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В работе М.М, Клеандрова - члена-корреспондента Р А М , 
доктора юридических наук, профессора, судьи Конституционно
го Суда Российской Федерации - рассматриваются правовые, 
организационные и •эмоционально'-деятельиостные вопросы од
ного из самых важных этапов диссертационного нсслсдования 
по юридическим наукам - выбора и разработки темы кандидат
ской диссертации. 

Издание предназначено для аспирантов и соискателей уче
ной степени кандидата юридических наук. 
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Внимание! Объекты на самом деле значи
тельно меньше н безопаснее, чем кажутся. 

Нидткь на микроскопе 

Литературе так же нужны талантливые чи
татели, как и талантливые писатели. 

С. Маршак 

На всем длительном - по времени и затрачиваемым усилиям - пу
ти диссертационного исследования одним из важнейших этапов явля
ется самый первый - этап выбора темы дисссртацпопного исследова
ния. Правильный с методологической точки зрения выбор темы дис
сертации означает верно выбранную цель, позволяет обозначить вехи 
движения к этой цели и определить задачи, которые нужно решить для 
ее достижения, что предопределяет чуть ли не половину успеха в на
меченном деле. 

Автор данной работы сознает, что среди сотрудников Института 
государства и права Р А Н (как и иных правовых Н И И и вузов) многие 
могут лучше и полнее, чем он, рассказать о том, что такое кандидат
ская диссертация по юридическим наукам, как се выполнять и как 
осуществлять науч1юе руководство ее выполнением, как оформлять и 
представлять к защите, как обеспечить успешную защиту в диссерта
ционном совете и утверждение в Высшей аттестационной комиссии (в 
В А К е ) , И тем не менее... 

Автору есть что сказать по данному вопросу. Есть опыг в ь т о л н е -
ния двух собственных диссертационных исследований; опыт научного 
руководства рядом диссертантов - и защитившихся, и готовящихся к 
защите, как и бросивших это дело на полпути и даже близко от фини
ша; опыт научного консультирования; опыт официального и неофици
ального оппонирования диссертационных исследований; опыт работы 
в качестве члена Экспертного совета В А К по праву и политологии; 
наконец, немалую роль играет тесное и многолетнее общение с колле
гами - профессорами тюменских, московских, екатеринбургских и 
других научных центров, которые в свою очередь имеют богатый 
опыт научного руководства диссертационными исследованиями и с 
которыми в различных формах постоянно происходит обмен этим 
опытом, и т,д. 
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в последние годы издано немало пособий о том, как писать, 
оформлять и защищать диссертации', но среди них автору не удалось 
отыскать ни одного, посвященного непосредственно праву, юридическим 
научным специальностям, 

Не последнюю роль среди других причин, побудивших автора 
взяться за сс первоначальное выполнение, сыграло и то, что в течение 
более десяти лет ему приходилось сотни раз, причем в аудитории, со
стоящей из одното-двух человек, рассказывать, что такое диссертация 
вообще и кандидатская диссертация по юридическим специальностям 
в частности, как приступить к выбору темы кандидатской «правовой» 
диссертации, как проводить разработку темы, как работать над самой 
диссертацией, как ее оформлять и как защищать и т.п. Постепенно бы
ли выработаны стереотипы разговор'а и алгоритмы ответов на одно
типные, по существу, вопросы. Это было изложено в нескольких 
статьях, хотя и написанных на одну тему, но между собой не связан-

' См.. например: Ануфриев А.Ф. Научное исследование. Курсовые, диплом
ные и диссертационные работы. М. 2002; Аристер НИ. Загуюв ИИ. Проце
дура подготовки н защиты диссертаций. М., 1495; Вчлкои ЮГ Диссертация: 
подготовка, защича, оформление: Практическое ггособие / Под ред. Н.И. 3ai-y-
зова. М., 2002: Горелов В.П., Горелов СВ., Зачесан В.П. Аспирантам, соиска
телям ученых степеней и ученых званий: Практическое пособие. Новоси
бирск, 2001; Захаров А.. За.харова Т Как natmcuib и :и1Щитить диссертацию. 
СПб., 2004; Кути ФА. Диссертация: Методика написания. Правила оформ
ления. Порядок защиты: Практическое пособие для докторантов, аспирантов 
и магистрантов. 2-е изд. М. . 2001; Он же: Кандидатская диссертация. Мето
дика написания, правила оформления и порядок зашиты: Практическое посо
бие для аспирантов и соискателей ученой степени. . 8-е изд., дон. М. 2006; 
Наин А.Я. Технология работы над кандидатско!! диссертацией по педа1"огике. 
Челябинск, 1996; Иаюлин В.Н- Актуальные вопросы госуларственноп систе
мы аттестации научных и научно-педагогических работников на современном 
этапе. М. 2004; Неволына Е.М. Как написать и защитить диссертацию. Крат
кий курс для начинающих исследовагелей. Челябинск, 200!; Новиков A.M. 
Докторская диссертация: Пособие для докгоршггов и соискателей ученой сте
пени доктора наук. М, , 1999; Он же. Как рабочль над диссертацией; Пособие 
для начинающего педагога-исследователя. 2-е изд., перераб. и доп. М. 1996; 
Ратверг Б.А. Диссертация и ученая степень: Пособие для соискателей. М., 
2000; Соловьева НИ. Основы подготовки к научной деятельности и оформ
ление ее результатов (для студентов и аспирантов). М. , 2001. 
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ных, а позже - в брошюре с регионально-целевой направленностью', 
где велась «агитация» за диссертации нсфтсгазоправовон тематики. 
Постепенно пришла пора их системно связать и опубликовать «еди
ным б л о к о м » , а затем - опубликовать второе, переработанное и до
полненное издание', что позволило (и позволит впредь) избежать дли
тельных и скучных монологов. 

Одновременно для автора важен также фактор неуклонного роста 
числа юристов, желающих заниматься наукой, как в центре, так и в 
регионах. Так, в 1993 г. В А К утвердил 259 кандидатских диссертаций 
по юридическим наукам, в 1996 г. - 330 , в 1998 г. - 575, в 2000 г. -
1084, в 2002 г. - 1604, в 2003 г. - 1459 (докторских, для сравнения, со
ответственно: в 1993 г. - 56, в 1996 - 4 2 , в 1998 г. - 83 , в 2000 г. - 109, 
в 2002 г. - 113, в 2003 г. - 132). При этом доля кандидатских диссерта
ций по юридическим наукам в общем числе кандидатских диссертаций 
неуклонно растет: в 1993 г. она составляла 1,7%, в 1998 - 3 ,8%, 
в 2002 г. - 7 ,3%, в 2003 г. - 5 ,8% (примерно теми же темпами растут 
доли кандидатских дисссртац1и1 по экономическим {в 1993 г. - 8 ,1%, 
в 2003 г. - 17,1%) и по педагогическим наукам (в 1993 г. - 5 ,2%, 
в 2003 г. - 9 ,1%), доля же кандидатских диссертации по физико-
математическим и техническим наукам, наоборот, падает (по физико-
математическим наукам в 1993 г. она составляла 10,1Уо, в 2003 г. — 
4 , 7 % ; по техническим в 1993 г. - 2 6 , 0 % , в 2003 г. - 17,1%>). Растет и 
число вузов, имеющих аспирантуру по юридическим специальностям: 
в 1999 г. их было П О , в 2001 г. - 184, в 2003 г. - 224. А в целом доля 
кандидатских диссертаций по гуманитарным и общественным наукам 
с 1993 по 2004 г, возросла с 2 7 , 8 % до 4 7 , 5 % , а доля кандидатских дис
сертаций по естественным и инженерным (включая биологические) 
наукам, наоборот, снизилось с 5 0 , 3 % до 3 1 , 2 % \ 

Итак, наблюдается стабильный рост, но при этом многих оста
навливает именно незнание ответа на вопрос: с чего начать? И именно 
ответ на этот вопрос автор постарался дать в данной работе. Однако 
читатель должен осознавать: сколько существует па свете научных 
руководителей диссертантов, столько существует вариантов ответа на 
вынесенный вопрос (и даже больще, поскольку у подавляющего 

' См.: Клечнорав М.И. О выборе юристом темы диссертационного исследова
ния. Тюмень, 2002. 

Клеаидров М.И. Кандидатская диссертация юриста: первые шаги исследова
теля. М., 2003; 2-е изд., перераб. и доп. М. . 2004. 
^ Бюллетень ПАК. 2005. № 5. С. 2 - 6. 
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большинства научных руководителей диссертант не один, и каждому 
своему yчc^и^кy его научный руководитель укажет индивидуальный 
путь), и предлагаемая его вниманию работа непосредственного обще
ния диссерта1!та со своим научным руководителем не заменит. К тому 
же у каждого отдельного научного руководителя могут быть иные по
зиции, взгляды, точки зрения, противоположные либо частично не 
совпадающие с изложенными ниже. 

Более того, автор надеется, что по ряду позиций кое-что интерес
ное - общее для всех научных спсциалыюстей - смогут почерпнуть и 
начинающие ученые иных научных специальностей. Книга предназна
чена прежде всего именно начинающим ученым, гю автору была бы 
любопытна се оценка со стороны кал уже имеющих ученую степень 
ученых, так и ученых более « з р е л ы х » - имеющих солидный опыт на
учного руководства диссертационными исследованиями. 

Основная цель этой рабо1Ы заключается отнюдь не в навязывании 
начинающему ученому-юристу авторской методики выполнения дис
сертационного исследования - такой единой методики попросту не 
существует, а в том, чтобы дать информацию, пусть подчас субъек
тивную, эмоционально окрашенную, к размышлению человеку, стоя
щему перед выбором - писазь диссертацию либо заниматься иным 
делом, а если писать, то с чего начать? 

Нередко как бывает? Не зная в принципе, что такое кандидатская 
диссертация, вчерашний студент принимает ответственное решение: 
буду ее писать, руководствуясь исключительно фольклором на тему 
науки, советами приятелей, высказываниялги преподавателей, отдель
ными публикациями в С М И , и проч. Между тем информация, содер
жащаяся в этих советах, - слишком непрочный фундамент для судь
боносного - для этого человека - решения. 

Более того, многие не имеют прсдставле»[ия о существующей 
официальной классификации научных специальностей, и на вопрос о 
том, по какой именно научной специальности юридической науки хо
тят выполнять диссертационное исследование, отвечают скромно - по 
праву, разумеется, я же юрист. 

Нередко это - проявление инфантилизма, желание по-прежнему, 
как и при получении высшего профессионального образования, не ут
руждать себя. М о л , если я смог получигь высшее юридическое обра
зование, то по той же методе, в том же режиме пройду обучение в ас
пирантуре, и с тем же позитивным результатом. Иными словами, если, 
как и в университете (институте, ином вузе), я буду сидеть, пассивно 

воспринимая информацию, которую мне преподносят преподаватели и 
которую я им потом «возвращу» на экзаменах (не всю, конечно, а что 
«останется») , то и финиш учебы в аспирантуре будет идентичен фи
нишу учебы в университете (институте). 

