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Развитие общественных отношений объективно 
предопределяет необходимость изменения право-
вой системы, в том числе осмысления происходя-
щих процессов на уровне правосознания, создания 
правовых норм, обладающих новым содержанием и 
адекватным методом регулирования, формирования 
соответствующей юридической практики. Жизнеде-
ятельность современного постиндустриального об-
щества, формирующего инновационную экономику, 
во многом зависит от создания передовых научных 
и научно-технических результатов и их эффектив-
ного внедрения на практике, обеспеченных надле-
жащим правовым регулированием. Таким образом, 
очевидно возрастание массива норм, регламентиру-
ющих общественные отношения в научно-техниче-
ской сфере. Необходимость упорядочивания данных 
норм, выстраивания их в определенную целостную 
систему, а также потребность устранения несогла-
сованности межотраслевых и межсистемных связей 
норм, содержащихся в различных формах права, 
предопределяют теоретическую и практическую 
значимость темы исследования.

Целью данного исследования является выявле-
ние проблем систематизации законодательства, ре-
гулирующего общественные отношения в научно-
технической сфере, и выработка рекомендаций по 
их разрешению.

Специфика отношений, связанных с созданием и 
внедрением в практику научно-технических резуль-
татов, заключается в том, что они являются основной 

составляющей во всем многообразии социального 
взаимодействия, возникающего в научно-техниче-
ской сфере, в то же время указанные отношения про-
низывают иные сферы жизнедеятельности общества, 
например, экономическую, социальную, политиче-
скую и др. Отмеченное предопределяет особенности 
правового регулирования, выраженные в том числе 
в разноотраслевом характере норм права, упорядо-
чивающих отношения в научно-технической сфере. 
Таким образом, можно утверждать о наличии ком-
плексного нормативного массива в правовой системе, 
направленного на регулирование общественных от-
ношений в научно-технической сфере, который име-
ет внешнее выражение в системе законодательства.

Начиная с середины XX в., в трудах предста-
вителей юридической науки активно исследуются 
проблемы комплексного нормативного правового 
регулирования, построенного по принципу пред-
метно-функциональных связей норм различных 
отраслей права [1, с. 82-100; 2, с. 71-79]. В свою 
очередь, правотворческая и правоприменительная 
практика убедительно доказывает необходимость 
построения комплексных отраслей законодатель-
ства, выделяемых по отдельным сферам жизнедея-
тельности общества [3].

Формирование современной системы комплекс-
ного правового регулирования отношений в научно-
технической сфере в России начинается с принятия 
Конституции РФ 1993 г. На сегодняшний день дей-
ствуют более 20 федеральных законов и более 50 
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подзаконных нормативных актов, регламентирую-
щих в той или иной степени общественные отноше-
ния в научно-технической сфере [4]. Если к указан-
ному прибавить международные договоры России, 
региональные и местные правовые акты, то объем 
нормативного материала окажется внушительным. 
В связи с этим необходимость систематизации обо-
значенных форм права, и прежде всего, законода-
тельства, регламентирующего общественные отно-
шения в научно-технической сфере, представляется 
вполне очевидной.

Зачастую выделение отрасли законодательства 
связывают с таким видом систематизации законо-
дательства, как кодификация. Наличие кодифици-
рованного акта, имеющего основополагающее зна-
чение для регулирования всего круга однородных 
общественных отношений, как правило, позволяет 
говорить о наличии соответствующей отрасли зако-
нодательства. Однако его отсутствие не свидетель-
ствует об обратном (например, предприниматель-
ское право, энергетическое право, образовательное 
право и др.). 

К сожалению, кодифицированного акта, который 
урегулировал бы основополагающие общественные 
отношения в научно-технической сфере, нет ни в 
международном, ни во внутригосударственном пра-
ве России [5, с. 133]. Ряд ученых считают, что функ-
ции такого акта мог бы выполнить Федеральный за-
кон «О науке и государственной научно-технической 
политике» (далее – Федеральный закон «О науке и 
ГНТП») [6; 7]. Однако на практике этого не произо-
шло в силу ряда причин: декларативность и проти-
воречивость отдельных положений данного закона, 
коллизионность с иными нормативными правовыми 
актами, терминологическое несовершенство и др. В 
указанный закон, начиная с 1998 г., 35 раз вносились 
различные изменения. Более этого, дискуссии отно-
сительно дальнейших изменений продолжаются до 
сих пор. На наш взгляд, необходимы не просто по-
стоянные изменения существующего закона, а нуж-
на коренная переработка его содержания, в котором 
найдет системное отражение регулирование обще-
ственных отношений, имеющих ключевое значение 
для научно-технической сферы. Таким образом, бу-
дет четко обозначен и охвачен надлежащий предмет 
нормативного регулирования. Структура данного 
закона должна полностью отражать и выстраивать 
систему всего нормативного массива (отрасли или 
института законодательства), регулирующего соот-
ветствующие общественные отношения. В итоге, 
вновь принятый закон, выполняющий функции ко-
дифицированного акта, станет моделью всего ком-
плексного нормативного образования в системе за-
конодательства.

