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Центральное  место  в  развитии  современного  образования  и  науки  принадлежит 
ученому,  правовой  статус  которого  определен  Законом  Украины  о  научной  и  научно-
технической деятельности от 13 декабря 1991 г. [1], в редакции закона от 1 декабря 1998 г. 
[2].

Следует указать, что в системе субъектов научной и научно-технической деятельности 
ученый занимает первое место. За ним указываются: а) научные работники; б) научно-
педагогические работники; в) научные учреждения; г) научные организации; д) вузы III-IV 
уровня аккредитации; е) общественные научные и научно-технические организации (ст. 4 
указанного Закона).

Ученый, согласно ст. 5 указанного Закона,  является основным субъектом научной и  
научно-технической деятельности (курсив мой. - В. А.).

Итак,  среди  субъектов  научной,  научно-организационной,  научно-педагогической 
деятельности  ученому  отводится  ведущее  место,  а  значит,  определение  его  правового 
статуса,  механизма  реализации  правосубъектности  ученого  в  современных  условиях 
Европейской  интеграции  образования  и  науки,  приобретает  особую  значимость  и 
актуальность. Между тем этой проблеме в правовой литературе отводится не так уже и 
много  места.  И  имеем  сегодня  одиночные  научные  поиски,  в  которых  эта  проблема 
приобретает особое звучание.

Из  анализа  ст.  5  Закона  о  научной  и  научно-технической  деятельности  логически 
следует:  если  ученый  является  основным  субъектом  научной  и  научно-технической  
деятельности,  то  все  другие  вышеперечисленные  лица  относятся  к  неосновным  
субъектам  указанной  деятельности.  Но  все  это,  естественно,  лишь  выписанное  в 
указанном  законе  право  ученого.  А  как  на  самом  деле  обстоят  дела  в  реальной 
правоприменительной практике, как реализуются права и соответствующие обязанности 
ученого?

Показательным,  на  первый  взгляд,  могло  бы  стать  участие  ученых  в  конкурсах, 
тендерах  на  закупку  выполнения  научно-исследовательских  работ,  в  которых  бы 
отражалось указанное приоритетное право. Для примера возьмем Тематический каталог 
участников  процедур  закупок  [3],  который  периодически  издавался  ныне  уже 
ликвидированной Верховной Радой Украины Тендерной палатой Украины.

В разделе «Научно-исследовательские работы, исследования, разработки» [3, с. 485-
538] указаны следующие участники:

а)общества  с  ограниченной  ответственностью  «Научно-производствен-
ные предприятия»;

б)открытые акционерные общества;
в)государственные предприятия (научно-исследовательские институты);
г) институты НАН Украины;
д)государственные научные объединения;
е)закрытые акционерные общества;
ж) общества с ограниченной ответственностью;
з) государственные заведения;
и)частные научные предприятия;
й) коммунальные научно-исследовательские учреждения; к) высшие 
учебные заведения;
л)  государственные  научно-исследовательские  и  проектно-конструктор-ские 

институты;
м) научные, в том числе международные центры исследований; н) корпорации научно-
исследовательские; о) производственно-коммерческие фирмы; п) ассоциации;
р) государственные научно-исследовательские центры;
с) дочерние предприятия научно-исследовательских институтов;
т) информационно-аналитические центры;
у) физические лица-предприниматели (5 лиц);
ф) научно-методические центры;



х) конструкторские бюро;
ц) благотворительные фонды;
ч) научно-производственные кооперативы;
ш) международные общественные организации;
щ) другие (коммандитные общества, арендные предприятия, научные, малые частные 

предприятия).  Всего  -  550  участников  тендерных  закупок  выполнения  научно-
исследовательских работ, из которых только 5 физических лиц, возможно, ученых.

Итак,  из  550  участников  закупок  выполнения  научно-исследовательских  работ, 
исследований, разработок в каталоге значится 5 физических лиц-предпринимателей. Ни 
одного  ученого  как  основного  субъекта  выполнения  научной  и  научно-технической 
деятельности среди участников не значится.

Из анализа действующего законодательства следует, что ученый: а) физическое лицо: 
гражданин  Украины;  иностранец;  лицо  без  гражданства;  б)  имеет  полное  высшее 
образование; в) проводит фундаментальные и (или) прикладные научные исследования; г) 
получает научные (научно-технические) результаты.

Итак, в определении ученого, кроме других признаков, особо важное значение имеют:
* достижение  научных  результатов  как  объективного  показателя  деятельности 

ученого;
* процесс  проведения  прикладных  или  фундаментальных  исследований,  который 

является свидетельством результативной (либо неэффективной) деятельности ученого.
Каких-либо  ограничений  относительно  участия  ученого  в  проведении  указанных 

исследований  законодатель  не  устанавливает,  что  создает  возможность  (описанную  в 
законе) ученым принимать участие в любых конкурсах, тендерных закупках выполнения 
научно-исследовательских работ, заключать контракты от собственного имени на научные 
исследования, нести ответственность в пределах, установленных законом или договором. 
Однако, как видим, таких прецедентов - реально единицы.

