительный обще-
государственный экзамен, готовит общественно-политическую характеристи-
ку и копию личного дела абитуриента. После этого требуется утвердить эту ха-
рактеристику в местных партийных и административных органах и направить 
документы в вуз по месту жительства.

Со своей стороны вуз по месту жительства предполагаемого абитуриента 
рассматривает его документы, в том числе итоги предварительного экзамена, 
и принимает решение о том, может ли данное лицо претендовать на поступле-
ние в другое, более престижное учебное заведение. Если решение будет поло-
жительным, вуз, к которому потенциальный студент прикреплен по месту жи-
тельства, выдает ему рекомендательное письмо. Только после этого абитуриент 
может подать заявление и сдавать вступительные экзамены туда, куда он стре-
мится поступить. По сути, рекомендательная система не только не изменилась, 
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но процесс ее больше усложнился, поскольку в настоящее время требуется ре-
комендация от вуза, к которому абитуриент приписан в силу проживания. При 
прежней системе большинство абитуриентов северокорейских вузов составля-
ли люди, отслужившие в армии, или рабочая молодежь, и такое формирование 
состава студентов высших учебных заведений отразилось на качестве подго-
товки, так как препятствовало подготовке высокопрофессиональных кадров. 
Чтобы побудить соответствующие органы строже учитывать реальные знания 
и способности претендентов, еще до выдачи рекомендации проводятся предва-
рительные экзамены. Таким образом, окончательное рекомендательное письмо 
остается за учебным заведением, где будут оцениваться не столько характери-
стики, сколько реальные знания поступающего.

Наибольшую эффективность такая система отбора студентов показала 
в центральных вузах — со второй половины 1980-х гг. доля абитуриентов, по-
ступивших в вузы сразу после окончания среднего или профессионально-тех-
нического учебного заведения, в центральных вузах составляет до 90 %, а в ре-
гиональных — 60–70 %. В Университете им. Ким Ир Сена средний конкурс при 
поступлении в конце 1980-х гг. составлял 5 человек на место, в Политехниче-
ском институте им. Ким Чхэка — 10 человек на место. Самый высокий конкурс 
был в Пхеньянском институте искусств: более 18 человек на место600.

Новая система позволяет абитуриенту подать заявление в несколько вузов 
(до пяти) и выбрать один из них по своему усмотрению, если он окажется за-
численным более чем в одно учебное заведение. Вместе с тем сложная система 
подготовки и подачи документов и необходимость доказать не только знания, 
но и особую политическую благонадежность остаются.

До сих пор очевидно, что даже измененная система набора студентов по-
прежнему недостаточно соответствует принципу равенства, пропагандируемо-
му в обществе. С одной стороны, наблюдается превращение ведущих северо-
корейских вузов в учебные заведения для элиты КНДР, так как они перестали 
быть общедоступными массовыми учебными заведениями. С другой сторо-
ны, рекомендательный стиль в отборе абитуриентов сохраняется, когда боль-
шое внимание уделяется не только собственным знаниям будущих студентов, 
но и их идейному лицу. Раньше абитуриенты, имевшие особые заслуги перед 
партией и обществом, претенденты из числа рабочих, колхозников и военнос-
лужащих имели определенные приоритетные права на зачисление; тем самым 
нарушался принцип социальной справедливости по отношению к выпуск-
никам средней школы. В настоящее время наоборот — поступить в вуз после 
службы в армии или с производства очень трудно.

Выделим то, что нормативная правовая база системы образования в КНДР 
в качестве концептуальной задачи выдвигает формирование нового типа лично-
сти, максимально соответствующего коммунистической идее, способного внести 
существенный вклад в построение в КНДР чучхейского социализма. С начала 

600 См.: Ким Хёнчхан. История развития образования в Северной Корее. Сеул, 1988. С. 112–114.
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1970-х гг., когда развернулась кампания по «чучхеизации» северокорейского 
общества, образование стало одним из средств пропаганды идеологии чучхе; 
перед всеми уровнями образовательной системы была поставлена задача воспи-
тания человека, способного претворять их в жизнь. Такой человек должен об-
ладать классовым и революционным сознанием, признавать коммунистические 
и социалистические идеалы как единственно правильные и видеть в чучхе, или 
«кимирсенизме», вершину марксистско-ленинской теории. Облик человека ком-
мунистической формации конкретизируется как в Конституции КНДР, Законе 
КНДР «Об образовании» и программе социалистического образования, так и в 
«Тезисах о социалистическом образовании», согласно которым человек прежде 
всего — это «решительный революционер, готовый сражаться в интересах народа 
и общества, достаточно развитый интеллектуально, морально и физически»601.

Как следует из ст. 43 действующей Конституции страны, претворяя в жизнь 
принципы социалистической педагогики, государство воспитывает подраста-
ющее поколение стойкими революционерами, готовыми к борьбе во имя об-
щества и народа, людьми новой коммунистической формации, гармонически 
сочетающими в себе интеллектуальное богатство, нравственную чистоту и фи-
зическое совершенство.

В Законе «Об образовании» основной целью образовательной деятельности 
определена подготовка «заслуживающих доверие кадров, обладающих твердой 
идейной сознательностью, глубокими научно-техническими знаниями и физиче-
скими навыками» (ст. 3). Идейно-воспитательные задачи системы образования 
были определены в указанных выше «Тезисах о социалистическом образовании», 
с которыми к пленуму ЦК ТПК обратился его генеральный секретарь Ким Ир 
Сен 5 сентября 1977 г.; они стали основой для Программы социалистического 
образования — одного из базовых партийных документов современной системы 
образования КНДР. Тезисы вобрали в себя указания и определения, касавшие-
ся основных принципов и целей социалистической педагогики, содержания об-
разовательного процесса, методики преподавания, образовательных учреждений 
и системы образования в целом. В программном выступлении северокорейского 
партийно-государственного лидера было сказано, что фундаментальной идеей со-
циалистического образования является воспитание коммунистов и революционе-
ров и что при осуществлении двух направлений социалистического строительства 
важнейшим является направление идеологическое. «Целью социалистического 
образования является воспитание коммунистических революционных кадров, 
творческих и самостоятельных во всех начинаниях. Социалистическое образо-
вание, воспитывая коммунистические кадры, способные сражаться и отдавать 
жизнь за народ и общество, за социализм и коммунизм, должно служить социали-
стической системе и вносить вклад в великое дело пролетарской революции»602.