Ничего более flajrcKoro от истинного положения вещей, чем такие 
размышления, нет, В аспирангуре не учатся в общепринятом смысле 
слова, и пассивно-созерцательный режим восприятия « о б у ч а ю щ е й » 
информации здесь бессмыслен. В аспирантуре (либо в качестве соис
кателя) инициативно, самостоятельно работают, причем в активно-
наступательном режиме. Ибо , как сказал академик Петр Капица: « Р е 
месленник занимается тем, что может быть. Ученый - тем, чего быть 
не может . . . » . Но ведь заниматься тем, «чего быть не может», «увидеть 
проблему» (Джон Бсриал, английский физик, говорил: Гораздо труд
нее увидеть проблему, чем найти ее решение. Для первого требуется 
воображение, а для второго только умение) - этому-то в вузах не учат 
(или - почти не учат) . 

И только осознав, что теперь « н я н е к » не будет, юрист, желающий 
заняться научной деятельностью в форме диссертационного исследо
вания (и поняв, что такое диссертация), может начать определяться, 
какие первые шаги ему делать. 

Подавляющее большинство начинающих свой путь в науке - это 
молодые специалисты, только-только окончившие вуз, получившие 
практические навыки самостоятельной научной работы (и это факт 
очевидный, если быть объективным перед самим собой) лишь в ходе 
выполнения дипломной работы. И это в лучшем случае, так существу
ет немало числе вузов, в том числе юридических или выпускающих 
юристов, в которых выполнение дипломных работ не предусмотрено, 
а в немалой доле дипломных работ, где OHFI предусмотрены, домини
рует именно квалификационная составляющая в ущерб научной. 

Поэтому перед начинающим долгий и заведомо трудный и не 
всегда благодарный путь в науке возникает множество вопросов не 
только организационного характера, но и мировоззренческого толка. 
Речь, разумеется, идет об этапе рассуждений: идти или не идти в нау
ку. На многие из этих вопросов ответит - каждому - его руководитель 
дипломной работы или любимый преподаватель либо будущий науч
ный руководитель диссертационного исследования. И автор данной 
работы их подменять не намерен. А . П . Чехов говорил: есть много спо
собов разбить сад, но лучший из них - пригласить садовника. Именно 
Учитель - лучший садовнргк в вопросах, возникающих на этапе npni fg-
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тия решения о пути в науку. В то же время не у каждого начинающего 
свой путь в науке (точнее, размышляющего о ней) есть свой Учитель, 
да и к нему лучше обращаться не с общим вопросом, как (?!) стать 
ученым, а с предельно конкретными просьбами (предложениями), 
И вообще для принятия определенных рсщений любому нужна кон
кретная предварительная информация, и относительно путей в науку 
через диссертационное исследование - не исключение из правила. В 
предоставлении такой информации автор этих строк также усматрива
ет для себя важную задачу. 

Первое издание работы - в форме брошюры, увидевшее свет в 
2003 г., было благосклонно встречено, причем не только размышляю
щими на тему о вступлении на тернистый путь диссертанта, но и, что 
автору особенно приятно, мэтрами от юридической науки. Однако об
наружились в изданной в этой брошюре и некоторые « о г р е х и » , на
пример не было в приложении представлено Положение о Диссерта
ционном совете, т.е. блок приложений официальных документов по 
вопросам, рассмотренным в брошюре, был неполным. Второе издание 
работы, осуществленное в 2004 г., было встречено так же благосклон
но. Но за время, прошедшее гюсле выхода в свет второго издания, не
сколько изменилось правовое регулирование вопросов, связанных с 
процедурой аттестации кадров высшей научной квш1ификац1Ш (по
нятно, что для юриста значение этого фактора велико), например: соз
дана Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки, к 
которой перешли некоторые полномочия ВАКа: внесены изменения в 
Положение о порядке присуждения ученых степеней; приняты новые 
Положения о диссертационном совете, об Экспертном совете ВАКа , о 
В А К е и т.д. Появились за это время и новые мысли, идеи, пожелания, 
предложения, советы. Эти и иные обстоятельства и побудили предло
жить читателю по сути новую работу - исследование fio методике вы
бора и разработки темы кандидатской диссертации 1Ю юридическим 
(и только!) наукам. 
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К А Н Д И Д А Т С К А Я Д И С С Е Р Т А Ц И Я : И С Т О Р И Я , 
С О В Р Е М Е Н Н Ы Е П Р А В О В Ы Е О С Н О В Ы 

Каждый имеет право в меру значи
тельности своей силы. 

Бенедикт Спиноза 

Заниматься фуидаментальны.ми ис
следованиями - примерно то же самое, 
что пускать стрелу в воздух и там, где она 
упадет, рисовать .мишень. 

Хоумер Адкинз 

Само слово «диссертация» происходит от латинского dissertatio№ 
(рассуждение, исследование) и означает научно-исследовательскую 
работу, подготовленную для публичной защиты на соискание ученой 
степени'. И для того чтобы понять статус кандидатской диссертации, 
следует проследить ее историю, естественным ли для нашей страны 
является ипстнгут диссертационного исследования, верен ли наш путь 
государственной - общефсдеральноп - аттестации кадров высшей на
учной квалификации либо стоит пойти по западному пути, где эти во
просы решаются на университетском уровне. 

Впервые ученая степень доктора наук была присуждена в Болон-
ском университете в ИЗО г.; с 1231 г. се стали присуждать в Париж
ском университете'. Б.А. Райзберг отмечает, что в X V I в. происходит 
дальнейшее упорядочение процесса подготовки и публичной защиты 
диссертаций, которые в это время уже оформляются не только в виде 
рукописен, но и печатных работ: постепенно складывается система 
публичной защиты обязательных письменных сочинений для получе
ния ученой степени и звания, сформировалось представление о дис
сертации как о самостоятельной письменной работе, которую лицо, 
претендующее на ученую степень, должно было опубликовать за свой 
счет и распространить компетентным в данной области ученым, чтобы 

' См.: Большой энциклопедический словарь. 2-е изд., иерераб. и доп. М.; 
СПб., 2001. 
^ См.: Кузин В.А. Диссертация: Методика написания. Правила оформления. 
Порядок зашиты: Практическое пособие для докторантов, аспирантов и маги
странтов. 2-е изд., М. 2001. С. 6-7 (в 8-м изд. этой работы, 2006 г., данная ин
формация отсутствует). 
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те смогли участвовать в публичной дискуссии при защите диссерта
ции. Он указывает, что в России защита диссертаций в печатном виде 
введена в 1755 г. после образования Московского императорского 
университета, а в 1803 г. введены ученые степени кандидата, магистра 
и доктора наук'. 

Но формально датой начала государственной аттестации научных 
(научно-педагогических) кадров в России следует считать 9 июня 
1764 г. - дату подписания Екатериной II Указа « О произвождении 
кандидатов, обучавшихся медицине, в доктора сего факультета по 
собственным медицинской коллегии экзаменам»". В отличие от Запада 
российские университеты изначально образовывались как государст
венные учреждения, поэтому аттестация научно-педагогических кад
ров в России с первых шагов приняла характер государственной сис
темы. Реальным - в совремещюм понимании - началом аттестации 
научных кадров в России следует считать Указ Александра 1 от 1804 г., 
которым утверждались уставы первых трех университетов - Москов
ского, Казанского и Харьковского. В эти уставы был включен раздел 
« О б испытаниях и производстве в университетское достоинство». 
Особая значимость каждого из уставов «состояла в том, что он давал 
право присуждения ученых степеней всем российским университетам. 
Они до;г/кны были руководствоваться едиными требованиями к уров
ню подготовки претендентов на ученые степени и процедуре их полу
чения. Подобного подхода в масштабе государства не было ни в одной 
стране м и р а » \ Официально это было утверждено Указом Александра I 
от 20 января 1819 г. « О производстве в ученые степени на основании 
Положения, к сего прилигасмого»^. 

Таким образом, ученая степень кандидата наук, отсутствующая 
на Западе, в России имеет более чем двухвековую историю {хотя пер
воначально она соответствовала современному диплому о высшем 
образова1пи( с отличием). Магистр в дореволюционной России зани
мал место .между кандидатом и доктором наук (сегодня - между спе
циалистом с высшим образованием и кандидатом наук) и имел нема
лые привилегии - он мог подавать прошение о зачислении в потомст-
вс1шые почетные граждане, зачисляться на должность экстраординар-

' См.: РтЬперг Б.А. Диссертация и ученая степень: Пособие для соискателей. 
М. . 2000. С. 8-9. 
'ПСЗ.собр. 1-е, 1830.-Т. 16. № 12179. 
' Бюллетень ВАК РФ. 1999. № 3. С. 6. 
' n C J . 183Ü.T. 36. № 27646. 
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ного профессора университета, получал право на чин девятого класса 
при поступлении на гражданскую службу, получал серебряные акаде
мические знаки и т.п. Система аттестации научных кадров в России 
того времени изначально была общегосударственной, чем выгод1ю 
отличалась от систем многих зарубежных государств. 

Первым в России официальным документом, закрепившим поря
док получения ученой степени, стало принятое в 1819 г. Положение о 
производстве в ученые степени. В соответствии с ним для получения 
ученой степени магистра и доктора наук (уже без кандидатской степе
ни) следовало сдать письмс1тые и устные экзамены, подготовить те
зисы и публично защитить диссертацию, причем магистерская диссер
тация представлялась на русском, латинском или другом языке, а док
торская - только на латинском. Правда, Положение об испытаниях на 
ученые степени 1837 г. позволило представлять докторские диссерта
ции и на русском языке. Положением об испытаниях на звание дейст
вительного студента и на ученые степеш! 1864 г. предусматривались 
ученые степени кандидата, магистра и доктора наук, но в 1884 г. сте
пень кандидата наук вновь была упразднена как не отвечающая требо
ваниям серьезного научного исследования (такова официальная моти
вация). 

В целом, по информации Б.А. Райзберга, в дореволюционной 
России за 120 лет защищено менее 10 тыс. магистерских и докторских 
диссертаций, тогда как в последующие 80 лет около 1 млн соискателей 
защитили и обрели ученые степени кандидатов и докторов наук', 
В дореволюционной России зашита магистерских и докторских дис
сертаций имела сходную с сегодняшней процедуру: диссертации пред
ставлялись к защите только в печатном виде с приложением тезисов 
на нескольких страницах; сама защита была публичной, проходила на 
открытом заседании факультета с участием не только членов совета 
факультета, но и всех желающих; два официальных оппонента назна
чались из числа преподавателей факультета, где проходила защита, не 
обязательно профессоров, оппоненты из других университетов не при
глашались; всем желающим предоставлялась возможность выступить 
в процессе защиты после оппонентов; диссертанту могла быть - в слу
чае единогласного голосования по магистерской диссертации ~ при
суждена степень доктора наук; принятое факультетом решение о при-

См.: РайзбергБ.А. Указ. соч. С. 10, 
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суждении ученой степени было предварительным и подлежало утвер
ждению ученым советом университета. 