Другая проблема, вытекающая из вышеобозна-
ченной, связана с отсутствием легально установ-
ленной структуры законодательства, регламенти-

рующего отношения в научно-технической сфере. 
Зачастую юристы в качестве вспомогательного сред-
ства для выявления отраслей законодательства ру-
ководствуются Классификатором правовых актов, 
утвержденным Президентом России [8]. Несмотря 
на то, что цель принятия указанного классифика-
тора заключалась в унификации банков данных и 
обеспечения автоматизированного обмена правовой 
информацией, все же определенное представление 
о структуре российского законодательства он дает 
[9]. Классификатор правовых актов выделяет шесть 
укрупненных блоков, связанных с научно-техниче-
ской сферой в разделе «Образование. Наука. Культу-
ра», а также пересекающиеся с указанным разделом 
блоки «Военная наука», «Международное сотруд-
ничество в социально-культурной сфере» и три бло-
ка по субъектам государственного и муниципаль-
ного управления в иных разделах. Федеральный 
закон «О науке и ГНТП» содержит пять основных 
глав, регламентирующих ключевые вопросы науч-
но-технической сферы. Обобщая положения ука-
занных правовых актов, а также исходя из реально 
существующих правоотношений, можно выделить 
следующую структуру комплексного норматив-
ного массива, регламентирующего общественные 
отношения в научно-технической сфере: общие 
положения; государственная научно-техническая 
политика и управление в научно-технической сфе-
ре; субъекты научно-технической деятельности 
(включая субъектов научной деятельности); науч-
но-техническая деятельность и научно-технические 
результаты; международное научно-техническое 
сотрудничество. Возможно также формирование 
самостоятельного раздела, посвященного юриди-
чески негативным последствиям нарушения обязы-
вающих и запрещающих норм [10]. На наш взгляд, 
выделение такой структуры позволит эффективно 
решить задачу по систематизации законодательства. 
Следует отметить, что в юридической науке и рань-
ше предпринимались попытки определения систе-
мы законодательства, регламентирующего отноше-
ния в научно-технической сфере [11, с. 37].

Усложняет процесс систематизации законода-
тельства отсутствие единой терминологии, а также 
зачастую противоречивость терминов, используе-
мых в актах, регулирующих отношения в научно-
технической сфере. 

По нашему мнению, в первую очередь, необхо-
димо определиться с понятием научно-техническая 
сфера, придать ему легальное значение, тем более, 
что указанный термин применяется в российском 
законодательстве [12]. Далее, необходимо снять 
противоречия между понятиями «научная деятель-
ность», «научно-техническая деятельность» и «ин-
новационная деятельность». Исходя из положений 
Федерального закона «О науке и ГНТП», можно сде-
лать вывод о том, что инновационная деятельность 
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охватывает научно-техническую деятельность, 
которая, в свою очередь, поглощает научную дея-
тельность, по крайней мере, прикладные научные 
исследования [13]. Очевидно, что такой подход не 
соответствует фактическим реалиям. Также требует 
дальнейшего рассмотрения целесообразность выде-
ления в целях правового регулирования фундамен-
тальных и прикладных исследований. Недостаточ-
ность необходимого терминологического аппарата, 
а также отсутствие однозначного непротиворечиво-
го закрепления правовых терминов в тексте закона 
свидетельствуют об отсутствии определенности в 
предмете нормативного регулирования, что, безус-
ловно, существенно затрудняет систематизацию за-
конодательства.

Следующей не менее существенной проблемой, 
затрудняющей систематизацию законодательства, 
регулирующего общественные отношения в науч-
но-технической сфере, является отсутствие или не-
согласованность межсистемных и межотраслевых 
связей правовых норм, его составляющих. Одна-
ко, если несогласованность норм международного 
и внутригосударственного права (межсистемные 
связи) преодолевается путем установленного при-
оритета норм международного права, то примени-
тельно к межотраслевым связям эффективный ле-
гальный механизм преодоления несогласованности 
норм отсутствует. К сожалению, речь идет только о 
преодолении несогласованности, а не об ее устране-
нии, эффективность которой зависит от правотвор-
ческой деятельности.

Зачастую причина возникновения несогласован-
ности правовых норм комплексных нормативных 
массивов, в том числе отраслей законодательства, 
связана с особенностями построения такой отрас-
ли, а также со спецификой входящих в нее норм. 
Дело в том, что в комплексную отрасль законода-
тельства нормы объединяются по предметно-функ-
циональному признаку, вместе с этим указанные 
нормы сохраняют принадлежность к своей отрасли 
права и подчиненность юридическому режиму от-
расли. Таким образом, превалирование отраслевого 
юридического режима может стать причиной не-
согласованности норм различных отраслей права, 
регулирующих единый межотраслевой предмет, а 
также причиной несоответствия целям регулирова-
ния такого предмета. Например, распространение 
общих правил проведения торгов на заключение 
договоров НИОКР без учета специфики научной 
деятельности. Данная ситуация возникает в основ-
ном в силу низкого качества правотворчества. Воз-
можность преодоления данной проблемы видится в 
особом подходе к построению комплексной отрасли 
законодательства, основанному на принципе сете-
вого регулирования [14]. Другими словами, нормы 
различных отраслей права должны быть подчинены 
общему законодательному акту, основополагающе-

му для регулирования общественных отношений в 
научно-технической сфере.

В завершение можно сделать следующие выводы. 
Реализация возникшей в настоящее время потреб-
ности систематизации законодательства, регули-
рующего общественные отношения в научно-тех-
нической сфере, осложняется рядом объективных 
проблем, рассмотренных выше. Эффективное пре-
одоление этих проблем возможно исключительно в 
рамках системного концептуального подхода, пред-
усматривающего издание общего законодательного 
акта, либо коренную переработку содержания Феде-
рального закона «О науке и ГНТП», который высту-
пит системообразующим ядром законодательства, 
регулирующего отношения в научно-технической 
сфере. Изменению подлежат предмет нормативного 
регулирования, структура закона, которая заложит 
систему комплексного нормативного массива (от-
расли или института законодательства), а также тер-
минологический аппарат. Нормы указанного закона 
должны обладать приоритетом над иными отрасле-
выми нормами, направленными на регулирование 
общественных отношений в научно-технической 
сфере.
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