Поэтому  приведенные  статистические  данные,  которые  имеют  официально-
информационное значение, являются свидетельством довольно низкой активности ученого 
в  реализации  самостоятельно  своей  творческой  функции  относительно  выполнения 
научно-исследовательских  работ,  на  которые,  на  мой  взгляд,  влияют  некоторые 
обстоятельства субъективного и объективного характера:

а)пассивность  собственной  научной  творческой  позиции  значительной
части ученых;

б) неосведомленность  о  правовых  возможностях,  предусмотренных  дей-
ствующим законодательством;

в)реализация  творческих  возможностей  преимущественно  через  право-
вой статус научного или научно-педагогического работника;

г)жесткость  и  высокая  конкуренция  конкурсов  и  тендерных  закупок  вы-
полнения  научно-исследовательских  работ  преимущественно  среди  государ-
ственных и коммерческих научных учреждений, высших учебных заведений;

д) инертность  в  самореализации  ученого  и  защите  предоставленных  за-
конодательством правовых возможностей.

В этом плане следует акцентировать внимание на то, что ученый как физическое лицо 
наделяется  специальной правосубъектностью в  решении многих  вопросов  его  научной 
деятельности, основу которой составляют права и обязанности ученого, предусмотренные 
Законом  Украины  о  научной  и  научно-технической  деятельности,  другими  актами 
законодательства Украины [4; 5].

Законодательная формула о том, что ученый является основным субъектом научной и 
научно-технической  деятельности,  обусловливает  целесообразность  выявления,  по 
крайней мере, нескольких аспектов:

а)значит  ли  это,  что  ученый  одновременно  является  основным  субъек-
том соответствующих правоотношений?

б)возможно  ли  идентифицировать  ученого  с  признанием  его  законом
основным субъектом соответствующего права?

По крайней мере, прямого ответа указанный закон на эти вопросы не предусматривает, 
а потому необходим более глубокий анализ такого соотношения.

Нужно отметить и то, что действующее законодательство также не является абсолютно 
конкретным  в  этом  аспекте.  Например,  Гражданский  кодекс  Украины  перечисляет 
участников  гражданских  отношений,  в  качестве  которых  выделяет  физических  и 
юридических лиц, государство, АРК, территориальные общины, иностранные государства 



и  другие  субъекты  публичного  права  (курсив  мой.  -  В.  А.).  Очевидно,  что  участники 
гражданских  отношений  и  являются  субъектами  гражданского  права,  что  прямо 
указывается  в  ч.  II  ст.  2  ГК  Украины.  В  то  же  время  указанный  кодекс  связывает 
возникновение гражданских прав и обязанностей с действиями лиц, т. е. с конкретной их 
деятельностью, которая предусмотрена актами гражданского законодательства, а также с 
действиями лиц,  которые не предусмотрены этими актами,  но по аналогии порождают 
гражданские права и обязанности (ч. I ст. 11).

Такой же, в принципе, подход использован и в Хозяйственном кодексе Украины (далее 
-  ХК  Украины)  с  той  разницей,  что  согласно  ст.  2  указанного  кодекса  определяются 
участники  отношений  в  сфере  хозяйствования,  к  которым  отнесены  субъекты 
хозяйствования,  потребители,  органы  государственной  власти  и  органы  местного 
самоуправления,  наделенные  хозяйственной  компетенцией,  граждане,  общественные  и 
другие  организации,  выступающие  учредителями  субъектов  хозяйствования  или 
осуществляющие  относительно  них  организационно-хозяйственные  полномочия  на 
основе отношений собственности.

Учитывая  это,  в  юридической  литературе  обобщается  вывод  о  том,  что  всех 
вышеперечисленных субъектов можно рассматривать в качестве субъектов хозяйственного 
права [6].

Конечно,  определенный  интерес  в  этом  плане  для  нас  представляют  субъекты 
хозяйствования  (курсив мой. -  В. А.),  которых ХК Украины определяет как участников 
хозяйственных отношений, осуществляющих  хозяйственную деятельность  (ч. 1 ст. 55). 
Итак,  категория  участников,  по  логике  законодателя,  является  тождественной понятию 
субъектов хозяйственного права, осуществляющих хозяйственную деятельность.

Исходя  из  указанного  понимания  субъектов  хозяйствования  как  субъектов, 
осуществляющих  хозяйственную  деятельность,  можно  констатировать  в  отношении 
выдвинутого  мной  вопроса  относительно  понимания  субъектов  научной  и  научно-
технической деятельности о том, что ученый как основной субъект такой деятельности 
является в то же время субъектом соответствующих прав и правоотношений, т. е. является 
правосубъектным лицом как носителем прав и обязанностей,  которые приобретаются в 
этих правоотношениях вследствие осуществления им указанной деятельности.