Как отмечается в современной отечественной литературе, зарож
дение российской системы аттестации было обусловлено жизненной 
потребностью государства в формировании мащюнальных научных 
кадров, избавления от иностранной зависимости в лице профессоров-
иностранцев в российских университетах. С пон же целью « б ы л и соз
даны центры подготовки «профессорских стипендиатов», которые 
стали своего рода всероссийской аспирантурой; вообще же <(выявлено 
148 законов, указов и постановлений министерств, а также 89 распо
ряжений министра народного просвещения по вопросам подготовки 
«профессорских кандидатов» и присуждения ученых степеней в Рос
сийской империи, изданных с 1724 по 1917 г о д » ' . 

После Октябрьской революции 1917 г. Совет Народных Комисса
ров ( С Н К ) декретом от 1 октября 1918 г." полностью упразднил уче
ные степени. Лишь в 1932 г. в соответствии с постановлением С Н К 
Р С Ф С Р « О б ученых степенях и званиях»' были введены ученые сте
пени кандидата и доктора наук в качестве способа установления ква
лификации научных paбoт^пн<oв в определенной научной сфере (от
расли). Одновременно была учреждена Высшая аттестационная ко
миссия в качестве главного органа, ведающего порядком присужде
ния ученых степеней и присвоения ученых званий, и уже в 1934 г. сте
пени доктора наук получи;н1 130 ученых. В том же году был утвер
жден перечень вузов и Н И И , в которых разрешалась защита кандидат
ских и докторских диссертаций; первоначально таких вузов и Н И И 
было всего 75. Д о 1938 г. ученые степени - по результатам защиты 
диссертаций - присуждались квалификационными комиссиями при 
наркоматах, А Н СССР, А Н союзных республик и отраслевых акаде
мий. С 1938 г., с утверждением перечня отраслей наук, по тематике 
которых защищались диссертационные работь! с присвоением ученой 
степени кандидата и доктора наук, право присуждения ученых степе-

Неволип В.Н. Актуальные вопросы государственной системы а1тестацин 
научных и научно-педагогических работников на современном этапе. М „ 
2004. С. 6. 
" Собрание узаконений и распоряжений Рабоче-Крестьянского Правительства 
РСФСР. 1918. № 7 2 . Ст. 789. 
^ Собрание законов и распоряжений Рабочее-Крсстьянского Правительства 
СССР. 1934. № 3. Ст. 30, № 34. Ст, 270. 
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ней было окончательно передано В А К , которая с 1945 г. стала вы
давать для защитивших диссертации дипломы единого образца. 

Современному нач1жающсму ученому сложно представить себе 
ситуацию, когда (по факту - до 1976 г . ) повсеместно кандидатские и 
докторские диссертации, в том числе по праву, защищались в ученых 
(а НС в специализированных и не в диссертационных) советах вузов и 
Н И И ; в состав Ученого совета л ю б о г о (разумеется, не правового, пра
вовых до 1976 г. на весь С С С Р было всего четыре) вуза входят сейчас 
и входили тогда ученые различных специальностей и оценку правовой 
диссертации давали деканы всех факультетов, заведующие рядом ка
федр и иные ведущие профессора, среди которых юристов (т.е. спе
циалистов в праве) было обычно 2 - 3 человека, т.е. заведомое мень
шинство. Объективно диссертация могла быть оценена 1аким советом 
лишь с обшеметодологических позиций и узкопрофессиональная 
оценка диссертации была явно недостаточной. Ситуация радикально 
изменилась в 1974 г., когда Высшая аттестационная комиссия была 
преобразована в Высший аттестационный комитет при Совете Мини
стров СССР, на которьи1 возлагались функции межведомственной на
учно-аттестационной организации и для которого было построено в 
Москве огромное прекрасное здание - в нем с 1992 г, располагается 
Высший Арбитражный Суд Р Ф (Малый Харитоньевский пер., 12). Ра
дикальная реформа системы государственной аттестации кадров выс
шей научной квалнфикащи! 1974 г. повлекла за собой создание начи
ная с 1976 г. сети специализированных (позже их переименовали в 
диссертационные) советов - практически сегодняшних. 

В постсоветский период В А К (комиссия, не комитет) претерпела 
ряд не столь значительных реформации, вызванных прежде всего пре
образованиями министерств, отвечаюп^их за науку и научно-
техническую политику в стране. С декабря 1991 г. по февраль 1993 г. 
это было Министерство науки, высшей школы и технической полити
ки Р Ф , с февраля 1993 г. по август 1996 г. - Министерство по науке и 
технической политике Р Ф , с августа 1996 г. по март 1997 т. - Государ
ственный комитет по науке п технологиям Р Ф , с марта 1997 г. по май 
2000 г. - Министерство науки и технологий Р Ф , с мая 2000 г. по март 
2004 г. - Министерство промышленности, науки и технологий Р Ф , 
с 9 марта 2004 г. - Министерство образования и науки Р Ф . При этом 
В А К входила то в ведомство, ведающее наукой, то в ведомство, ве
дающее образованием, а одно время была самостоятельным всдо\[Ст-
вом. Так, с 1991 по 1993 г. В А К действовала при Министерстве науки, 
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высшей школы и технической политики Р Ф . В 1993 г. был воссоздан 
Высший аттестационный комитет Р Ф (фактически - на правах феде
рального госкомитета), но в 1998 г. он был вновь преобразован в 
Высшую аттестационную комиссию при Министерстве общего и про
фессионального образования Р Ф ' . 

Таким образом, в 2004 г. отмечались две важные даты: 240 лет 
функционирования в России системы государственной аттестации и 
70 лет истории В А К . 

В настоящее время работает В А К (Высшая аттестационная ко
миссия) Министерства образования и науки РФ; действуюЕНСс ныне 
Положение о В А К утверждено приказом этого Министерства от 3 ию
ля 2006 г. № 177 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Р Ф 
10 августа 2006 г., рег. № 8142) . Вместе с тем в рамках проводимой 
административной реформы в вопросах государственной аттестации 
кадров высшей научной квалификации важную роль стала играть Ф е 
деральная служба по надзору в сфере образования и науки. Положение 
о которой утверждено постановлением Правительства Р Ф от 17 июня 
2004 г. № 300 (в частности, в соответствии с этим Положением она 
осуществляет контроль и надзор за дсятелыюстью диссертационных 
советов; осуществляет организационное и техническое обеспечение 
работы В А К ; рассматривает в установленном порядке вопросы прису
ждения ученых степеней доктора и кандидата наук и выдаст соответ
ствующие дипломы установленного образца; рассматривает вопросы 
лишения (восстановления) ученых степеней; выдает разрешения на 
создание диссертационных советов и т.д.) . 

Анализ положений о В А К и о названной Федеральной службе по 
надзору (Рособрнадзор) показывает определенное пересечение их пол
номочий, что в дальнейшем может сказаться на эффективности их 
деятельности вообще и прежде всего в сфере государствошой атте
стации кадров высшей научной квалификации. Безусловно, ситуация с 
наложением компетенций двух федеральных, руководящих «диссерта
ционными делами» структур, будет выправляться. Очевидно также, 
что нынешнее положение дел с общим руководство.м этими делами не 
идеально, а является результатом достижения компромисса между 

' См.: Постановление Правительства РФ от 7 августа 1998 г. № 902 « О б обра
зовании Высшей аттестационной комиссии Министерства общего и профес
сионального образования Российской Федерации» // СЗ РФ. 19')8. № 33. 
Ст. 4014. 
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многими определяющими этот процесс силами. В то же время проде
монстрированная выше динамика «присоединения» В А К к тому или 
иному федеральному органу, руководящему В А К о м , а значит, опреде
ляющему государственную политику в «диссертационных делах» , по
казывает, что и эта организационная форма руководства недолговечна. 
Какой-либо прогноз развития событий в данной сфере дать трудно, 
прежде всего - в силу исключительно сильного влияния в подобных 
процессах факторов субъективных и сиюминутных, но в самом общем 
виде и в оптимуме - для нашей страны - можно предположить сле
дующее. 

С точки зрения формы В А К будет реформирована, рано пям 
поздно, в орган, по аналогии с В А К о м СССР конца 80-х годов, когда 
он имел права союзного госкомитета. Но основная его «движущаяся 
с и л а » - экспертные советы, Президиум и др. - останутся состоящими 
из «общественников», не состоящих в штате В А К . Именно это придает 
В А К у огромные преимущества и превращает се в институт фаждан-
ского обшестча. Ибо еще Френсис Бэкон говорил: «Сколько бы ни бы
ло форм государственного правления, в науках всегда была и будет 
только одна форма свободы». И если В А К С С С Р не превратился в 
чисто чиновничий орган (а ведь тогда существовал мощный Госком-
наукн и техники ( Г К Н Т ) С С С Р ) , то В А К Р Ф , даже при наличии феде
ральных органов, «управляющих наукой», тем более им не станет. 
Кстати, в Республике Беларусь В А К находится при Президенте Рес
публики, и поэтому чиновник может защитить диссертацию в том 
случае, если получит согласие Президента либо премьер-министра, и 
«за время существования такого правила не было ни одного обраще
ния по поводу защиты, хотя раньше «остепенение» чиновников было 
поставлено на п о т о к » ' . 

Впрочем, В А К Р Ф вполне эффективно смогла бы функциониро
вать не только при Правительстве Р Ф , но и одновременно при Р А Н и 
Союзе ректоров вузов России, что еще более укрепило бы ее незави
симый статуе. 

С содержательной точки зрения В А К Р Ф является главным экс
пертным учреждением по отношению к «диссертационным делам», 
Эту функцию В А К следует расширить и более эффективно использо
вать ее мощный кадрово-научно-ннтеллектуальный потенциал и ин
формационные базы, давая поручения В А К у проводить научные ком-

' Поиск. 2005. 22 июля. 
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плексныс экспертизы проектов важнейших государственных решений, 
например, Нащюнальных проектов. Председатель В А К академик Р А Н 
М . Кирпичников полагает возможным создание в рамках В А К систе
мы государственно-общественной аттестации, наряду с научной и пе
дагогической, для администрирования, бизнеса, политики; он считает, 
что «быть D o c t o r o f Busi№ess Admi№islratio№ ничем не хуже и не 
лучше, чем доктором физико-математических или экономических на
ук, это просто и н о е » ' . 