601 Ким Ир Сен. Тезисы о социалистическом образовании. Пхеньян, 1981.
602 Закон КНДР об образовании от 18 августа 1999 г. // Материалы сессий Верховного На-

родного Собрания Северной Кореи. Сеул, 2000. Т. 12.
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Таким образом, очевидно, что внедрение коммунистической идеологии 
в умы молодежи является основной и конечной целью системы образования 
КНДР. По мнению Ким Ир Сена, «основной принцип социалистической педа-
гогики заключается в том, чтобы вооружить людей коммунистической идеоло-
гией, на основе которой можно обрести глубокие научные знания и здоровую 
физическую силу. Революционная идеология, глубокие научные знания и здо-
ровая физическая сила составляют облик и характер, которым в обязательном 
порядке должен отличаться человек коммунистической формации»603.

Нормативная база системы образования КНДР и труды классиков чучхей-
ской идеологии определяют три составляющие, обеспечить которые призвано 
северокорейское образование: революционная идейность, профессиональные 
знания и физическая сила. На основе ценностных ориентиров системы обра-
зования формируется личная преданность вождю и партии, уверенность в не-
пререкаемом авторитете партийно-государственного руководства КНДР, клас-
совое сознание и готовность защищать свои убеждения любой ценой. Таким 
образом, идеологизация образовательного процесса обеспечивает идейную чи-
стоту северокорейского общества, препятствует возникновению инакомыслия 
и диссидентской оппозиции существующему режиму. Прочная идейная основа 
позволяет обществу определить, как и с какими конкретными целями приме-
нять свои знания и силу. Вместе с тем знания, основанные на некоммунистиче-
ской идейности, бесполезны, вредны и никогда не будут востребованы северо-
корейским обществом.

Конкретное содержание социалистического образования, направленного 
на развитие указанных составляющих, распределяется между политико-идео-
логическим, научно-техническим образованием и физической культурой. По-
литико-идеологическое образование включает изучение основ чучхейской фи-
лософии и идеологии, партийно-политическое и революционно-историческое 
воспитание, революционное и коммунистическое воспитание, внедрение классо-
вого пролетарского сознания, социалистического коллективизма, любви к труду, 
социалистического патриотизма, духа пролетарского интернационализма, соци-
алистической законности, революционного оптимизма и веры в коммунизм.

Научно-техническое образование определяется как развитие способностей 
к деятельности, связанной с освоением передовых научно-технических дости-
жений, а также профессиональных навыков и умений. Можно предположить, 
что научно-техническое образование нацелено на воспитание всесторонне раз-
витых и компетентных людей, обладающих самостоятельностью, способно-
стями и высокой идейной сознательностью. Научно-техническое образование 
предполагает овладение общими и специальными знаниями, при этом общие 
знания — это обязательные знания, которыми должен обладать каждый член 
социалистического общества, а специальные знания необходимы для того, что-
бы стать компетентным техническим работником, профессионалом. Занятия 

603 См.: Ким Ир Сен. Указ. соч.
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спортом имеют определенное значение для повышения общего культурного 
уровня, тренировки воли и идейной стойкости, развивают смелость, решитель-
ность, готовят молодежь к борьбе и лишениям во имя будущего Кореи.

Одновременно в учебных заведениях начальной и средней ступени уделяет-
ся значительное внимание преподаванию художественных дисциплин и искус-
ства. Предполагается, что каждый ученик должен обладать базовыми познани-
ями в духовной сфере, необходимыми для создания и понимания произведений 
литературы и искусства, развития эстетического вкуса и художественных спо-
собностей. На практике это проявляется в стремлении научить каждого учени-
ка школы игре хотя бы на одном музыкальном инструменте.

Таким образом, в КНДР научно-техническое образование понимается в рас-
ширенном толковании, как включающее в себя не только узкопрофессиональ-
ную подготовку, но и гуманитарные и естественнонаучные дисциплины. Хотя 
овладение научными и профессиональными знаниями, эстетическое и физиче-
ское воспитание упоминаются во всех связанных с образованием нормативных 
актах как основные элементы образовательного процесса, важнейшим аспек-
том образования в КНДР остаются идеологическое воспитание и укрепление 
коллективизма. Родной и иностранный языки, литература и искусство, наука 
и техника, физкультура и спорт остаются вспомогательными инструментами, 
обеспечивающими не столько развитие личности, сколько воспитание револю-
ционного духа, готовности служить интересам социалистического строя.

Содержание образовательных программ и учебных планов в КНДР опреде-
лены Государственным реестром образовательных программ. Государственный 
реестр образовательных программ КНДР полностью регламентирует всю об-
разовательную деятельность в стране. Каждая из конкретных образовательных 
программ включает в себя два раздела: общую часть (или учебный план), опре-
деляющую структуру учебного процесса и перечень дисциплин, и специальную 
часть (или основы преподавания), в которой определяются содержание каждо-
го предмета и методика преподавания.

В общей части поясняется, в каком порядке и каким образом организуют-
ся и проводятся занятия, учебная практика и экскурсии, экзамены, производ-
ственный труд и каникулы. Здесь же дано разграничение предметов на блоки 
(политико-идеологические, естественнонаучные, общественные, технические 
и художественные дисциплины), прописано соотношение между данными 
блоками и отдельными дисциплинами. В заключительной части раздела при-
ведены комментарии о возможных проблемах, которым следует уделить особое 
внимание в процессе реализации образовательной программы.

В специальной части рассматриваются конкретные направления педаго-
гической и образовательной деятельности по определенным дисциплинам. 
В данном случае речь идет о методологии, содержании обучения, определя-
ются его цели и пути их достижения. Важным компонентом раздела является 
распределение учебного времени по темам и отдельным параграфам каждого 
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из предметов.  В образовательной программе даны не только общие стандарты 
и требования, но и прописано, сколько времени преподаватель обязан отводить 
каждой главе или параграфу учебника, по которому проводятся занятия, опре-
делены все формы обучения с соответствующим количеством часов604.

С учетом того, что образовательные программы готовятся централизован-
но, местные органы следуют установленным правилам, речь идет об общих 
способах реализации образовательной политики в Северной Корее, центра-
лизованной и стандартизированной. Реализация образовательных программ 
осуществляется под строгим контролем центральных властей и партийно-го-
сударственных органов — обучение в школах различных уровней осуществля-
ется в строгом соответствии с утвержденными стандартами и нормативными 
актами министерства.

§ 3. Система образования в Республике Корея

Система образования в Республике Корея (далее — РК) развивалась под вли-
янием США и Японии, и ее общие принципы сочетают местные традицион-
ные устои и черты европейского образования. Основы собственной законода-
тельной базы для развития системы образования были созданы в 1948 г., когда 
южнокорейская Конституция провозгласила не только равные права граждан 
на получение непрерывного образования в течение всей жизни, но и обязан-
ность родителей обеспечить детям надлежащие условия для участия в госу-
дарственной программе обязательного и бесплатного шестилетнего начального 
образования605.