Тем  не  менее,  исходя  из  содержания  Закона  о  научной  и  научно-технической 
деятельности,  ученые  являются  основными  субъектами  этой  деятельности,  а  поэтому 
объединения  ученых  относительно  добровольного  учреждения  научно-творческих 
коллективов является волеизъявлением их к осуществлению коллективной деятельности, и 
логично, что указанное объединение как, скажем, научная школа, резонно может считаться 
основным субъектом научной и научно-технической деятельности, но уже в коллективной 
форме  организации  указанной  деятельности,  как  самовыражение,  волеизъявление 
самореализации,  самоорганизации  и  самоуправления  каждого  из  них  в  пределах 
правосубъектности,  установленной  Законом  о  научной  и  научно-технической 
деятельности.

Поэтому  логически  можно  считать  основными  субъектами  научной  и  научно-
технической деятельности не  только отдельных ученых,  но и  их объединения с целью 
проведения фундаментальных и прикладных научных исследований, что в полной мере 
соответствуют  законодательству  в  этой  сфере,  отвечает  духу  самоорганизованной  и 
самоуправленческой структуры как коллективной научной творческой группы.

С  другой  стороны,  основной  субъект  научной  и  научно-технической  деятельности 
указывает  на  то,  что  он  есть  главный,  важнейший,  ведущий,  определяющий,  т.  е. 
составляет  основу  [7,  с.  613]  возможного  субъектного  состава  научной  и  научно-
технической деятельности и, соответственно, правоотношений в этой сфере, и является 
носителем  прав  и  обязанностей.  Стало  быть,  именно  ученые  как  ведущие  субъекты 
научной  и  научно-технической  деятельности  должны  определять  их  приоритетность  в 
осуществлении  указанной  деятельности.  Иными  словами,  если  ученые  признаются 
определяющими (основными)  субъектами  правоотношений  в  сфере  научной  и  научно-
технической деятельности, то другие лица, перечисленные в Законе о научной и научно-
технической деятельности, должны относиться к неосновным.

Логика законодателя является четкой и недвусмысленной, зато практика выполнения 
научно-исследовательских работ является полярно противоположной, поскольку, скажем, 
доля  участия  ученых  как  основных  субъектов,  подающих  тендерные  предложения  на 
выполнение  научно-исследовательских  работ,  есть  минимальная  в  сравнении  с  такими 
неосновными  субъектами,  как  научные  учреждения,  научные  организации,  высшие 



учебные заведения III-IV уровней аккредитации, общественные научные организации, не 
говоря  уже  о  научных  и  научно-педагогических  работниках,  которые  вообще 
самостоятельно  не  реализуют  свою  правосубъектность  во  внешних  сношениях  с 
заказчиками выполнения указанных работ [2].

Поэтому результативность указанной действующей правовой нормы близка к нулю в 
связи  с  отсутствием  реальных  механизмов,  процедур  и  гарантий  обеспечения 
приоритетной  и  исключительной  правосубъектности  ученых  как  основных  субъектов 
научной и научно-технической деятельности. Изложенное предопределяет необходимость 
переориентировать  действующее  законодательство  с  учетом  указанного  закона  с 
уточнением  правовых  возможностей  ученых  не  просто  как  физических  лиц  (граждан) 
вступать в правовые связи и выступать в них субъектами либо участниками (сторонами) 
договоров  как  гражданами,  а  именно  как  учеными или объединением ученых в  части 
выполнения  фундаментальных  и  прикладных  научных  исследований,  осуществления 
другой научной и научно-технической деятельности.

Это,  конечно,  касается  большинства  областей  законодательства,  их  определяющих 
кодексов,  законов  и  т.  п.  Особенно  следует  привести  в  порядок  соответственно  ГК 
Украины, ХК Украины в части определения правосубъектности ученых научных школ на 
выполнение научно-исследовательских, исследовательско-конструкторских работ.

Вместе  с  тем  Закон  Украины  о  научной  и  научно-технической  деятельности 
определяет лишь общие признаки ученого, безотносительно к его общетеоретическим или 
отраслевым  знаниям  общественно-гуманитарных,  технических  или  естественных  наук. 
Это  в  равной мере  относится  и  к  ученым юридических  наук.  Ведь  ученый в  области 
правоведения должен быть по своему базовому образованию правоведом, т. е. юристом, 
который  нуждается  в  установлении  и  профессиональных  признаков  его  как  ученого-
правоведа.