О направлениях реформирования В.Л.К и расширения спектра его 
функций высказано немало предложений. Например, исходя из посыл
ки, согласно которой никакой совет {видимо - диссертационный и/или 
экспертный В А К а ) не может быть более компетентен всего сообщест
ва ученых, занимающихся данной проблемой, предлагается официаль
но, «на уровне решения В А К допускать к защите работы только тех 
авторов, рейтинг которых выше опрсделещюй планки. Хотя бы выше 
среднего значения рейтинга... Функция В А К должна не ограничивать
ся разовыми оценками кандидатских или докторских притязаний, а 
сводиться к непрерывному мониторингу работы всех ученых. В каж
дой области научных знаний он должен назначить несколько десятков 
ежегодно реферируемых им изданий»". 

Есть и иные, весьма любопытные и нетривиальные предложе1П1я 
об органах, «ведающих» диссертационными делами, и о всей отечест
венной системе государственной аттестации кадров высшей научной 
квалификации. Понятно, что в ней « н е без изъянов», она всегда, види
мо, будет совершенствоваться. 

А чтобы отделить «зерна от плевел» , нужно отделить настоящее 
диссертационное исследование от внешне близкого к нему по форме, 
но диссертацией не являющейся. Последнее можно сгруппировать -
по степени отдаленности от настоящей диссертации - в следующем 
виде: 

I. В С М И нередко публикуются материалы о покупных диссерта
ционных исследованиях, о прейскуранте на них, вывешиваемых на 
сайтах Интернета, о предложениях выполнить диссертацию «под 
к л ю ч » , и проч.^ публикуются материалы и о 1тдобном « о п ы т е » за ру

бежом, в частности в П о л ь ш е ' ; в «Независимой газете» со ссылкой на 
гендиректора кoмпa^cии «Независимые аналитические системы», ока
зывающей консалтинговые услуги аспирантам и соискателям, указы
вается, что « 2 0 - 3 0 процентов от общего числа защищаемых в год дис
сертаций - это работы, написанные за д е н ь г и » ' ; в газете « П о и с к » эти 
цифры повторяются и расшифровывается, что это значит - диссерта
ции проплачены: написаны по заказу и пропущены через диссертаци
онные советы с помощью « д л и н н о г о » рубля, взаимных обязательств 
отдельных ученых или советов целых институтов; и со ссылкой на 
мнение нового председателя В А К предлагается, в качестве мер сред-
нссрочгюго порядка, проработка новой юридической комиссией В А К 
вопросов административной и даже уголовной ответственности лиц, 
которые защищают купленные диссертации, и тех, кто эти работы го
товит, а также планируется подготовить Кодекс ученых, который по
зволит коллективам ученых рекомендовать, а В А К у - лишать степеней 
и званий ученых, занимающихся продажами научно-квалифика
ционных рабог \ 

2. Помимо официальной системы государственной аттестации 
кадров высшей научной квалификации есть и параллельная, неофици
альная негосударственная, широко распространенная в начале н сере
дине 90-х годов. Эту систему именовали (и сейчас она действует, 
правда, не в столь ретивом режиме) общественной и пытались подво
дить под нее соответствующую нормативную базу, чему в определен
ной мере способствовала нечеткость законодательного регулирования 
данного вопроса. С изменением от 20 декабря 2000 г. редакции 
п. 3 ст. 4 Федерального закона « О науке и государственной научно-
технической политике» только В А К стал специально уполномочен
ным Правительством Р Ф федеральным органом исполнительной вла
сти, обладзюпщм правом выдачи дипломов, подтверждающих прису
ждение предусмотренных государственной системой аттестации уче
ных степеней (и, кстати, правом выдачи аттестатов, подтверждающих 
присвоение предусмотренных государственной системой аттестации 
ученых званий). Как явствует из Инструктивного письма Министерст
ва образования Р Ф от 6 февраля 2001 г. № 01-50-3-ИН/32-03\ дея-

' Поиск. 2006, 21 июля. 
•Поиск. 2005. 19авг. 

Российская газета. 2005, 22 дек.; 2006. 5 апр., 14 апр.. 14 дек.; Известия. 
2006. 11 дек., Труд. 2005. 24 дек., 2006. 22 нояб. 
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тельность общественных организаций по присуждению ученых степе
ней и присвоению ученых званий не имеет отношения к государствен
ной системе аттестации. Впрочем, еще в п. 12.1 Решений V I Конфе
ренции международной ассоциации государственных органов аттеста
ции научных н научно-педагогических кадров высшей квалификащщ 
( М А Г А Т ) , проходившей в Ереване 2 2 - 2 5 сентября 1998 г., провозгла
шалось: «Считать неприемлемыми факты выдачи негосударственными 
организациями {академиями, комиссиями, малыми предприятиями и 
т.д.) дипломов кандидата и доктора наук, аггсстатов профессора и до
цента, что приводит к девальвации государственных критериев атте
стации и снижению уровня научных исследований»' . Вместе с тем в 
п. 7 этого же документа рекомендовано создание межгосударственных 
советов по присуждению ученых стегГсней на основе двусторонних 
соглашений между государственными органами аттестации, что, как 
известно, пока Россией не реализовано ни с одним государством. 

Все сказанное свидетельствует о том, что сегодня (и завтра) дис
сертацией следует считать только такое научное произведение (соот
ветствующего квалификационного уровня), которое прошло через 
структуры системы государственной аттестации ученых степеней, 
включая В А К , и только о таких диссертациях следует вести разговор, 
а остальные - плод чьей-либо самодеятельности, нередко не
бескорыстной. И не следует думать, что речь идет о единичных случа
ях: выступая в октябре 2003 г. в Гуманитарном университете проф
союзов, главный ученый секретарь В А К а (в то время) В. Неволин от
метил: «Научной и научно-псдагоп1г[еской деятельностью в России зани
маются приблизительно отп миллион человек, 100 тысяч из них - канди
даты наук, 25 тысяч - доктора наук. Это официально аттестованные 
специалисты. Примерно столько же «настряпали» л ж е В А К и . Но сей
час Минюст внял настояниям Минобразования и В А К и твердо обе
щал, что эта деятельная апсстационная активность будет рассматри
ваться как противозаконная»', 

Но в то же время это - длящаяся опасность. Выступая 22 октября 
2003 г. на заседании В А К , тогдаигний министр образования России 
В . М . Филиппов сказал: « К каким результатам может привести ком
мерческая анп1Государствс!И1ая деятельность различных «лжеваков», 
возникших и действующих, в первую очередь, по причине несовер

шенства законодательной базы, а во многом просто благодаря упуще
ниям в работе ряда правоохранительных структур, видно на примере 
возрастающего практически в геометрической прогрессии числа об
ращений в В А К Минобразования России как от российских организа
ций, так и из-за рубежа с просьбой подтвердить правомочность ди
пломов и аттестатов наших граждан. Очевидно, что такое положение 
отрицательным образом влияет на имидж нашей страны на междуна
родной арене, создает нездоровую обстановку внутри страны»' . 

Пока проблема решается на местах финансовыми методами: М и 
нистерство труда Р Ф дало указание, согласно которому установление 
надбавок за ученое звание следует производить лишь при наличии у 
работников соответствующего документа о присвоении ученого зва
ния старшего научного сотрудника или доцегтта (почему-то нет про
фессора. - М.К.) по специальности государственного образца", а в ряде 
министерств и ведомств на сей счет даны свои указания - именно в 
связи с поступающими от подведомственных организаций запросами. 
Так, заместитель Председателя В А С Р Ф (в го время) Э.Н. Ренов пись
мом от 11 января 2003 г. № УК-11 /1 , адресованном председателям ар
битражных судов страны « в связи с поступающими из арбитражных 
судов запросами» (как минимум это означает, что немалое число лиц, 
получивших дипломы « о б ученых степенях» в « л ж е - В А К а х » по юри
дическим наукам, жаждали работать и уже работали в системе арбит
ражных судов P o c c i r a и стран С Н Г , в том числе судьями и руководи
телями судов) , прямо указал, что «дипломы и аттестаты о присужде
нии ученых степеней и присвоении ученых званий, выданные общест
венными организациями, в частности Высшей межакадемической ат
тестационной комиссией и Высшим аттестационно-квалифика-
ционным комитетом, не являются документами государственной сис
темы аттестации научных и научно-педагогических работников. Уста
новленные государством льготы и доплаты за ученые степени и уче
ные звания распространяются лишь на лиц, обладающих дипломами и 
аттестатами «государственного образца». 

К таким льготам, например, относятся доплаты, установленные 
приказом М В Д Р Ф от I апреля 2004 г. № 211 (per. в М Ю Р Ф № 5765) 
« О б установлении надбавки (дополнительной вьшлаты) за ученую 
степень отдельным категориям военнослужащих, проходящих воен-

^ Бюллетень ВАК РФ. 1999. № 2. С. 3. 
- Поиск. 2003. 24 окг. 
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ную службу по контракту, и сотрудников органов внутренних д е л » . 
Этим приказом установлена ежемесячная надбавка за ученую степень 
военнослужащим, замещающим воинские должности руководящего, 
профессорско-преподавательского и научного состава в военных обра
зовательных учреждениях высшего профессионального образования, 
образовательных учреждениях высшего про(|эссс1Юнального образова
ния М В Д России и научных организациях М В Д России, и эта надбавка 
установлена в размере ежемесячной доплаты за ученую степень, пре-
дусмотренгюй федеральным законодательством для работников, зани
мающих штатные должности в бюджетных учреждениях (организаци
ях) науки и в высших учебных заведениях. Подобные акты приняты и в 
некоторых иных силовых структурах. Са^и же «надбавки за степень» 
недавно сильно возросли - введенными в действие с 1 ноября 2006 г. 
изменениями в Закон « О высшем и послевузовском профессиональном 
образовании» выплаты за ученую степень кандидатам наук возросли с 
900 руб. до 3 тыс. руб. (докторам наук - с 1,5 тыс. руб. до 7 тыс. руб.) и 
это повышение касается 250 тыс. преподавателей вузов', 

Вместе с тем имеются основанные на соответствующих правовых 
предписаниях различные поощрения за «остепенение» и на регио
нальном, и на локальных уровнях, и в отдельных вузах. Например, в 
Тюменском государственном нефтегазовом университете, как отмеча
ет первый проректор по научной работе и послевузовскому образова
нию (сама должность подчеркивает внимание этого вуза к пауке: ред
ко в каком вузе наукой «ведает» первый проректор - М.К.) И . М . К о -
вснский, «документально закреплена система материальных поощре
ний для защитивших в срок кандидатские диссертации и их руководи
телей. Кроме того, вовремя защитившийся аспирант, имеющий к это
му времени научно-педагогический стаж, сразу же может занять ва
кантную должность доцента. Про восзрсбованность люлодых кандвда-
тов наук и говорить не приходится - в)ювь создаюпщсся структуры в 
интенсивно развивающемся вузе способствуют карьерному росту»". 

Диплом «государственного образца» установлен в новой форме 
приказом Министерства образования и науки Р Ф от 9 августа 2006 г. 
№ 204 (рег. в М Ю Р Ф № 8222) « О б утверждении форм документов 
государственного образца о присуждении ученых степеней и присвое
нии ученых званий профессора по специальности и доцента по специ-

' Российская газета. 2006. 2 нояб. 
^ Поиск. 2007. 16февр. 
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альности», где в форме диплома кандидата наук прямо указано 
(на с, 2) : « Д и п л о м является документом государственного образца». 