29 октября 1987 г. была принята новая редакция Конституции РК, ставшая 
основой для формирования политической системы Шестой республики. Де-
мократизация общественно-политической жизни коренным образом сказалась 
на системе образования. Так, согласно ст. 22 Конституции РК граждане имеют 
права получать образование и заниматься искусством, а согласно ст. 31 — име-
ют равные права на получение образования в соответствии со своими способ-
ностями. Конституционно определяется, что все граждане обязаны обеспечить 
находящимся на их иждивении детям начальное образование, создать условия 
для дальнейшего получения образования в установленном законом порядке; 
обязательное образование предоставляется на бесплатной основе; независи-
мость, профессионализм и политическая беспристрастность образования и ав-
тономия учреждений высшей школы обеспечиваются в установленном зако-
ном порядке; государство обеспечивает непрерывность образования и т. д.606

604 Как нужно изучать образовательную программу? // Начальное образование. 1983. № 10. 
С. 5–19.

605 См.: South Korea — Constitution // ICL Constitution World. Online: http://www.uni-
wuerzburg.de/law/ ks00000_.html. 12 November 2000.

606 См.: Конституции государств Азии: в 3 т. / под ред. Т.Я. Хабриевой. М., 2010. С. 977–1010.
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Принятая в конце 1968 г. Хартия национального образования акцентирует 
внимание на философской концепции образовательной системы и правовых 
нормах регулирования учебного процесса. Хартия призвана содействовать 
гражданам в обретении чувства национальной и общественной солидарно-
сти, вдохновить их на творческие начинания и построение государства все-
общего благоденствия, способствовать гармонизации интересов личности 
и общества, обеспечивать оптимальное сочетание традиций и современно-
сти, прививать молодежи уважение к отечественной истории и историко-
культурным традициям, способствовать превращению Кореи в державу с ми-
ровым авторитетом607.

Первый вариант Закона «Об образовании», принятый в 1949 г., содержал 
86 положений, регулировавших организацию учебного процесса и управле-
ние образованием, однако в дальнейшем он неоднократно изменялся в со-
ответствии с развитием социально-экономической и общественно-поли-
тической ситуации в РК. Многие положения образовательной политики 
были конкретизированы в Законе «О деятельности частных учебных заведе-
ний» (26 июня 1963 г.), Положении о поддержке технического образования 
(19 сентября 1963 г.), Положении о поддержке академического образования 
(30 марта 1967 г.), Программе поддержки библиотечного дела (16 января 
1967 г.), Законе «О страховании здоровья школьников» (30 марта 1967 г.) 
и др. Изменения в Закон «Об образовании» вносились указами президента 
РК о просвещении (от 1954 г. № 35, от 1955 г. № 44–46 и т. д.). В конце 1993 г. 
накануне реформы образовательной системы состоялась кодификация зако-
нодательных актов об образовании, и 27 декабря 1993 г. был принят Свод 
законов об образовании608.

В 1995–1996 гг. были внесены концептуальные изменения в инструктивные 
материалы министерства культуры и образования, уставы государственных 
и частных университетов, обеспечивавшие студентам большую свободу при 
выборе изучаемых предметов, предоставившие образовательным заведениям 
большую самостоятельность при формировании учебных планов, регулирова-
нии учебного процесса, контрактном найме профессорско-преподавательского 
состава, привлечении иностранных специалистов.

Южнокорейские власти завершили полную ревизию законодательства 
в области образования к началу 1998 г. С этого времени в стране были введе-
ны упрощенная система вступительных экзаменов и новые формы контроля 
за успеваемостью студентов и школьников. В начале 1997 г. министерство 
культуры и образования объявило о создании системы непрерывного обуче-
ния, доступного лицам любого возраста и любой профессии. В ведомственных 
инструкциях подчеркивалось, что направление образовательной реформы идет 

607 Хартия национального образования от 5 декабря 1968 г.) // Большой толковый словарь 
национальной корейской культуры: в 26 т. Сеул, 1991–1997. Т. 3. С. 643–644.

608 Свод законов об образовании / Министерство культуры и образования РК. Сеул, 1994.



462

 Н. М. Бевеликова  Глава 2. Сравнительный анализ систем образования Респ. Корея и КНДР

от системы обучения, в центре которой находится преподаватель, к системе, 
центральное место в которой занимает студент, от доминанты правил и законов 
к приоритету свободы и инициативы609.

Следует отметить, что Государственный образовательный стандарт деталь-
но прописывает систему управления учебным процессом в учебных заведени-
ях всех ступеней: программу и содержание дисциплин, входящих в учебные 
планы, распределение часов в образовательном процессе начальной и средней 
школы, средней школы повышенной ступени и педагогических институтах. 
Этот нормативный документ был введен в действие в 1954 г., но неоднократно 
пересматривался (1973, 1988, 1990, 1992, 1997, 2000 гг.); в настоящее время дей-
ствует Государственный образовательный стандарт VII поколения, принятый 
в 2000 г. на базе Закона «Об образовании».

Начальная школа обеспечивает обучение детей с 6-летнего возраста 
с 1-го по 6-й класс, им предметные занятия ведутся по 10 дисциплинам, 
но увеличение объема аудиторных занятий осуществляется постепенно, по-
этому на первом и втором годах обучения учащиеся проходят всего четыре 
предмета («правильный образ жизни», «умная жизнь», «радостная жизнь», 
«наш первый класс»), которые включают аспекты многих дисциплин 
из расписания занятий 3–6-х классов. Общий объем учебного времени в на-
чальной школе составляет 5828 часов, из которых 36 % учебного времени 
отводится на изучение родного языка (22,3 %) и математики (13,7 %)610. 
Очевидно, что, как и в КНДР, на начальном этапе обучения основное вни-
мание уделяется развитию базовых навыков учащихся, языковых и матема-
тических способностей.

