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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».
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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.