Категория «юрист» происходит от латинского слова «juridicus», т. е. судебный [7, с. 
999-1000],  что,  конечно  же,  не  является  идентичным  словосочетаниям  «специалист  в 
области  юриспруденции,  юридических  наук»  или  «ученый-правовед».  Тем  более,  что 
наличие отраслевых юридических наук обусловливает потребность и в соответствующих 
специалистах  в  области  теории,  философии  и  социологии  права,  истории  права, 
государственного  или  конституционного  права,  муниципального  права,  гражданского, 
семейного,  наследственного  права,  хозяйственного,  предпринимательского 
(коммерческого) права,  земельного, природноресурсового, экологического права и права 
экологической  безопасности,  финансового,  административного,  трудового  и  других 
областей  права,  профессиональные  качества  которых  приобретаются  после  получения 
соответствующей квалификации в сфере правоведения по окончании высшего учебного 
заведения юридического профиля и защиты соответственно кандидатской или докторской 
диссертации по избранной научной специальности в конкретной области правовых наук.

Тем не менее важно определить в связи с изложенным, что ученый-юрист как субъект 
соответствующих правоотношений и субъект осуществления научной деятельности - это 
физическое лицо с соответствующим профильным базовым юридическим образованием, 
проводящее фундаментальные и прикладные научные исследования в области правовых 
наук и получающее научно-правовые результаты - доктрины, концепции развития права и 
законодательства,  законопроекты,  проекты  других  нормативно-правовых  актов, 
стандартов,  регламентов,  технических  условий,  монографических  и  коллективных 
научных  работ  юридического  назначения,  научно-практических  комментариев 
действующего  законодательства,  обобщений  судебной  и  управленческой  практики, 
аналитических юридических обзоров и т. п.

Посему  существенным  признаком  ученого-правоведа  является  наличие 
соответствующего профильного юридического образования, полученного соответственно 
утвержденной  программе  подготовки  специалистов  в  области  правоведения,  которое 
подтверждается  соответствующим  дипломом,  выданным  лицензированным  и 
аккредитованным  вузом  как  правоустанавливающим  юридическим  документом, 
предопределяющим право  заниматься  соответствующей юридической деятельностью,  в 
том числе научно-исследовательской, т. е. творческой, интеллектуальной деятельностью в 
сфере правоведения.

При  этом  наличие  специального  юридического  образования  должно  быть 
подтверждено соответствующим дипломом по избранной специальности и направлению 
образования «правоведение».



Это  чрезвычайно  важный  и  существенный  признак  ученого-правоведа, 
предоставляющий право, т. е. юридическую возможность заниматься легитимной научной, 
научно-исследовательской  деятельностью  в  сфере  правоведения,  приобретать 
соответствующую научную квалификацию кандидата или доктора юридических наук и 
ученое звание соответственно доцента, профессора, старшего научного сотрудника, однако 
не отраженный в законодательстве.

Отсутствие  отмеченного  признака  является  свидетельством  осуществления 
нелегитимной научно-исследовательской работы в сфере правоведения и, как следствие, 
ограничивает права относительно обретения научной квалификации и ученых званий в 
области юридических наук, что нуждается в своем закреплении в соответствующем, на 
мой взгляд, Законе Украины об основах правовой деятельности в Украине.

В  этом  аспекте  целесообразно  указать  на  то,  что  действующее  законодательство, 
например,  определяет  организационно-правовые  основы  осуществления  хозяйственной 
деятельности  -  Хозяйственным  кодексом  Украины,  научной  и  научно-технической 
деятельности - соответствующим Законом о научной и научно-технической деятельности, 
инновационной деятельности -  специальным Законом об инновационной деятельности, 
образовательной  деятельности  (научно-педагогической,  педагогической)  -  Законом  об 
образовании,  Законом  о  высшем  образовании,  инвестиционной,  внешнеэкономической 
деятельности - соответствующими законами Украины и т. п.

Однако в системе действующего законодательства нет законодательного акта, который 
бы  непосредственно  регулировал  все  правоотношения,  возникающие  в  сфере 
осуществления  правовой  деятельности  в  сфере  правоведения  (правовой  науки)  и 
практики, не содержится законодательных норм, которые бы определяли правовой статус 
юриста,  в  частности,  ученого-правоведа  в  обеспечении  соблюдения  требований 
законности,  верховенства  права,  принципа  справедливости  во  всех  сферах 
государственной,  самоуправляющейся общественной деятельности,  и  особенно в  сфере 
юстиции, судопроизводства, реализации судами полномочий судебной власти и в других 
важных направлениях практической деятельности.

Такой  законопроект,  на  мой  взгляд,  должен  содержать  также  предписания 
относительно особенностей осуществления научной деятельности в сфере правовой науки 
лицами,  имеющими  обязательное  базовое  юридическое  образование  не  ниже  уровня 
магистра  права,  проявившими  способности  к  научной  интеллектуальной  творческой 
деятельности,  принимающими  участие  в  фундаментальных  и  прикладных  научных 
исследованиях  и  имеющими  опубликованные  научные  результаты  -  не  меньше  трех 
научных  публикаций  в  профессиональных  периодических  и  других  юридических 
изданиях по актуальным проблем правоведения.