Средняя школа охватывает 7–9-е классы, включенный в общеобразователь-
ный процесс 1-й год повышенной ступени (10-й класс) и 11–12-е классы повы-
шенной ступени. Национальный общеобразовательный процесс в 7–10-х клас сах 
формируется из трех аспектов: предметных занятий, инициативной и особой де-
ятельности. Профильный образовательный процесс в 11–12-х классах включает 
изучение дисциплин по выбору учащихся и особую деятельность в форме про-
изводственной, общественно-политической и культурно-массовой активности 
старших школьников. Профильная образовательная программа 11–12-х клас сов 
предоставляет возможность выбирать предметы из двух циклов: общеобразова-
тельного (родной язык, мораль и нравственность, обществоведение, математика, 
наука, техника и дом, физкультура, музыка, живопись, иностранный язык, иеро-
глифика, военная подготовка) и специального (сельское хозяйство, промышлен-
ность, торговля, морской промысел и транспорт, домоводство, предприниматель-
ство, искусство, международные отношения, информатика, охрана окружающей 
среды).

609 См.: Reform and Change. Four Years of the New Korea. 1993–1997. Seoul, 1997. P. 36.
610 Пак Хису, Толстокулаков И.А. Образование в общественно-политической системе госу-

дарств Корейского полуострова: монография. Владивосток, 2005. С. 55.
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Общий объем учебного времени в 4-х классах средней школы, относящихся 
к базовой общеобразовательной программе, составляет 4692 часа, из которых 
15,2 % учебного времени отводится на изучение морали и нравственности, об-
ществоведения и отечественной истории611.

В Республике Корея процесс составления и внедрения Национальной 
общеобразовательной программы и государственных образовательных стан-
дартов остается прерогативой центральных властей, что позволяет не только 
поддерживать общий высокий уровень и качество образовательного процес-
са, но и обеспечивать равные условия для получения качественного и равного 
образования для каждого гражданина РК. В то же время педагогические кол-
лективы и профессионалы из сферы образования имеют возможность воздей-
ствовать на установленную процедуру, внося предложения по структуре об-
разовательных программ и содержанию отдельных дисциплин. Они свободны 
в рамках школьного совета и уездных методических объединений в выборе 
учебников и пособий, самостоятельно определяют содержание и тематику кон-
кретных уроков. Единственным ограничением служит требование соблюдения 
Государственного образовательного стандарта. После его утверждения наблю-
даются некоторые изменения, связанные с децентрализацией и распределени-
ем функций между государством, провинциальными, городскими и районными 
отделами образования и отдельными школами. Руководством системой обра-
зования в РК допускается вариативность на провинциальном, районном и даже 
школьном уровнях.

Следует отметить, что Государственный образовательный стандарт VII по-
коления, введенный в действие в 2000 г., четко распределяет ответственность 
и компетенцию министерства образования (формирование государственных 
образовательных стандартов), провинциальных и городских отделов образо-
вания (организации и управления образовательным процессом в школах всех 
уровней в соответствии с образовательными приоритетами и особенностя-
ми районов) и учебных заведений, получивших возможность формировать 
школьные образовательные программы, составляемые в конкретных школах. 
Следовательно, такая политика южнокорейских властей в образовательной 
сфере свидетельствует о дальнейшем совершенствовании политической систе-
мы Шестой республики, направленном на внедрение демократического само-
управления и основ гражданского общества.

Система высших учебных заведений. Законом «О высшем образовании», 
принятым в 1997 г.612, предусмотрено семь видов высших учебных заведений: 
университеты, технические институты, педагогические институты, професси-
онально-технические институты, институты заочного обучения, технологиче-
ские институты, высшие профессиональные колледжи различных направлений.  

611 Там же. С. 89.
612 Закон РК о высшем образовании от 13 декабря 1997 г. // Основной закон РК об образо-

вании. Сеул: Министерство образования РК, 2000. С. 64–80.
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Согласно положениям указанного Закона главной целью университетов, вы-
ступающих первыми по значимости, является создание основ для деятельности 
и прогресса государства и общества посредством образовательной и исследова-
тельской работы, направленной на формирование у студентов глубоких научно-
теоретических и практических знаний, необходимых для развития государства 
и общества. Срок обучения в университете составляет от 4 лет, когда выпускник 
получает степень бакалавра, до 6 лет с присвоением ученой степени магистра.

Вторыми по значимости являются профессионально-технические инсти-
туты, в них учебный процесс длится 2–3 года, в ходе которых студенты при-
обретают преимущественно специальные знания по избранной профессии. 
По окончании профессионально-технического института присваивается сте-
пень бакалавра по специальности.

Согласно Закону РК «О высшем образовании» технические вузы создают-
ся с целью обеспечить всем желающим высшее образование в промышленной 
сфере, дать им специальные научные и практические знания и умения, необ-
ходимые в современном индустриальном обществе, а также совершенствовать 
государственную базу человеческих ресурсов и национальных кадров для даль-
нейшего общественного и государственного развития. В технических вузах 
не существует ограничений по продолжительности обучения отдельно взятого 
студента. Кроме того, в соответствии с внутренними правилами здесь имеется 
возможность изучать некоторые учебные, научно-исследовательские или прак-
тические дисциплины на базе других вузов, научно-исследовательских центров 
или даже промышленных предприятий.

Технологические вузы создаются с целью подготовки квалифицированных 
работников индустриальной сферы. История этих учебных заведений началась 
с институтов и техникумов, работавших при крупных промышленных компа-
ниях. Национальная система технологических институтов еще только форми-
руется, происходит это на основе Закона о высшем образовании. Отличитель-
ной особенностью технологических институтов является статус их студентов, 
стать которыми могут лишь лица, уже получившие высшее образование и рабо-
тающие в промышленной сфере.

Следует выделить, что подавляющее число вузов в РК (78,8 %) составляют 
негосударственные учебные заведения, на их долю приходится 62,1 % числен-
ности студентов613. В связи с этим справедливо утверждать, что в Южной Ко-
рее система высшего образования базируется именно на частных вузах, нежели 
на государственных университетах и институтах. Доминирующее положение 
негосударственных учебных заведений в высшей школе РК является нагляд-
ным свидетельством свободных рыночных отношений в сфере образователь-
ных услуг и сложившейся здесь особой демократической среды, характерной 
для политической системы Шестой республики в целом.

613 См.: Пак Хису, Толстокулаков И.А. Образование в общественно-политической системе 
государств Корейского полуострова. С. 79.
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Таким образом, несмотря на приверженность принципам социального ра-
венства и справедливости, в южнокорейском образовании сохраняется, по мне-
нию И. А. Толстокулакова, элитарное положение некоторых, в первую очередь 
частных, учебных заведений, обучение в которых является основой для благо-
получной карьеры в будущем614.