Сказанное выше означает, что процедуры государственной аттеста
ции кадров высшей научной квалификации - практически на всех 
стадиях - находятся в поле государственного правового регулирования, 
Среди структур системы государственной аттестации катров высшей на
учной квалификации центральное мссго занимают дисссртащюнные сове
ты и экспертные советы ВАКа. Последние в настоящее время создаются и 
действуют па основе Положения об экспертном совете ВАКа Минобрнау-
кп РФ, утвержденного приказом Минобрнауки Р Ф от 13 сентября 2006 г, 
№ 226 (per. в М Ю Р Ф № 8408). 

Следует также сказать, что постановлением Правительства Р Ф от 
30 января 2002 г. утвержден и введен в действие с 15 мая 2002 г. 
Единый p e e c i p ученых степеней и ученых званий, в котором в соот
ветствии с правовыми основами оценки квалификации научных ра
ботников и критериями определения этой оценки, обеспечиваемыми 
государственной системой аттестации, установлены следующие уче
ные степени и ученые звания для научных и научно-педагогических 
кадров высшей квалификации: ученая степень доктора (со
ответственно - кандидата) паук по отрасли науки согласно номенкла
туре специальностей научных работников; ученое звание профессора 
(соответственно - доцента) по специальности согласно номенклатуре 
специальностей научных работников; ученое звание профессора ( со 
ответственно - доцента) по кафедре образовательного учреждения 
высшего про(|)ессионального и дополнительного профессионально1о 
образования; установлено, что в качестве документов о присуждении 
ученых степеней и присвоении ученых званий, предусмотренных го
сударственной системой аттестации научных и научно-педагогических 
работников, имеют силу только дипломы и аттестаты, выданные М и 
нистерством образования или иными государственными органами 
бывшего Союза ССР и Р Ф , ранее наделенными соответствующими 
функциями в области государственной аттестации научных и научно-
педагогических работников, а гакже дипломы и аттестаты, выданные в 
государствах, с которыми Российской Федерацией заключены до
говоры (соглашения) об их признании и эквивалентности. 

Отсюда следует, что кандидаты (и доктора) юридических наук, не 
имеющие диплома государственного образца и не включенные в на
званный реестр, 1ГС настоящие кандидаты (и доктора) наук со всеми 
вытекающими отсюда последствиями. Причем последствиями не 
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только для самого обладателя ненастоящего диплома кандидата юри
дических (и любых иных) наук, но и для вуза, в котором они числятся 
(или только поступают на работу) как кандидаты наук. Дело в том, что 
приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и нау
ки (Рособрнадзор) от 30 сентября 2005 г. № 1938 (per. в М Ю Р Ф 
№ 7092) « О б утверждении показателей деятельности и критериев го
сударственной аккредитации высщих учебных заведений» утверждены 
(в приложении 2) критерии государственной аккредитации, исполь
зуемые при экспертизе показателей деятельности вузов различных ви
дов (например, процент профессорско-преподавательского состава с 
учеными степенями и (или) учеными званиями (как показатель квали
фикации педагогических работников) должен составлять; для универ
ситета и академии - не менее 60 , для института - не менее 55 ; средне
годовое число защиты диссертаций на 100 человек научно-
педагогического персонала за пять лет должно составлять: для универ
ситета и академии - не менее трех, для института - не менее одного, и 
т.д.) , и понятно, что «ненастоящие» кандидаты (и доктора, доценты, 
профессора) наук в эти показатели не включаются, И так же они не 
включаются в иную статистику. Например: «Сегодня в России чуть 
более 158 тыс. кандидатов и 37,5 тыс. докторов наук, работающих в 
вузах, Но оценкам специалистов комиссии Совета Европы по образо
ванию, финансовые потери России от эмиграции ученых достигают 
60 млрд долларов в г о д » . И далее: « А всего из России в 1991-2005 
годах уехало 20 ООО научных сотрудников высщсй квалификации -
беспрецедентная в истории «утечка мозгов» ' . И далее: « О б щ е е число 
студентов возросло за последние 6 лет в 2,5 раза, а число преподавате
лей с ученой степенью - лишь на 4 % » " \ В силу престижности юриди
ческого образования HMentm к студентам-юристам, их преподавателям 
и к юридическим вузам прежде всего относится этот нссбалансиро-
ванньи! рост. 

3, Совсем близко, по выбранному ранжиру, находятся диссерта
ционные исследования, по каким-либо причинам «зарубленные» на 
том или ином этапе государственной аттестации. Диапазон причин 
обширен. И на одном краю этого диапазона находятся диссертацион
ные исследования, в том числе по юридическим наукам, которые 

Российская газета. 2006. 2 нояб. 
" Российская газета. 2006. 5 сент. 
^ Российская газета. 2006. 31 авг. 
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можно с большой долей условности отнести к псевдонаучным. В нау
коведении выработан соответствующий критерий отделения научной 
деятельности от псевдонаучной: «Деятельность, претендующая на ста
тус научной, может быть квалифицирована как псевдонаучная лишь 
тогда, когда появляются серьезные основания полагать, что действи
тельные цели этой деятельности не совпадают с целями науки, что она 
вообще лежит вне задач объективного познания и лишь имитирует их 
реше*и[е»'. Правда, критерий этот, во-первых, «плавающий» (в хроно
логическом плане), во-вторых, не всегда достаточно четкий. Но поль
зоваться им в целом можно, и, видимо, обобщенным примером в юри
дической науке, довольно широко практикующемся у нас в первой 
половине 90-х годов прошлого века, были предложения урегулировать 
те или иные сферы общественных отношений в России конкретными 
законодательными актами западных стран. Но правовая система (в са
мом широком понимании, т.е. включающая и государственный строй, 
и законодательство, и структуру, и компетентность руководящих гос
органов, и системы правоохранительных и судебных органов, и пра
воприменение, и проч.) - это продукт исторического развития в кон
кретном обществе, и се как целиком, так и частями невозможно заим
ствовать из другого общества, пусть самого продв1шутого в этой сфере 
государства. Она для каждого общества, для каждого государства -
самобытна, она - плод общества и в силу этого обстоятельства может 
развиваться только в естественном - органичном для данного общест
в а - режиме. 

На другом краю этого диапазона находятся диссертации, неза
служенно «зарубленные» при защите либо при экспсртировании в 
В А К е , в ходе, например, обострения борьбы научных школ, «сведения 
счетов» отдельных членов диссертационного совета с научным руко
водителем диссертанта (к сожалению, не все ученые-юристы, облада
тели докторских степеней, одновременно обладают высокими нравст
венными качествами) и по друттш, так же не объективным основани
ям. Но тут уж говорить о псевдонаучном исследовании не приходится, 
это - настоящие диссертации. 

Обычно же « р у б я т » диссертации (в В А К е кандидатских около 3 % 
ежегодно, докторских - до 7%) по причине их несоответствия предъ
являемым требованиям, «недотягивания» их установленным критери-

' Пруиттш Б И. Псевдонаука сегодня // Вестник РАН. 2005. Т. 75. № 2. 
С. 118. 
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ям - причин и оснований тут множество. Это - диссертации, немного 
(или много) «недотягивающие» до настоящих. По всей видимости, в свя
зи с ужесточением требований к содержанию и оформлению диссерта
ций, особенно по общественным наукам (а значит - и по юридическим), 
число «зарубленных» диссертаций будет какое-то время расти. 

А каковы же эти требования? И что такое - кандидатская диссер
тация с сугубо формальной, юридически оформленной точки зрения? 

Есть закрепленное соответствующей правовой нормой определе
ние диссертации, по результатам защиты которой и присваивается со
ответствующая ученая степень. В п. 8 действующего Положения о по
рядке присуждения ученых степенен, утвержденного постановлением 
Правительства Р Ф от 30 января 2002 с (ни одно последующее измене
ние Положе1тя редакции данного пункта не затронуло), приведена 
официальная формула кандидатской диссертации; «Диссертация на 
соискание ученой степени кандидата наук должна быть научно-ква-
лификащюннон работой, в которой содержится решение задачи, 
имеющей существенное значение для соответствующей отрасли зна
ний, либо изложены научно обоснованные технические, экономиче
ские или технологические разработки, имеющие существенное зна
чение для экономики и:п1 обеспечения обороноспособности страны». 
Для сравнения - официальная формула докторской диссертации, за
крепленная в том же п. 8, значительно шире: «Диссертация на соис
кание ученой степени доктора наук должна быть научно-
квалификационной работой, в которой на основании выполненных 
автором исследований разработаны теоретические положения, сово
купность которых можно квалифищгровать как новое крупное науч1юс 
достижение, либо решена крупная научная проблема, имеющая важ
ное социально-культурное или хозяйственное значение, либо из
ложены научно обоснованные технические, экономические или тех
нологические решения, внедрение которых вносит значительный 
вклад в развитие экономики страны и повышение ее обороноспособ
ности». Для сравнения: в соответствии с п. 4.2 Положения о магистер
ской подготовке (магистратуре) в системе многоуровневого высшего 
образования Российской Федерации, утвержденного постановлением 
Государственного комитета Р Ф по высшему образованию от 10 авгу
ста 1993 г, № 4 2 , магистерская диссертация является самостоятельным 
научным исследованием, выполняемым под руководством научного 
руководителя (для работ, выполняемых на стыке нанравлен1м1. с при
влечением одного или двух научных консультантов); защита магистер

ской диссертации и сдача выпускных экзаменов в высших учебных 
заведениях, имеющих государственную аккредитацию, происходит 
публично на заседании Государственной аттестационной комиссии 
(Приказом Минобразования Р Ф от 16 сентября 2003 г. № 3572 данное 
постановление Госкомитета Р Ф по высшему образованию, а значит, и 
само Положение о магистратуре признаны утратившими с и л у ) . 

Таким образом, динамика усложняемости формул от маги
стерской к кандидатской, а далее - к докторской диссертации про
слеживается достаточно отчетливо. Юристам-профессионалам дина
мика, расчлененная на признаки, скажет много. Образно же это можно 
представить так: доктор наук способен рождать свои научные замыс
лы и этим осуществлять штурм и прорыв в науке, а кандидат наук спо
собен усваивать чужие научные замыслы и осваивать захваченные 
докторами наук научные территории. 