Анализируя  правовые  возможности  ученого,  можно  выделить  основные  права  по 
следующим критериям:

1)свободного  выбора  творческой  инициативы  и  конкурентности  осуществления 
научных исследований;

2)публичности  результатов  научно-исследовательской  деятельности  и  реализации 
научной информации, полученной в процессе интеллектуальной работы;

3)обретения авторских прав, творческого авторитета;
4)свободы творческой коалиции;
5)мобильности ученых как непременного признака европейского образовательного и 

научного пространства.
1.Так,  свободный  выбор  творческой  инициативы  и  конкуретность  осуще-

ствления научных исследований реализуется как субъективное право ученого:
а)  избирать  формы,  направления  и  средства  научной  и  научно-технической 

деятельности  соответственно  своим  интересам,  творческим  возможностям  и 
общечеловеческим ценностям;

6)принимать  участие  в  конкурсах  на  выполнение  научных  исследова-
ний,  которые  финансируются  за  счет  средств  Государственного  бюджета
Украины и других источников соответственно законодательству Украины.

2.Публичность  результатов  научно-исследовательской  деятельности
и  реализации  научной  информации,  полученной  в  процессе  интеллектуаль-
ной деятельности, обуславливает реализацию следующих прав:

а)публиковать  результаты  своих  научных  исследований  или  делать  дос-
тоянием  гласности  их  другим  способом,  в  порядке,  установленном  законода-
тельством Украины;



б)получать, передавать и распространять научную информацию.
3.Признание авторских прав и творческого авторитета предусматривает:
а)получение  признания  авторства  на  научные  и  научно-технические  ре-

зультаты (разработки) своей деятельности;
б)участие  в  конкурсах  на  замещение  вакантных  должностей  научных

и научно-педагогических работников;
в)получение  государственного  и  общественного  признания  посредством

присуждения  научных  степеней,  ученых  званий,  премий,  почетных  званий  за
вклад  в  развитие  науки,  технологий,  внедрение  научных,  научно-техниче-
ских результатов в производство и за подготовку научных кадров.

4.Свобода  творческой  коалиции  достигается  путем  реализации  субъек-
тивного  права  ученого  на  объединение  с  другими  учеными  в  постоянные  или
временные  научные  коллективы  для  проведения  совместной  научной  и  науч-
но-технической деятельности.

Чрезвычайно важная правовая возможность  ученого,  позволяющая ему реализовать 
свой  творческий  потенциал  в  качестве  научного  лидера  или  члена  соответствующего 
творческого  коллектива,  -  формировать  и  создавать  собственную  научную  школу  для 
проведения  профессиональных  научных  исследований,  осуществление  других, 
предусмотренных законодательством форм организации научной деятельности ученых [8].

Очевидно, нуждается в уточнении указанная законодательная формула в части права 
ученого  на  формирование  и  создание  соответствующих  научных  или  научно-
образовательных школ.

Следует, тем не менее, сказать о том, что сегодня юридически не определен механизм 
реализации  этого  права  ученого,  не  установлены  критерии  и  процедуры  учреждения 
научных  школ,  а  потому  имеются  уже  наработанные  практикой  некоторые  подходы 
относительно  организационной  легализации  и  признания  таких  школ,  их 
основоположников и учредителей, определения методологии и направлений их научной 
деятельности.

5. Принцип мобильности ученого - непременный признак правового статуса ученого в 
условиях  Европейского  интеграционного  процесса,  исходит  из  содержания  Болонской 
конвенции  «Зона  европейского  высшего  образования»  от  18-19  июня  1999  г.  [9]  и 
предусматривает  доступ,  в  частности,  преподавателям,  исследователям  и 
административному  персоналу,  и  обеспечение  признания,  и  зачисление  времени, 
израсходованного  на  проведение  исследований,  преподавание  и  стажирование  в 
европейском регионе, без нанесения убытка их правам, установленным законом, развитие 
схем мобильности,  общих  программ обучения,  практической подготовки  и  проведение 
научных исследований.

На  выполнение  Болонской  конвенции  в  Украине  принят  соответствующий 
законодательный  акт,  предусматривающий  предоставление  научным  работникам 
трехлетнего научного отпуска с сохранением основного места работы для заграничных 
командировок  с  целью  научно-исследовательской  деятельности  в  научных  центрах 
иностранных государств [10], что в полной мере соответствует предписаниям ст. 44 Закона 
Украины  о  научной  и  научно-технической  деятельности  в  части  выполнения  работ, 
предусмотренных  соглашением,  одной  из  сторон  которой  является  организация 
иностранного  государства  или  международная  организация,  проведение  совместных 
исследований и разработок в международных коллективах специалистов, международных 
институтах  и  совместных  предприятиях,  взаимного  обмена  научными,  научно-
техническими и научно-педагогическими кадрами, студентами и аспирантами и т. п., что 
позволяет  изучить  и  обобщить  положительный опыт таких  научных исследований для 
усовершенствования действующей практики.