При высших учебных заведениях существует система послевузовского об-
разования, или аспирантура, функционирующая на принципах отдельного 
факультета. В системе послевузовского образования выделяются общая, спе-
циализированная и специальная аспирантура. Целью общей аспирантуры яв-
ляется получение образования в сфере фундаментальных наук и искусства, 
окончившим ее курс студентам присваивают степени магистра или доктора от-
раслевой науки. В специализированной аспирантуре учащиеся совершенству-
ют свои навыки научно-исследовательской деятельности в конкретной про-
фессиональной области, и выпускники такой аспирантуры получают степень 
магистра, но в отдельных случаях специализированная аспирантура осущест-
вляет подготовку докторов.

При университетах могут функционировать три типа аспирантуры; в педа-
гогических и технологических вузах только специальная аспирантура, а в ву-
зах, обеспечивающих послевузовское образование, — специальная или специ-
ализированная. В 1999 г. в РК насчитывалось 676 факультетов послевузовского 
образования, на которых обучалось 204 733 чел.615

§ 4. Реформа образования в Республике Корея

Реформа системы образования в РК началась в декабре 1994 г. и осуществля-
лась под эгидой президентской Комиссии по проведению реформы системы 
образования. Итогом ее работы стал проект, опубликованный в мае 1995 г., ос-
новной задачей которого провозглашалось создание «системы образования, на-
целенной на неограниченное включение Кореи в мировую информационную 
и образовательную среду»616.

Становление центральных органов управления образованием в РК началось 
6 октября 1945 г., когда Военная администрация США в Корее упразднила де-
партамент по делам образования, существовавший при колониальных властях, 
и основала американский департамент по делам образования в Корее. В окку-
пационный период (1945–1948 гг.) американские власти неоднократно рефор-
мировали центральный орган управления делами образования.

Первоначально в департаменте существовали подразделения стандарти-
зации образования и квалификационных экзаменов, отделы планирования, 

614 Толстокулаков И.А. Указ. соч. С. 108–113.
615 См.: Образование: статистический ежегодник. Сеул: Центр исследования проблем раз-

вития образования Министерства образования РК, 1999. С. 92.
616 Белая книга реформ: Три года новой Кореи. Сеул, 1996. С. 71.
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«культурного возрождения», метеорологии и ведомство по общим делам, од-
нако в 1945 г. данная структура была изменена: функции отделов стандартиза-
ции и планирования были переданы Корейскому совету по делам образования, 
а в составе департамента по делам образования выделили новый отдел по де-
лам искусства и религии. С этого времени образовательное ведомство подраз-
делялось на отделы начального; среднего; педагогического, полного среднего 
и специального образования, впервые в нем выделили отдел общественного 
образования, основным направлением работы которого стала ликвидация без-
грамотности населения. Отдел педагогического образования был объединен 
с отделом полного среднего образования, отдел по делам искусства и рели-
гии переименован в отдел культуры, в его обязанности дополнительно вошло 
управление библиотеками, музеями и физическим воспитанием.

После создания правительства Кореи, действовавшего под эгидой Военной 
администрации США в Корее, 29 марта 1946 г. всем департаментам был при-
своен статус министерств и департамент по делам образования стал имено-
ваться министерством культуры и образования, а его отделы получили статус 
департамента. В дальнейшем отделы начального и среднего образования были 
объединены в департамент общего образования, были образованы также депар-
тамент по общим делам, департамент исследования и планирования, Институт 
истории Кореи. В августе 1947 г. департаменты общего и высшего образования 
были объединены в департамент школьного образования, упразднен департа-
мент исследования и планирования. В апреле 1948 г. департамент школьного 
образования был поделен на департаменты общего и высшего образования617.

Все реформы в сфере образования в этот период реально осуществлялись 
консультативными органами при Военной администрации США в Корее. По-
сле образования РК в 1948 г. структура министерства культуры и образования 
претерпела существенное изменение: впервые был образован департамент на-
учно-технического образования, новое качество приобрел департамент по де-
лам культуры, отвечавший за развитие социологии, национальной культуры 
и образования в сфере культуры. Одним из серьезных направлений реоргани-
зации ведомства стало создание сектора по развитию образования, призванно-
го руководить общими направлениями образовательной политики молодого 
южнокорейского государства.

После государственного переворота в мае 1961 г. структура министерства 
культуры и образования была изменена: в его составе выделили департамент об-
щеобразовательной школы, департамент литературы, искусства и физической 
культуры. С провозглашением в декабре 1963 г. Третьей республики структура 
министерства вновь подверглась реформированию, в нем были сохранены че-
тыре департамента и выделены два отдела: по исследованиям и планированию 
и развития образования. В рамках политической системы Четвертой республи-

617 Чонъ Тхэсу, Ан Гисонъ, Юн Чонъиль, Ю Ёнсик. История изменений в структуре управ-
ления образованием в Корее. Сеул, 2000. С. 203–209.
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ки, структура министерства культуры и образования по приказу президента РК 
№ 6531 от 9 марта 1973 г. включала два ведомства и семь департаментов: де-
партамент общественного образования (создан в 1968 г.), департамент научно-
го образования (1967 г.), департамент физической культуры и спорта (1970 г.), 
департамент материально-технического обеспечения (1973 г.), отдел по иссле-
дованиям и планированию и отдел развития образования.

Приход к власти военной диктатуры и создание политической системы Пя-
той республики отразились на структуре министерства культуры и образова-
ния: контроль над высшей школой передали в ведение департамента универси-
тетского образования, в рамках которого воссоздали отдел по развитию науки. 
В 1986 г. в соответствии с политикой сокращения правительственных органов 
министерство культуры и образования стало министерством образования и со-
кратилось с трех отделов и семи департаментов до трех управлений и пяти де-
партаментов.

В 1994 г. в ходе осуществления демократической реформы в сфере образо-
вания структура министерства претерпела большие изменения: для укрепле-
ния недавно введенной системы регионального управления образованием де-
партамент общего образования был преобразован в департамент по поддержке 
регионального образования; департамент по делам преподавательского состава 
трансформировался в департамент поддержки преподавательского состава. 
Новая структура, введенная по приказу президента от 25 мая 1999 г. № 16343 
«О реформе структуры министерства образования и подведомственных уч-
реждений», способствовала существенному сокращению ведомственной опеки 
внутри системы образования и расширяла университетскую автономию.

По существу, это было завершением первого этапа демократизации системы 
образования РК, начатого в 1994 г., — часть управлений и департаментов были 
упразднены или объединены, и в настоящее время министерство образования 
РК состоит из двух управлений и трех департаментов: управление планирова-
ния и руководства образованием; управление образовательной политики; де-
партамент непрерывного образования; департамент по поддержке высшего об-
разования; департамент по поддержке университетской автономии.