Стоит, вновь для сравнения, взглянуть на формулы кандидатских 
диссертаций, закрепляемых в нормативных актах. Так, в п. 14 Поло
жения о порядке присуждения научным и научно-педагогическим ра
ботникам ученых степеней н присвоения научным работникам ученых 
званий, утвержденного постановлением Правительства Р Ф от 24 ок
тября 1994 г., закреплялось: «Диссертация на соискание ученой степе
ни кандидата наук должна быть научной квшшфикационной работой, 
в которой содержится решение задачи, имеющей существенное значе
ние для соответствующей отрасли знаний, либо изложены научно 
обоснованные технические, экономические или технологические раз
работки, обеспечивающие решение важных прикладных задач». Сход
ство этой формулы кандидатской дисссртащп! с приведенной в Поло
жении 2 0 0 2 г. свидетельствует не только о б органической преемствен
ности этих нормативных документов, но и об устойчивости самих 
формул диссертаций и неизмснчпвости подхода (даже - требований) 
государства к их высокому уровню. Такой вывод подтверждается и 
сопоставлением приведенных формул диссертаций 1994 и 2002 г. с 
формулой, закрепленной в п, 14 Положения о порядке присуждения 
ученых cтeпef^cй и присвоения ученых званий, утвержденного поста
новлением Совета Министров С С С Р от 30 декабря 1989 г.: «Диссерта
ция на соискание ученой степени кандидата наук должна быть науч
ным трудом, в котором содержится новое решение задачи, имеющей 
существенное значение для соответствующей отрасли знаний, либо 
изложены сделанные автором научно обоснованные технические, 
экономические или технологические разработки, обеспечивающие 
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решение важных прикладных задач», - а также с формулой, закреп
ленной в п. 28 Положения о порядке присуждения ученых степеней и 
присвоения ученых званий, утвержденного постановлением Совета 
Министров СССР от 29 декабря 1975 г.: «Диссертация на соискание 
ученой степени кандидата наук является законченной научно-
исследовательской работой, выполненной самостоятельно или под ру
ководством доктора наук, содержащей новое решение актуальной на
учной задачи, имеющей существенное значение для соответствующей 
отрасли знаний». 

Следовательно, диссертация - это и научая, и квалификационная 
работа одновременно. Соответственно, диссертация - кандидатская 
ли, докторская - по юридическим наукам - это та же легальная фор
мула с правовой определяющей, т.е. работа, выполненная по юридиче
ской научной специальности либо на стыке юридических наук (прав
да, при представлении диссертации, не «вписывающейся» в научные 
специальности, по которым данный диссерзационный совет вправе 
принимать к защите, мо1уг возникнуть сложности с доуком
плектованием совета, но это уже сложности орга1шзационного харак
тера). 

Научная составляющая диссертаций (и кандидатских, и доктор
ских) закреплена в п. 9 назвашюго Положения 2002 г., где указано, 
что: диссертация должна быть написана единолично, содержать сово
купность новых научных результатов и положений, выдвигаемых ав
тором для публичной защиты, иметь внутреннее единство и свиде
тельствовать о личном вкладе автора в науку; что предложенные авто
ром новые решения должны быть строго аргументированы и критиче
ски оценены гю сравнению с известными решениями; и что в диссер
тации, имеющей прикладное значение, должны приводиться сведения 
о практическом использовании полученных автором научных резуль
татов, а в днсссргащщ, имеющей теоретическое значение, - рекомен
дации по использованию научных выводов. 

Еще более выпукло научная составляющая диссертации показана 
в авторских формулировках, например: «Диссертация в форме руко
писи - это особый вид научного произведения, которое представляет 
собой отражение средствами литературы научного исследования, в 
котором реализуется научное творчество как процесс научного освое
ния и действительности, и как создание научных ценностей, обога
щающих саму науку. Его предметом является система научных поня
тий, обеспечивающих функционирование в научной коммуникации 
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основных форм знания, что дает возможность реализовать главные 
функции науки, такие, как описание, объяснение, предсказание, обоб-
шсние и систематизация явлений и фактов деятельности». И далее: 
« В таком произведении фиксируются как исходные предпосылки на
учного исследования, так и весь его ход и полученные при этом ре
зультаты. Здесь не просто описываются научные факты, а проводится 
их всесторонний анализ, где адекватно отражаются как общенаучные, 
так и специальные методы научного познания, правомерность исполь
зования которых всесторонне обосновывается в каждом конкретном 
случае их применения» ' . 

Из приведенных положений следует, что в кандидатской диссер
тации научная составляющая должна быть доминирующей, т.е. она не 
может быть ни конспектом, пусть и системно изложенным, по какой-
либо, даже очень важной теме, ни тем более компиляцией, когда из 
десяти книг либо диссертаций создается одиннадцатая. 

Правда, существует и иная точка зрения. Е .М. Нсволина, на
пример, утверждает, что диссертация - это прежде всего квалифика
ционная работа, т.е. соискатель должен не только продемонстрировать 
научному сообществу готовность вступить в его ряды, но и доказать, 
что он действительно достоин этого". 

Представляется, однако, что уровень квалификации должен опре
деляться с учетом научного уровня работы, а не наоборот. Причем на
учная составляющая в магистерской диссертации действительно мо
жет быть незначительной, в кандидатской этот уровень должен быть 
достаточным для того, чтобы саму диссертацию можно было одно
значно охарактеризовать как научный труд, а докторская диссертация 
должна иметь право именоваться фундаментальным научным прудом. 
И если это так, значит, наличествует и необходимый уровень квали
фикации у ее автора. 

Уместно обратить внимание и на следующий достаточно широко 
известный факт. Сложилось так, что наша российская (в прошлом со
ветская) кандидатская диссертация соответствует западной доктор
ской диссертации. Поэтому вполне правомерно, что российский све
жеиспеченный ученый на своей визитке в тексте на русском языке 

' См.: Кузин В.А. Указ. соч. С, 8. 
^ См.: Иеволииа Е.М. Как наш1сать и защитить диссертацию. Краткий курс 
дня начинающих исследователей. С. 10. 
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извещает, что он - кандидат (конкретной отрасли) наук, а в тексте на 
английском, что он - доктор (с1ос/ог) той же конкретной отрасли наук, 

Не вдаваясь в поиски ответа на естественно возникающий при 
это.м вопрос, к какой же научной величине на Западе приравнивается 
наш российский (советский) доктор наук, заострю внимание читателя 
на более важном аспекте, НачинающшТ ученьп!, делающий лишь пер
вые шаги на научном поприи1С и лишь определяющий, с чего начать 
выполнение кандидатской диссертации, фактически собирается - в 
западном научно-организационном масштабе ценностей - создавать 
именно докторскую днссертацию. Он в действительности сможет, 
причем вполне правомерно, непосредственно сразу после защиты ка)1-
дидатской диссертации (ведь, как сказано в п. 5 Положения о порядке 
присуждения ученых степеней, ученая степень кандидата наук при-
суЖл^ается диссертационным советом (! - М.К.) по результатам пуб
личной защиты диссертации соискателем; правда, там же сказано, что 
В А К вправе проверять выборочно аттестационные дела и диссерта
ции соискателей ученой степени кандидата наук и по результатам 
проверки в случае выявления нарушений порядка представлений и 
защиты диссертаций В А К вправе отменить принятое диссертацион-
ны.м советом решение о присуждении учсрюй степени кандидата наук; 
но ученую степень доктора наук присуждает В А К на основании хода
тайства диссертационного совета, . . ) величать себя - на Западе - док
тором наук. С присоединеиием нашей страны к Болонскому процессу 
подобные тенденщш начнут усиливаться и официально оформляться, и 
первая «ласточка» на этом небосклоне уже появилась: весной 2003 г. Ми
нистерство образования Р Ф и Министерство по делам молодежи, об
разования и научных исследований Франции подписали межправи
тельственный документ о взаимном признании и эквивалентности до
кументов об ученых степенях, в силу которого наш диплом кандидата 
наук соответствует диплому доктора наук ( Р Ь . О ) Франции. Есть и 
другие подвижки в данном направлен1П1, при этом предложения уста
новить у нас, как на Западе, одноуровневую систему ученых степеней 
(т.е. ликвидировать наши докторские степени) поддержки не находит. 

Вместе с тем названное обстоятельство накладывает на начи
нающего свой путь в науке определенные обязательства, в том числе 
и необходимость осознания принципиального отличия кандидатской 
диссертации от дипломной работы гг от магистерско11 дпсссрта[пн1. 
Это отличие заключается в том. что если дц1пло.мг1ая работа, как и ма
гистерская диссертация, - это квалификационная работа (в ней, конеч-
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но, может присутствовать и научный ссгмс1гг, и нередко он присутст
вует, но вовсе не является обязательным), свидетельствующая о том, 
что ее автор отвечает опредсленны.м квалификационным требованиям 
(установленным, например, для специалиста с высшим профессио
нальным юридическим образованием), то кандидатская диссертация, 
также являясь квалификацион[ной работой, прежде всего должна быть 
научной в прямом понимании этого слова, результатом достаточно 
серьезного и весьма длительного исследования. Поскольку в системе 
Р А Н принято считать, что наука - это получение новых знаний, в ходе 
работы над кандидатской диссертацией эти новые знания должны 
быть получены и отражены в ее тексте, причем достаточно внятно. 
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К А Ж Д Ы Й Л И М О Ж Е Т С Т А Т Ь У Ч Е Н Ы М ? 

Можно прмвеспи лошадь к водопою, но 
нельзя заставить ее нить. 

Аиглшккая пос.ювици 

Нельзя сказать человеку: «Ты можешь тво
рить, Так давай, гнорн». Гораздо вернее подож
дать, пока он сам не скажет: « Я могу чворнть, и 
я буду творить, хотше вы эюго или нет». 

Айзек Азимов 

Н о ответ на поставлснньп"! в заголовке раздела вопрос скорее от
рицательный, чем положительный. Как это ни горько, но придется все-
таки признать, что далеко не вес способны к научной работе, не все, 
имеющие диплом о высшем профессиональном юридическом образо
вании, могут найти свое пpнзвa^нlc в научно-исследовательской дея
тельности в области права. II ничего оскорбительного шп! унижающе
го их человеческое и/или профессиональное достоинство в этом нет -
они не годны по своим пснхо(1)изиологичсским н/пли иным специфи
ческим параметрам именно к эффективной научно-исследовательской 
работе, но, напротив, годны к иной, не менее важной и ответственной 
работе (роду деятельности). Никого же не удивляет, что не все могут 
быть профессиональны.ми музыкантами, поэтами, актерами и т.д. 

Индивидуальная предрасположенность к тому или иному роду 
деятельности, сфере занятий не всегда заметна, хотя широко распро
странена: в самом начале 90-х годов многие в нашей стране посчитали 
себя способными к бизнесу и с головой окунулись в предпринима
тельство, но не у многих дело оказывалось успешным и часто оканчи-
в;шось финансовым, а нередко - и жизненным крахом. Вскоре выясни
лось: лпп1ь около 8% взрослых дееспособных россиян по своим ин
дивидуальным способностям (целеустремленность с нацеленностью на 
успех в бизнесе, активность, энергичность, прагматичность, спо
собность ставить перед собой все более сложные задачи и испытьшать 
радость от их решения, особенно если при этом приходится пре
одолевать трудности, соревнуясь с соперниками-конкурентами) пред
расположены к ведению собственной предпри}П1матсльской дея
тельности. Выяснилась также и еще более удивительная вещь: во всем 
мире этот показатель такой же. 