Обобщение такой практики позволяет указать прежде всего на те признаки, которые 
характеризуют  ученого  как  основателя  и  основоположника  научной,  научно-правовой 
школы.

1. Это должен быть признанный мировым или национальным научным сообществом 
научный  лидер  в  соответствующей  сфере  научных  знаний,  имеющий  собственную 
официальную научную доктрину, легализованную в научных публикациях, выступлениях 
на  научных,  научно-практических,  научно-методологических,  научно-методических 
конференциях,  конгрессах,  симпозиумах,  «круглых  столах»,  научно-практических 
семинарах всеукра-инского и международного уровня, что подтверждается соответственно 
установленными  документами  (дипломами,  сертификатами,  удостоверениями, 



индивидуальными  юридическими  актами  (приказами,  распоряжениями,  решениями 
конкурсных комиссий и т. п.) о признании ученого в соответствующей области знаний за 
высокие  достижения  в  конкретной  сфере  научной,  научно-организационной,  научно-
педагогической, научно-технической деятельности.

2.Ученый  должен  проявить  внутреннее  волеизъявление  относительно  создания 
постоянного  или  временного  творческого  коллектива  по  согласованию  с  другими 
учеными,  что  официально  обнародуется  в  любой  форме  коллектива  при  условии,  что 
члены  такого  объединения  публично  признают  лидерство  организатора-основателя  и 
основоположника  и  собственными  действиями  подтверждают  обнародованный  факт 
своим  непосредственным  участием  в  научной  деятельности  при  научном  руководстве 
признанного лидера.

3.Учреждение  и  объединение  творческого  коллектива  может  удостоверяться  также 
соответствующим ему легализованным в научных периодических изданиях решением о 
составе, научном направлении деятельности с учетом нормативно определенных научных 
специальностей,  по  которым  легально  проводится  защита  кандидатских  и  докторских 
диссертаций,  утвержденных  в  установленном  порядке  паспортов  этих  научных 
специальностей, и по которым, собственно, теперь проводятся соответствующие научные 
исследования.

Именно  с  учетом  вышесказанного  в  каждой  научной  школе  определяется  состав 
творческого  коллектива,  способный  качественно  и  в  установленные  договором  сроки 
выполнить  научно-исследовательскую  работу,  которая  планируется  к  выполнению  в 
пределах  научной  доктрины  научного  лидера,  формируется  тематика  написания 
кандидатских и докторских диссертаций, организация и проведение научных дискуссий в 
разных организационно-правовых формах, осуществляется обучение членов творческого 
коллектива  научно-методологическим  проблемам  соответствующих  исследований, 
стажирование и повышение их научной и деловой квалификации.

4.В  отдельных  случаях,  как  исключение,  легализация  факта  научного  творческого 
объединения  ученых  может  проводиться  также  в  соответствующих  организационно-
правовых  научных,  научно-педагогических  структурах,  с  которыми  научный  лидер 
находится  в  трудовых  и  других  определенных  законом  правоотношениях,  путем 
разработки  и  принятия  соответствующего  локального  нормативного  акта  (положения, 
регламента и т. п.).

5.Ученый  как  основоположник  научного  творческого  объединения  формально 
юридически выступает в качестве научного руководителя соответствующей научной темы 
и состава творческого коллектива, что фиксируется, в свою очередь, в договорно-сметных 
документах на выполнение научно-исследовательских работ, в частности, в техническом 
задании, календарном плане их выполнения, спецификации научных работ и т. п., который 
несет  персональную  ответственность  за  своевременное  и  качественное  завершение 
научного исследования, достижение ожидаемого научного результата. В то же время он 
выступает научным консультантом по докторским диссертациям, научным руководителем 
аспирантов, соискателей, выполняющих кандидатские диссертации, оказывает содействие 
повышению их профессиональной активности, деловой и профессиональной репутации.

4.Целесообразно отметить и то, что научные творческие коллективы в форме научных 
школ  могут  быть  легализованы  лишь  при  наличии  достаточного  количества  ученых 
объединения,  научных  достижений  творческого  коллектива  и  признания  их  научной 
общественностью,  по  крайней  мере,  в  пределах  соответствующей  области  знаний. 
Поэтому  процесс  формирования,  легализации  и  признания  научных  творческих 
объединений ученых в научные школы является довольно ситуативным и перманентным в 
его  становлении  и  в  значительной  степени  зависит  от  инициативы,  активности, 
харизматичности  и  целеустремленности  ученого  -  научного  лидера  и  ее  основателя 
(основоположника).