Помимо центральных органов в РК существуют и другие учреждения, осу-
ществляющие управление в сфере образования на консультативной основе. 
После освобождения Кореи в тесном сотрудничестве с Военной администра-
цией США в Корее работал Корейский совет по образованию, не входивший 
в департамент по образованию, но принимавший почти все важные решения, 
касающиеся образовательной политики оккупационных властей.

В 1950 г. был создан Центральный НИИ исследований в сфере образова-
ния, основной задачей которого стало хранение материалов, предоставленных 
Американской образовательной миссией в Корее, и проведение исследований 
для воплощения нового образования по западному образцу. Данный инсти-
тут в 1950-х гг. сыграл большую роль в становлении южнокорейской системы 
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 образования. В 1960–1970-х гг. ему на смену пришел Центр по развитию об-
разования в Корее, призванный осуществлять универсальные научные иссле-
дования в сфере образования для введения нового образования по-корейски618. 
Его правопреемником стал Совет по вопросам образовательной реформы, соз-
данный в 1985 г.

С приходом к власти Пак Чжонхи (1961–1979 гг.) очень ограниченная 
система самоуправления в области образования была практически ликвиди-
рована. Жесткая военно-бюрократическая диктатура Третьей и Четвертой 
республик не допускала существования демократического самоуправления 
как такового. В 1962 г. на каждом уровне местной администрации (город цен-
трального подчинения, провинция, город, уезд) было отменено право выно-
сить решения по вопросам образования, упразднены органы управления об-
разованием, их функции были переданы министру внутренних дел (города 
центрального подчинения619, провинции) или губернаторам провинций (горо-
да, уезды). В 1963 г. система самоуправления была формально восстановле-
на, поскольку возобновилась работа советов по вопросам образования, но они 
утратили реальную самостоятельность, перешли под управление министер-
ства культуры и образования, а конкретные решения по проблемам образова-
ния по-прежнему принимались министром внутренних дел и губернаторами 
провинции.

Во второй половине 1980-х гг. с приходом к власти администрации Ро Дэу 
(1987–1992 гг.) появилось новое учреждение — Центральный совет по вопро-
сам образования, подчинявшийся в качестве совещательного органа министер-
ству культуры и образования. Кроме того, был создан Комитет по вопросам 
политики в сфере образования, занимавшийся вопросами президентской об-
разовательной политики. Он продолжил работу и при президенте Ким Енсаме 
(1993–1997 гг.), поставившем реформу образования в разряд первоочередных 
задач по демократизации южнокорейского общества и государства. С 1993 г. 
в стране действовал Комитет по осуществлению образовательной реформы, 
подчинявшийся непосредственно президенту страны.

В 1991 г. был принят Закон «О региональной системе самоуправления 
в сфере образования», в соответствии с которым управление сферой образо-
вания на городском (центрального подчинения) и провинциальном уровнях 
вновь поручалось советам по вопросам образования. Исполнительные и кон-
трольные функции по указанному Закону нес назначаемый советом инспектор, 
в городах, уездах и округах, не имевших собственных законодательных органов 
до 1996 г., создавались образовательные отделы, осуществлявшие исключи-
тельно исполнительные функции.

618 Центр по развитию образования в Корее: 20-летняя история. Сеул, 1992. С. 13.
619 Городами центрального подчинения РК в настоящее время являются Сеул (имеющий 

особый административный статус), Инчхон, Пусан, Тэгу, Тэджон, Кванджу, Ульсан 
(с 1996 г.).



469

 Часть 4. Страны Восточной Азии

Региональная система управления образованием продолжает совершен-
ствоваться, с 1996 г. советы по вопросам образования работали на городском 
и уездном уровнях. Развитие автономии образовательных учреждений тесно 
связано с реформой системы административного самоуправления, осущест-
вленной в период 1991–1996 гг. в ходе совершенствования политической си-
стемы Шестой республики620.

Конечным результатом процесса демократизации системы управления сфе-
рой образования в РК стало создание такой структуры регионального управле-
ния, которая позволяет проводить плановую политику в области образования 
для каждого региона страны с учетом его специфики. Основная функция орга-
нов местного управления образованием заключается в эффективном управле-
нии начальными и средними школами, обеспечении финансирования потреб-
ностей и других образовательных заведений, ведении административных дел 
и руководстве каждой школой данного района. Отличительной чертой системы 
управления образованием в городах и провинциях является наличие отделов 
образования и специальных инспекторов, объем полномочий которых доста-
точно широк: выдвижение предложений, касающихся образования в регионе; 
формирование бюджета; установление правил работы образовательных учреж-
дений; основание, перемещение и упразднение образовательных учреждений. 
Инспектора назначаются на конкурсной основе, по результатам голосования 
в соответствующем совете по вопросам образования. В отличие от самого ин-
спектора кандидатура его заместителя должна быть одобрена министром об-
разования, премьер-министром и в конечном итоге утверждается президентом. 
Как представляется, назначение заместителя инспектора из центра преследует 
цель не потерять возможности контролировать региональное образование.

Отделы образования создаются на основании Закона «О региональной си-
стеме самоуправления в сфере образования». Структура отделов образования 
и сфера их компетенции, штат сотрудников определены Указом Президента РК 
«О структуре региональных учреждений, управляющих образованием», издан-
ным в 1992 г. Структура отделов образования в разных провинциях и городах 
несколько варьируется. Например, отделы образования городов Сеул и Пусан 
включают по одному управлению (управление планирования и надзора) и че-
тыре департамента: департамент начального образования; департамент среднего 
образования; департамент общественного образования и физической культуры; 
общий департамент. В остальных крупных городах — по три департамента: депар-
тамент начального образования; департамент среднего образования; общий отдел.

Первый этап реформы, проект которого был обнародован 31 мая 1995 г., во-
брал в себя проекты по решению основных проблем в сфере образования и про-
ходил под лозунгом его демократизации и глобализации. Реформа коснулась 

620 Ким Сонъёль. Проект реформирования структуры и деятельности городских и провин-
циальных отделов образования // Проект реформирования структуры регионального 
управления образованием. Сеул, 1998. С. 12.
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системы вступительных экзаменов в вузы, эффективного управления началь-
ной и средней школой, создания общей школы, способной удовлетворить по-
требности каждой личности. Государство выдвигало также задачу сокращения 
числа частных учебных заведений за счет развития системы факультативного 
обучения621. Возможность осуществления данного проекта была обусловлена 
повышением бюджета образования до 5 % от ВНП622. Обладая достаточным 
количеством финансов, власти намеревались добиться реализации проекта, 
однако ввиду различных проблем его осуществление оказалось связанным 
с трудностями. Именно поэтому до сих пор идет первый этап реформирования 
системы образования.