Представляется, что способных к самостоятельной эффектцв1юй 
научно-исследовательской работе в целом в России (и в мире) больше, 
чем 8%, но значительно меньше, чем желающих быть учеными. Пока 
соответствующей методики подсчета не выработано. Правда. Капица-
старший в свое время говорил: в С С С Р в науке 5 % - качество, а 9 5 % -
количество. Впрочем, это как в TepMONíCTpe: при температуре плюс 
36,6 градусов - условно - человек стопроцентно предрасположен к 
ведению научной деятельности, а при температуре плюс 42 градуса 
это ему абсолютно противопоказано (а для самой науки тем более ) . 
Люди с такими крайними показателями - редкость, основная масса 
занимает промежуточное положение, «примыкая» в большей или 
меньшей степени к тому или иному « к р а ю » . 

Немалую лепту вносят и объективные предпосылки, и субъектив
ные факторы, не влияющие на предрасположенность к занятиям нау
кой, К числу объективных предпосылок следует отнести общее серь
езное паденнс престижа научно-исследовательской деятельности в 
нашем общественном сознашш менее чем за 20 последних лет. В ре
зультате, естественно, изменился (и не в пользу науки) социальный 
менталитет молодежи: наличие ученой степени кандидата юридиче
ских наук в общественном сознании уже не столь явно ассоциируется 
с высоким общественным гюложеннсм, тогда как еще менее 20 лет на
зад оно означало несомненный жизненный успех - практически по 
всему диапазону его слагающих. В бытовом плане это означает (если 
взять лишь один, сугубо материальный аспект): раньше приходящий в 
науку до защиты диссертации также получал очень маленькую зара
ботную плату (если он работеш в вузе, НИИ и там же был прикреплен 
в качестве соискателя или там же был заочным аспирантом) пли аспи
рантскую стипендию, но после защиты обычно судьба его - в плане 
заработной платы - резко менялась в лучшую сторону. Сейчас же из-
мeнe^нlя в размере оплаты труда если п происходят, то незначитель
ные. Но это лишь один из аспектов; за это время ведь сменился обще
ственно-экономический строй страны, изменилась система жизненных 
приоритетов у людей, понятия жизненного успеха, карьеры и т.д. 

К субъективным факторам следует отнести бросающееся в глаза 
общее снижение уровня школьного образования, культуры, обеднение 
словарного запаса, а в результате - неумение изложить свою мысль на 
бумаге (даже неумение мыслить связно и логично) ; сужение общего 
кругозора, отсутствие навыков работы со специальной литературой 
(незнание - почти совсем - художественной литературы, которую Ин-
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тернет не заменит); снижение развитости творческого нестандартного 
мышления (чему, в частности, очень способствует введение Е Г Э ) 
и т.д. Снижение качества обучения ощущается и в высшей школе, в 
том числе и в высшем нрофсссиональном юридическом образовании. 
Этому много причин, но одна из главных, может быть, вынужденных; 
сокращается число студентов (и, соответственно, выпускников вузов), 
способных самостоятельно мыслить, искать ответы на вопросы, разви
вать собственный мозг, создавать условия для его созидательной дея
тельности, создавать качествстю новый мыслительный продукт. Од
новременно растет число студентов и выпускников, обучающихся на 
уровне условных рефлексов, способных воспроизводить только то, что 
в него заложено преподавателем. 

А вынужденной эта причина стала потому (по мнению автора 
данной работы), что резко возросло число студентов-юристов, прихо
дящихся на одного преподавателя. Общие цифры известны: за послед
ние шесть лег число студентов возросло в 2,5 раза, а число преподава
телей с ученой степенью - Л1ш]ь на 4 % ; но ведь число студентов-
юристов увеличивается намно!'о выше средних показателей - в силу 
всем известных причин, а рост числа преподавателей юридических 
дисциплин с ученой степенью сфимерно соответствует указанному 
показателю. 3|гачит, все более зыбкими становятся прямая и обратная 
связи между преподавателем и студентом-юристом, все сложнее пре
подавателю пробудить у студента, даже потегщиально пригодного к 
научной работе, необходимые способности. К слову, научно-
техническое развитие л ю б о г о общества осуществляется за счет твор
ческих способностей, таланта людей. К сожалению, многим выпуск
никам юрфака последних лет подходит характеристика образа писате
ля, данная Борхесом: « О н судил других по их произведениям, но хо
тел, чтобы о нем судили по его замыслам». Н так же, к сожалению, 
подходит характеристика российской интеллигенции, данная 
A . n . Чеховым в письме от 27 декабря 1889 г. Суворину: « . . .холодная 
интеллигенция.. . которая брюзжит и охотно отрицает все, так как для 
ленивого мозга легче отрицать, чем утверждать». 

Видимо, выбирающий свой жизненный путь молодой юрист дол
жен - субъективно - примерить на себя и нравственную тогу ученого. 
Ориентиром для него может послужить своеобразный кодекс чести 
ученого, сформулированный американским социологом Робертом 
Мертоном. Кодекс этот состоит всего из четырех принципов, обозна
чающих глав1юе для ученого: I) бескорыстный и ничем не ограничсн-
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ный поиск истины: ученого не должно волновать, чем этот поиск за
кончится и каковы будут последствия; 2) задача науки - открывать 
новое, а как этим распорядиться - задача для общества; 3) ученому 
непозволительно прикидывать, какие выгоды от своей научной дея
тельности он получит; 4) ученый должен как можно быстрее поде
литься своим научным открытием, ведь оно является достоянием всего 
научного сообщества. Правда, если присмотреться к нравственному 
портрету ученого, который в своей жизни руководствуется исключи
тельно названными четырьмя принципами, то в нем отчетливо прояв
ляются гипертрофированные черты жюль-верневского Паганеля. . . Но 
других нравственных принципов, на которые может ориентироваться 
современный российский ученый, пока не предложено.. . 

Поэтому если дипломированный юрист, не подходящий (а зара
нее определить это никто не возьмется) по своим психофизиологиче
ским особенностям к научно-исследовательской работе в сфере юрис
пруденции, возьмется писать кандидатскую диссертацию, да еще на 
неудачно выбранную тему, достаточно скоро наступит: объективно -
фиаско, а субъективно - разочарование. Практика свидетельствует о 
том, что при таком исходе неудачник винит кого угодно - научного 
руководителя, вуз, тему, специальность, науку, в целом государство и 
общество, но не себя, не понимая, что он попросту « с е л не в свои са
ни». У каждого человека есть свое собственное предназначение, кото
рое нужно искать и постараться не ошибиться в этом поиске. 

Далеко не у каждого обладателя диплома о высшем профес
сиональном образовании хватает элементарного упорства стать по-
настоящему «продвинутым» ученым. «Согласно средним оценкам, 
сложилась следующая временная цепочка для квалификационной со
ставляющей карьеры ученого: начинающему ученому требуется около 
10,5 лет для подготовки и защиты кандидатской диссертации, 16 лет, 
чтобы стать доктором наук, и еще восемь лет для достижения ученого 
звания профессора»' . По наблюдениям автора данной книги, такая 
временная растянутость квалификационного роста ученого не харак
терна для гуманитариев вообще и юристов в частности. У юристов 
она, по-видимому, в целом короче вдвое. 

Терсхоп ЛИ., Мамаев В.Л. Некоторые статистические характеристики ква
лификационного роста научных работников // Бюллетень ВАК РФ, 1999. № 2. 
С. 44. 
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Впрочем, ситуация с предрасположенностью к занятиям наукой 
(либо с отсутствием оной) у юристов более сложна. Но огромную роль 
играют возрастной фактор, а также практический опыт аспиранта (со
искателя). Ведь работа следователя, судьи, адвоката, юрисконсульта -
во многом работа именно исследовательская. Она также связана с 
большим объемом информации, с отбором необходимых фактов, фор
мированием доказательственной базы, обобшением и анализом, вы
движением гипотез и их сопоставлением с добытыми и проанализиро
ванными доказательствами, формулированием выводов, и т.д. 

Професспональный юрист, обладающий большим опытом прак
тической работы, подсознательно систематизирует многие про
блемные вопросы, Они у него проанализированы ¡1 разложены « п о по
лочкам», по существу с у^<с готовыми ответами. Осталось их облечь в 
слова, лучше - в письменной форме, и успех на поприще науки обес
печен. 

Ничего этого пока нет у вчерашнего студента, и именно в этом 
большое преимущество опытного практика. Автору данной работы 
известны случаи, когда за написание кандидатской диссертации по 
юридическим наукам брались люди в возрасте 4 5 - 5 0 лет, сам процесс 
ее воплощения в машинописную форму занимал два месяца. 

Существует еще одна категория людей, которые вряд ли станут 
учеными. Организация высшего профессионального образования еще 
далека от совершенства, в силу чего иногда сквозь « с и т о » семе
стровых и государственных экзаменов способна пропустить элемен
тарно неграмотных людей. Речь идет не только о пишущих с орфо
графическими ошибками, не знающих правил пунктуации, путающих 
падежи и читающих чуть ли не по слогам. Речь идет прежде всего о 
людях, не способных сформулировать собственную мысль и изложить 
ее в письменной форме. Это - элементарная функщюн^шьная безгра
мотность, а есть еще безфамотность сугубо юридическая, когда обла
датель диплома о высшем профессиональном юридическом образова
нии « н е чувствует» правовую норму (иногда говорят - не понимает 
права). Это как музыкант, не слышащий разницу в звуке в четверть 
октавы. Такой юрист может стать неплохим практиком, но настоящим 
ученым, имеющим дело с оттенками правовой нормы, станет вряд ли. 

Итак, молодой (в подавляющем больппщстве случаев) человек, 
специалист с высшим юридическим образованием, решил стать уче
ным, написать и защитить кандидатскую (для начала) диссертацию. 
С чего ему начать? 