5.Очевидно,  что  в  этой  части  необходимы  и  соответствующие  законодательные 
основы  относительно  создания  различных  объединений  ученых,  особенно  в  форме 
научных  школ,  которые  бы  предусматривали  формально-юридические  основания  и 
процедуры их создания и функционирования, закрепляли дополнительно ряд прав таких 
объединений, в частности:

а)самостоятельно  от  собственного  имени  принимать  участие  в  конкур-
сах, тендерах на выполнение научно-исследовательских работ;

б)заключать  от  собственного  имени  контракты  (договоры)  на  выполне-
ние научных исследований;



в)приобретать  в  установленном  порядке  гранты  для  выполнения  науч-
но-исследовательских работ;

г) приобретать  в  установленном  порядке  право  интеллектуальной  собст-
венности  на  создаваемые  объекты  интеллектуальной  собственности,  реали-
зовывать  на  компенсационных  началах  эти  объекты  любым  заинтересован-
ным лицам без права передачи права авторства их создателей;

д)учреждать  в  порядке,  определенном  законодательством  Украины,  пе-
риодические  и  другие  издания  с  целью  публикации  результатов  научно-иссле-
довательских работ и научных достижений членов творческих объединений;

е)право  принимать  решения  относительно  рекомендации  к  печати  вы-
полняемых  научно-исследовательских  работ  и  научных  выводов,  заключе-
ний,  отзывов  относительно  завершения  написания  соответственно  кандидат-
ских  или  докторских  диссертаций  и  рекомендации  их  к  публичной  офици-
альной защите;

ж) инициировать  перед  ВАК  Украины  вопросы  в  части  создания  соот-
ветствующих  специализированных  советов  по  защите  кандидатских  и  док-
торских диссертаций;

з)признавать  их  правовое  положение  в  качестве  самостоятельных  субъек-
тов  научной,  научно-технической  деятельности  и  соответствующих  правоот-
ношений  на  выполнение  научно-исследовательских  работ  и  возможность  при-
влечения к ответственности за нарушение в процессе выполнения этих работ;

и) осуществлять  организацию  подготовки  документов  относительно
учета  и  регистрации  соответствующих  научно-исследовательских  работ  или
этапов этих работ и достигнутых научных результатов;

й)  открывать  в  учреждениях  банков  соответствующие  расчетные  и  другие  счета 
(субсчета) в соответствии с требованиями действующего законодательства;

к) заключать соглашения о совместной деятельности с другими субъектами научной и 
научно-технической  деятельности  и  правоотношений  в  сфере  выполнения  научно-
исследовательских работ;

л) защищать нарушенные права ученого в судебных органах, других правозащитных 
организациях Украины, международных организациях, в частности в Европейском Суде.

Другой аспект проблемы реализации правосубъектности ученого, который приобрел 
реальное  практическое  распространение,  предусматривает  юридическую  возможность 
ученого принимать участие в конкурсах на замещение вакантных должностей научных и 
научно-педагогических работников. Речь идет,  фактически и юридически, об обретении 
дополнительно  правового  статуса  научного  или  научно-педагогического  работника  как 
относительно  самостоятельного  субъекта  научной  и  научно-технической  деятельности, 
для которого характерно:

1)осуществление научной функции на основании трудового соглашения (контракта), 
что является основанием для возникновения трудовых правоотношений в этой сфере;

2)правовые связи ученого сегодня юридически опосредуются с научным учреждением 
или  организацией,  высшим  учебным  заведением  III-IV уровня  аккредитации,  научной 
лабораторией (центром и т. п.) предприятия, общественной научной организацией.

Тем  не  менее  не  исключается  учреждение  научных,  научно-правовых  школ  на 
принципах  самоорганизации,  самоуправления,  саморегуляции  научного  творческого 
коллектива как самостоятельного субъекта научной и научно-технической деятельности, 
которые легализованы и признаны в установленном законом порядке:

3)научно-трудовые  функции  направляются  на  осуществление  следующих  видов 
научной деятельности: а) научной; б) научно-организационной; в) научно-педагогической; 
г)  научно-технической;  д)  научно-методической;  е)  научно-консультативной; ж) научно-
экспертной;  з)  других,  не  запрещенных  законодательством  направлений  научной 
деятельности;

4)наличие  соответствующей  научной  квалификации,  подтвержденной  результатами 
аттестации, независимо от получения научной степени или ученого звания;

5) пребывание на должности, предусмотренной законодательством, которая относится 
соответственно  к  научной,  научно-организационной  или  научно-педагогической 
деятельности.

Итак,  исходя  из  вышеизложенного можно сделать  вывод о  том,  что  ученый может 
реализовать  себя  как  научный  работник  лишь  на  основании  трудового  соглашения  с 
другими  неосновными  субъектами  научной  и  научно-технической  деятельности,  в 



частности, научными учреждениями и организациями, и на него будет распространяться 
правовой  режим  деятельности,  определенный  трудовым  законодательством,  статусом 
этого  учреждения  или  организации  с  соблюдением  условий  трудового  договора 
(контракта), а затем в отношениях с третьими лицами он должен подчиняться уставным 
документам  и  на  их  основании  или  по  доверенности  осуществлять  соответствующую 
функцию,  хотя  юридически  и  вопреки  сложившейся  практике  они  (ученые  -  научные, 
научно-педагогические работники) признаются самостоятельными субъектами научной и 
научно-технической деятельности (ст. 4 указанного Закона).