Основные его направления были продолжены администрацией Ким Тэ-
джуна (1998–2002 гг.). В целях дальнейшего продвижения реформы был соз-
дан очередной совещательный орган — Новый общественный комитет по про-
блемам образования. Главное отличие этой организации заключалось в том, что 
Комитет по осуществлению образовательной реформы занимался разработкой 
реформаторской программы, а Новый общественный комитет по проблемам 
образования — ее непосредственным осуществлением. С этой целью в каждом 
районе страны была создана сеть подразделений Нового общественного коми-
тета по проблемам образования, следившая за соответствием реформаторской 
политики и реальных потребностей школы.

Региональная структура управления образованием в современной РК харак-
теризуется высокой степенью автономии по отношению к центральным ведом-
ствам. Подобная система впервые была реализована в конце оккупационного 
периода по инициативе Военной администрации США в Корее. Но поскольку 
Закон «О самоуправлении системы образования» был принят за четыре дня 
до передачи власти корейскому правительству, Военная администрация США 
в Корее так и не успела осуществить его.

После образования национального правительства вопросы управления 
образовательными учреждениями находились в ведении местных представи-
тельных органов, формировавших с этой целью городские советы по вопро-
сам образования, на заседаниях которых принимались конкретные решения 
в области образования. Так, например, в уездах за исполнением решений со-
вета по вопросам образования следили уездные или городские инспекторы, 
на уровне провинции эта обязанность была возложена на губернатора. Таким 
образом, основные функции по управлению образованием на уровне городов 
нес представительный орган — совет по вопросам образования, на уездном 
и провинциальном уровнях таких механизмов гражданского самоуправления 
не существовало.

621 См.: 50 лет образованию в Республике Корея: 1948–1998 гг. Сеул, 1998. С. 297–311.
622 Reforms and Change, Four Years of the New Korea. 1993–1996. Seoul: Korean Overseas 

Information Service, 1997. Р. 38.
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Реформа законодательства в сфере образования завершилась в РК в 1999 г. 
принятием Основного закона РК «Об образовании», включившего в себя За-
коны РК: «О начальном и среднем образовании», «О высшем образовании» 
«О непрерывном образовании».

§ 5. Сравнительный анализ подходов регулирования образовательной 
деятельности в КНДР и РК

Проведенный правовой анализ современного положения образования в КНДР 
позволяет не только выделить его основные черты, но и определить сущност-
ные различия и сходства образовательных систем КНДР и Республики Ко-
рея. В этой связи целесообразно согласиться с мнением авторитетных ученых, 
структурно определяющих сущностные различия и сходства образовательных 
систем КНДР и Республики Корея следующим образом623:

• нормативно-правовая база КНДР провозглашает и реально обеспечива-
ет полное равноправие граждан в образовательной сфере, делая ее од-
ним из инструментов для поддержания социального равенства. Норма-
тивно-правовая база РК формально обеспечивает равноправие граждан 
в образовательной сфере, однако реальные возможности получить до-
стойное образование часто ограничиваются материальным положением 
конкретных граждан и их семей;

• образовательные системы двух корейских государств решают различные 
основные задачи. Так, если образование РК нацелено на обеспечение го-
сударства квалифицированными кадрами и трудовыми резервами, при-
званными решать проблемы экономического развития, то в КНДР вы-
полнение данной целевой установки неразрывно связано с воспитанием 
подрастающего поколения в духе верности идеалам социализма и без-
граничной преданности политическому строю и руководству;

• в социалистической Корее создание и управление учебными заведени-
ями, формирование образовательной политики и другая деятельность 
в сфере образования являются исключительной прерогативой государ-
ства и руководящей политической партии. Южнокорейское образование 
строится на альтернативных принципах и включает систему государ-
ственных и частных учебных заведений; при этом формирование об-
разовательной политики, определение общих принципов и стандартов 
образовательного процесса находятся под государственным контролем;

• северокорейское образование характеризуется явно выраженным иде-
ологизированным уклоном, служит интересам внутренней и внешней 
политики ТПК, в полной мере соответствует тоталитарной политиче-
ской системе КНДР, не допускающей инакомыслия. Образование в РК 

623 См.: Пак Хису, Толстокулаков И.А. Образование в общественно-политической системе 
государств Корейского полуострова. С. 197–204.
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отличается гуманистической направленностью, дает широкий простор 
для выбора жизненных целей и приоритетов, обеспечивает культурное 
и социальное многообразие южнокорейского общества, но в то же время 
служит для ориентации учащихся на общепринятые установки и нацио-
нально-культурные традиции;

• особенностью учебного процесса в школах и вузах КНДР является наличие 
обязательных дисциплин политико-идеологического характера, способ-
ствующих формированию у подрастающего поколения устойчивых идейно-
ценностных ориентиров, соответствующих политической системе КНДР 
и чучхейской идеологии. Учебный процесс в РК освобожден от влияния 
идеологии, что свидетельствует о его гуманизации и гармонизации в соот-
ветствии с современными демократическими и гражданскими идеалами;

• образовательный процесс в КНДР включает не только предметное обу-
чение и профессиональную подготовку, но и идейно-политическое и тру-
довое воспитание, физическую и военную подготовку. Даже внеучебная 
деятельность студентов и школьников регламентируется государствен-
ной образовательной программой и служит дополнительным средством 
идеологической обработки подрастающего поколения. Образователь-
ный процесс в РК ориентирован преимущественно на профессиональ-
ную подготовку и общественную адаптацию учащихся. Задачи и методы 
физического, трудового и военного воспитания определяются местны-
ми условиями и не являются обязательными. Внеучебная деятельность 
учащихся вынесена за пределы официального образовательного процес-
са и носит характер самостоятельной творческой деятельности;

• системы образования КНДР и РК значительно отличаются механизмами 
управления и контроля за учебным процессом. Степень самостоятель-
ности учреждений и работников образования в КНДР чрезвычайно низ-
ка, учебный процесс, внеучебная деятельность, научно-исследователь-
ская и воспитательная работа находятся под строгим надзором властей; 
в северокорейском образовании сложилась система двойного подчи-
нения: административно-ведомственная (министерство просвещения) 
и партийная (отдел науки и образования Центрального комитета ТПК). 
Учебные заведения РК пользуются преимуществами академической ав-
тономии; степень их самостоятельности достаточно высока и ограниче-
на лишь общим национально-культурным контекстом;

• политика КНДР в сфере образования отвечает интересам и задачам 
ТПК и нацелена на развернутое социалистическое строительство и со-
хранение политической системы КНДР. Демократическая реформа си-
стемы образования РК нацелена на внедрение в образовательную сфе-
ру демократических и либеральных начал, постепенное освобождение 
от националистической идеологии, деполитизацию и деидеологизацию 
учебной деятельности.
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Таким образом, коренное отличие системы образования в КНДР и РК за-
ключается в идеологических принципах и целях образовательной деятельно-
сти. Как видно из анализа, проведенного в Дальневосточном государственном 
университете, между образовательными системами существуют и другие отли-
чия — чрезмерно идеологизированное образование в КНДР является закры-
той сферой, нацеленной на исключительное воспроизводство северокорейской 
идейно-политической системы. Образование в Южной Корее при всей своей 
направленности на сохранение национальной независимости признает необхо-
димость активного международного сотрудничества624.