Соответственно  действующему  порядку  принятие  на  работу  научных  работников 
осуществляется  на  основе  конкурсного  отбора,  которые  после  зачисления  на 
соответствующую  должность  приобретают  права,  связанные  с  выполнением  научной 
работы, отличные от правовых возможностей, определенных законом для ученых.

При этом такие права можно разделить на две группы:
1)связанные с осуществлением научной работы, проведением научных исследований и 

достижением  соответствующих  научных  результатов,  реализацией  профессиональной 
правоспособности;

2)связанные  с  реализацией  общегражданских  функций,  и  те,  что  связаны  с 
осуществлением профессиональной деятельности.

К первой группе можно, в частности, отнести право на:
* мотивированный  отказ  принимать  участие  в  научной  деятельности,  результаты 

которой создают опасность для человека, общества, окружающей среды;
* материальную  поддержку  проведения  научных исследований,  выполняющихся  за 

счет разнообразных источников финансирования;
* именные и другие стипендии, премии;
* объективную оценку своей деятельности, получение вознаграждения в соответствии 

с  квалификацией,  научными  результатами,  качеством,  сложностью  работы,  получение 
вознаграждения от реализации достигнутого научного результата.

Во вторую группу следует включить такие права относительно:
* занятия  преподавательской  (педагогической)  деятельностью,  предоставления 

консультативной помощи, выполнения экспертных функций;
* занятия предпринимательской деятельностью;
* объединения  в  профсоюзы,  общественные  объединения,  политические  партии 

(последние вне осуществления профессиональной деятельности).
Сказанное  дает  основание  заключить,  что  правовые  возможности  ученого  как 

научного  работника  несколько  ограничены  выполнением  соответствующих  трудовых 
функций, в пределах которых осуществляется научно-исследовательская работа, и имеют 
преимущественно  материально  стимулирующий  характер  по  месту  его  основной 
должностной работы.

Анализируя  особенности  реализации  специальной  правосубъектности  ученого, 
следует отметить и то,  что выписанным в законодательстве правам корреспондируют и 
обязанности, предусматривающие требования относительно:

а)непричинения вреда здоровью человека, его жизни и окружающей
среде;

б)соблюдения  этических  норм  научного  сообщества,  уважения  прав  ин-
теллектуальной собственности.

Такие  обязанности,  очевидно,  ограничиваются  осуществлением  научной  и  научно-
педагогической деятельности.

Тем  не  менее,  на  мой  взгляд,  реальность  деятельности  ученого  в  современных 
условиях Европейской научной и образовательной интеграции обязывает законодательным 
путем раскрыть круг профессиональных обязанностей ученого, в частности:

* обязанность  обеспечивать  качественные  и  безопасные  научные  разработки  и 
результаты интеллектуальной работы;

* использовать во время научных исследований современные научные инновационные 
технологии;

* проводить  непредвзятые  научные  исследования  и  подготовку  объективных  и 
всесторонне обоснованных научных заключений (разработок);

* достигать научных результатов,  отвечающих требованиям и условиям договора и 
технического задания на выполнение научно-исследовательских работ;

* повышать  научную  квалификацию  на  уровне  отечественных  и  международных 
стандартов.



Безусловно,  что  правовое  регулирование  в  части  усовершенствования  содержания 
специальной правосубъектности ученого, ее эффективной реализации нуждается также в 
законодательном  закреплении  системы  юридических  гарантий  по  защите  нарушенных 
прав ученого на уровне позитивной и ретроспективной юридической ответственности лиц, 
которые своими действиями или бездеятельностью создают препятствия в осуществлении 
учеными прав и выполнении соответствующих обязанностей.

Это  в  равной  мере  касается  и  социальной  защиты  ученых  как  особой  категории 
физических  лиц,  осуществляющих  соответственно  научно-организационные,  научно-
методические, научно-педагогические и научно-технические функции в системе научной 
деятельности с учетом приобретенного отечественного и мирового опыта в этой важной 
сфере,  особенно  в  части  свободного  выбора  форм,  направлений,  методов,  тематики 
осуществления  научно-исследовательской  работы,  с  предоставлением  права  на 
заключение  соответствующих  договоров  и  контрактов  на  выполнение  научных 
исследований,  персональной  ответственности  за  их  невыполнение,  формирование  и 
учреждение научных и научно-образовательных школ, использование на свое усмотрение 
и реализацию в соответствии с требованиями закона права в части созданных объектов 
интеллектуальной собственности, защиты их в порядке, определенном законодательством 
Украины,  сознавая  особую  национальную  ценность  научного  творческого  потенциала, 
сформированного в Украине.
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