Как видно, в КНДР и Республике Корея в послевоенный период сложились 
враждебные идеологические системы, и в этих противоборствующих государ-
ствах были избраны собственные пути политического развития, что отразилось 
на состоянии систем образования.

Вместе с тем существуют общие черты образовательных систем КНДР и РК:
• образовательные системы двух корейских государств решают сходные 

задачи по обеспечению национального хозяйства квалифицированными 
кадрами для дальнейшего экономического развития КНДР и РК;

• образование КНДР и РК строится на одинаковых нормативных прин-
ципах, провозглашающих и обеспечивающих равноправие граждан в об-
разовательной сфере;

• структура образовательных систем РК и КНДР сходна и включает до-
школьное, начальное, среднее образование и среднее образование повы-
шенной ступени, среднее специальное (профессионально-техническое) 
и высшее образование (очное, заочное и без отрыва от производства);

• учебный процесс в РК и КНДР осуществляется на основе государствен-
ных образовательных программ, обеспечивающих поддержание государ-
ственных стандартов по различным направлениям и специальностям. 
Государственное регулирование и контроль над образовательным про-
цессом являются общими чертами образовательных систем КНДР и РК;

• несмотря на провозглашенные законодательством РК и КНДР прин-
ципы социальной справедливости и эгалитаризма в сфере образования, 
учебные заведения, прежде всего высшая школа Севера и Юга, сохра-
няет некоторые элитарные учреждения, обучение в которых является 
основой для благополучной карьеры в будущем. Такие вузы обеспечива-
ют более высокий уровень подготовки выпускников, имеют определен-
ные финансовые преимущества, отличаются корпоративными союзами 
студентов и преподавателей. Элитарность этих учебных заведений под-
держивается особыми условиями конкурса и отбора абитуриентов, пре-
стижностью распределения их выпускников;

624 См.: Пак Хинсу, Толстокулаков И.А. Система образования Кореи в исследованиях рос-
сийских и зарубежных авторов // Вестник Центра корееведческих исследований Даль-
невосточного государственного университета. 2004. № 2 (7). С. 4.
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• в Республике Корея с начала, а в КНДР с конца 1990-х гг. началась мо-
дернизация системы образования; причем в КНДР она нацелена на вне-
дрение новых технологий и достижений научно-технического прогресса, 
а в Южной Корее — на переход к образованию гуманистическому;

• в обоих корейских государствах образование остается одним из важней-
ших политических институтов; на Севере оно служит для поддержания 
современной политической системы КНДР, на Юге — инструментом даль-
нейшей демократизации и построения основ гражданского общества625.

Исходя из данного сравнительного анализа более четко выделяются прин-
ципиальные различия, способные в перспективе осложнить потенциальный 
диалог образовательных систем двух корейских государств. Так, образователь-
ные системы РК и КНДР воспитывают подрастающие поколения в условиях 
межкорейской конфронтации, поэтому они осуществляют не только профес-
сиональное и общеобразовательное обучение, но и готовят людей, способных 
противостоять друг другу в идеологическом плане. РК ориентируется на демо-
кратическую и гуманистическую идею образования, КНДР в сфере образова-
ния культивирует коммунистическую идеологию чучхейского типа. Южноко-
рейская система образования строится на демократических и гуманистических 
идеалах, таких как целостность характера, гражданственность, индивидуальная 
нравственность, суверенитет личности, готовность служить во благо государ-
ства и общества; ей противостоит коллективистское и идеологизированное об-
разование Северной Кореи, воспитывающее преданность идеалам коммунизма, 
общественному социалистическому строительству, партийно-государственно-
му руководству КНДР, где культивируются коллективное революционное со-
знание, служение государству, партии и революции.

С учетом этого следует сделать вывод о том, что фактически единственным 
трудно разрешимым препятствием для диалога и слияния систем образования 
РК и КНДР остается идеологический фактор.

Вместе с тем, несмотря на различие идеологических принципов, в образо-
вательной сфере КНДР и РК обнаруживается главная общая черта — гражда-
не двух корейских государств имеют общие культурные корни, традиционные 
этические принципы и мировоззрение, основанное на конфуцианской системе. 
По справедливому мнению Пак Хису и И.А. Толстокулакова, корейское обще-
ство всегда уделяло особое внимание конфуцианскому государству. Почти два 
тысячелетия путь к вершинам социального положения, доступ к общественно-
му почету, достатку и привилегиям был открыт лишь тем, кто обладал знанием 
конфуцианского канона и успешно прошел экзаменационный отбор626.

Это подтверждает, к примеру, тот образовательный подъем, охвативший оба 
государства сразу после освобождения, что является проявлением единого ду-
ховного наследия корейской нации, всегда воспринимавшей образование как 

625 См.: Пак Хинсу, Толстокулаков И.А. Система образования Кореи  С. 6.
626 См.: Там же. С. 3–12.
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важный инструмент государственной системы и повышения народного бла-
госостояния. Культурное наследие в данном контексте может оказаться силь-
нее политического противостояния. Кроме того, во многом похожи основные 
системообразующие законодательные акты Севера и Юга в образовательной 
сфере с точки зрения изложенных в них принципов и целей образования: оба 
закона, Закон КНДР «Об образовании» и Основной закон РК «Об образова-
нии», были приняты в 1999 г. Рассмотрев особенности образовательных систем 
КНДР и РК, возможно анализировать тенденции реформирования националь-
ного образования обоих корейских государств и указать на значимую роль, ко-
торую оно сможет сыграть в ходе создания единой Кореи.



m=3ч…%е ,ƒд=…,е

pе-%!м= …=3*, , %K!=ƒ%"=…, 

сравнительно-правовой и экономико-правовой анализ

м%…%г!=-, 
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