На всем пути - от старта до финиша, от принятия решения писать 
и защищать кандидатскую диссертацию до фактического получения 
диплома кандидата юридических наук (это - весьма условный, лишь 
формализованный финиш) - наш молодой человек должен пройти 
следующие этапы диссертационного марафона: 1) определиться в 
принципе - т.е. избирает ли он сей тяжкий крест - «грызть гранит нау
ки» , и если « д а » (здесь само собой разумеется, что « д а » означает вы
бор не только юридической направленности научного исследования, 
но и конкретной научной юридической специальности, по которой в 
конкретном вузе, Н И И открыта аспирантура либо можно стать соиска
телем) , то оформиться организационно, т.е. поступить в аспирантуру 
(со сдачей вступительных экзаменов) или прикрепиться в качестве со-
мскателя к кафедре, отделу и/или иному подразделению Н И И , вуза с 
одновременным назначением ему научного руководителя диссертаци
онного исследования, при этом было бы хорошо, чтобы это был не 
только выдающийся специалист в своей области, но и одновременно -
для нашего молодого человека - нравственным ориентиром; 2) вы
брать тему диссертационного исследования и официально оформить 
ее утверждение; 3) поставить цели и конкретные задачи исследования, 
определить его предмет и объект и выбрать методы организации и 
проведения исследования; 4) провести само исследование с описанием 
процесса и, одновременно, с опубликованием (в нескольких статьях, 
тезисах докладов и сообщений) промежуточных результатов исследо
ваний и с выступлениями о них на научных конференциях с доклада
ми и научными сообщеннями; 5) сдать положенные кандидатские эк
замены и зачеты; 6) обсудить результаты исследования с окончатель
ной доработкой по замечаниям в ходе обсуждения формулировок вы
водов исследования, положений, выносимых на защиту, т.п.; 6) защи
тить диссертацию - с обеспечением всех необходимых для этого пуб
личных процедур; 7) оформить результаты успешной защгтты, контро
лировать, по мере возможностей, продвижение документов на пути от 
диссертационного совета в экспертный совет В А К а ; 8) а на завер
шающей марафон фазе - получить диплом. 

Каждый из перечисленных этапов - сложный, многокомпонент
ный, длительный, на каждом придется решать множество серьезных 
задач и подвергаться серьезным испытаниям. И на каждом этапе мо
жет наступить конец карьере диссертанта, если это испытание не уда
лось преодолеть. Но это одновременно и фильтр, не пропускающий 
негодных к занятию научно-исследовательской (в форме выполнения 
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диссертационного исследования) деятельностью. Например, этап 5 -
сдача кандидатских минимумов, в частности история и философия 
науки; приказом Минобразования России от 17 февраля 2004 г. № 697 
утверждены программы кандидатских экзаменов и сроки их введения 
в действие, для экзамена по истории и философии науки - с 1 июля 
2005 г., его задачами, как указывают специалисты, являются: 1) оце
нить умение аспиранта (соискателя) доказывать и опровергать, опре
делять и комментировать, сравнивать и согласовывать, обобщать и 
упрощать в ходе полемики или дискуссии; использовать научные ме
тоды с учетом специфики гуманитарных, социальных, технических, 
естественных, универсально-абстрактных и социально-природных 
объектов; 2) проверить умение сдающего соотносить культурно-
исторические и теоретические тенденции в истории научного знания'. 

И представив себе мысленно весь этот долгий путь, нашему мо
лодому человеку стоит еще раз подумать и взвесить: а его ли это при
звание - наука? Может ли человек, не имеющий к тому призвания, 
стать кандидатом наук, профессором и т.д.? Скорее всего, видимо, 
может, но довольно посредственным, «вымученным», т.е. став канди
датом юридических наук, причем с великими трудностями, будет ли 
он при этом удовлетворен своей жизнью? Возможно, его призвание -
административная деятельность, квантовая физика, звездная астроно
мия и т.д.? Дай Бог ему сделать верный выбор. А выбрав - уверенно 
действовать, твердо и последовательно идти по намеченному пути, 
успешно преодолевая препятствия (их будет немало), не пасуя перед 
трудностями (а они встретятся, в том числе в форме необъективной 
критики), не зазнаваясь от достижений (автор встречал нескольких 
таких - на втором и третьем году обучения, после двух-трех публика
ций и нескольких похвал они с окружающими начинали разговаривать 
свысока и пренебрежительно, что называется «через г у б у » . . . Ниче.м 
хорошим это никогда не оканчивалось), не останавливаясь на полпути 
(если это не вынужденная - объективная и временная - остановка) и 
не лишая себя радостей личной жизни... Весьма важен на этом пути 
соответствующий психологический настрой, главное, чтобы он не ис
сяк преждевременно. 

Известна поговорка (приписываемая восточной философии): 
мысль рождает действие, действие рождает привычку, привычка рож
дает характер, характер - судьбу. В нашем случае действием будет 

выбор пути: писать и защищать диссертацию, и в немалой мере это 
действие определит судьбу молодого юриста. Не во всех без исключе
ния, разумеется, случаях, но - детерминированность, безусловно, присут
ствует. Овладение им методологией научного - диссертащюнного - ис
следования обеспечит рост профессионального мастерства во всех на
правлениях, и в особенности - в направлении, заданном именно кон
кретной избранной темой диссертационного исследования, ибо каждая 
тема индивидуальна, и для своего успешного исследования, ломимо 
общей основы методологии, требует овладения и специфическими, 
присущими исключительно ей методологическими приемами исследо
вания. К этому процессу нужно отнести и то неуловимое - в методо
логическом плане, - что присуще соискателю как исследователю: для 
одного выполнение диссертации по конкретной теме с использовани
ем определенной методологии - « п о д у ш е » , другому исследование по 
этой же теме с использованием этой же методологии - явно противо
естественно, а посему - противопоказано. И не факт, что смоделиро
вать ту или иную ситуацию можно заранее, иногда для этого требуется 
попробовать проблему «на з у б » . 

' Поиск. 2006. 28 апр, 
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АСПИРАНТ, СОИСКАТЕЛЬ, ДИССЕРТАНТ... 

Часто некоторые люди становятся 
учеными так же, как дру1ие - солдата
ми, только потому, что они больше ни к 
какому делу непригодны. 

Г1'орг Лихтенберг 

Только в конце работы сгановится 
ясно, с чего надо было начать. 

Блез Паскаль 

Бытует мнение, что кандидатские диссертации пишут исклю
чительно аспиранты. Однако это не так. Во-первых, аспирантура бы
вает очной и заочной. Во-вторых, существует и такая организационная 
форма выполнения диссертационного исследования, как соиска
тельство, но при этом следует иметь в виду, что соискатель в процессе 
обретения ученой степени может прикрепляться к кафедре вуза (под
разделению Н И И ) для сдачи кандидатских экзаменов и (или) для вы
полнения диссертационного исследования, т.е. выступать в роли аспи
ранта, а может представить уже выполненную диссертацию к защите и 
таким образом стать соискателем. 

Иными словами, несмотря на различия между аспирантурой и со
искательством, на финише диссертационного марафона эти различия 
исчезают. Как аспирант, так и неаспирант, выполнивший диссертаци
онное исследование в режиме соискательства, представляя диссерта
цию, становятся соискателями ученой степени кандидата наук, и из 
официально закрепленного Перечня документов, представляемых со
искателем ученой степени в диссертационный совет, подчас невоз
можно определить, кто представляет диссертацию и документы по 
Перечню - бывший аспирант либо бывший прикрепленный к кафедре 
вуза (подразделению Н И И ) соискатель. 

Различие между двумя организационными формами выполнения 
диссертационного исследования - аспирантурой и соискательством -
заключается в организации и процессе выполнения этого исследова
ния, контроле за т1м и форме отчетности. И прежде всего эти разли
чия видны, для юриста - еще более очевидны, при сопоставлении 
формул аспирантурьЕ и соискательства, закрепленных в Положсн1П1 о 
подготовке научно-педагогических и научных кадров в системе после
вузовского профессионального образования в Российской Федерации, 
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утвержденного приказом Минобразования России от 27 марта 1998 г. 
№ 8!4 и зарешстрированного в Минюсте России 5 августа 1998 г. № 1582. 

В п. 2 этого Положения сказано: аспирантура (наряду с докторан
турой и адъюнктурой) является основной формой подготовки научно-
педагогических и научных кадров в системе послевузовского профес
сионального образования, представляющей гражданам Российской 
Федерации возмож1^юсть повышения уровня образования, научной и 
педагогической квалификации; соискательство же является формой 
работы над диссертациями специалистов, прикрепленных к вузам или 
научным учреждениям, организациям без зачисления в аспирантуру 
(докторантуру, адъюнктуру). Жаль, что Государственный образова
тельный стандарт послевузовского профессионального образования по 
отрасли 12.00.00 «Юридические науки» пока не утвержден, хотя про
ект его широко обсуждался 17-18 ноября 2000 г. на ежегодном собра
нии Ассоциации юридических вузов России и даже был опубликован', 
а <фассылался» доработанный документ под названием «Временные 
требования к основной образовательной программе послевузовского 
профессионального образования по отрасли 12.00,00 «Юридические 
науки», который имел регистрационный номер, но не имел даты ут
верждения Министерством образования Р Ф и даты регистрации а М и 
нистерстве юстиции Р Ф , т.е. нормативным актом не являлся (во вся
ком случае, автор данной работы пришел именно к такому выводу), 
А утвержленпьи"! приказом Мгптистерства образования Р Ф от 11 янва
ря 2000 г, № 1062 Макет государственного образовательного стандар
та послевузовского профессионального образования по отраслям наук 
мало чем поможет, хотя даже общее количество запрограммированно
го в нем времени на выполнение аспирантом-очником научно-
исследовательской работы, написание и защиту диссертации (6480 
часов, 100 недель, т,с, при пятидневной рабочей неделе аспиранту сле
дует отдавать науке 10, 8 часа в день) не может не вызвать ничего, 
кроме УДИВЛС1И1Я и восхищения столь высоким мнением разработчи
ков дан1юго документа об усидчивости и работоспособности наших 
аспирантов. И это при том, что средняя продолжительность жизни на
ших женшин - 639 тыс. часов, а мужчин - 517 тыс. часов. 

Впрочем, все этг! попытки разработать содержательный стандарт-
макет-профамму послевузовского профессионалыюго образования 
базировались на старых правительственных поручениях, которые бы-

' См.: Юридическое образование и наука. 2001. № 1, С. 9-15, 

39 



л и отменены с принятием Правительством Р Ф постановления от 
21 января 2005 г. № 36 Правил разработки и введения в действие госу
дарственных образовательных стандартов начального профессиональ
ного, среднего профессионального, высшего профессионального и по
слевузовского профессионального образования. В соответствии с Пра
вилами все государственные образовательные стандарты, в ю м числе 
послевузовский, включают в себя федеральный и региональный (на
ционально-региональный) компоненты, а также компонент образова
тельного учреждения (организации), они разрабатываются с учетом 
актуальных и перспективных потребностей развития науки, кулыуры, 
техники и технологии, экономики и социальной сферы. Сюда же при
влекаются заинтересованные федеральные органы исполнительной 
власти, государственно-общественные объединения, действующие в 
системе профессионального образования, работодатели И]П1 объедине
ния работодателей, а также представители научных сообществ. Т о есть 
задача по созданию столь сложного и важного - для целей данной ра
боты и для начинающих ученых - акта услож1П1лась и когда (и в каком 
виде) его получат аспиранты и соискатели, неясно. 

Разница между аспирантурой и соискательством заключается еще и 
в том, что в аспирантуре более жесзкий контроль, в очной - обязатель
ность сдачи зачетов по т4форматике, педагогике и т.п., но ежегодная ат
тестация предполагается в обеих формах, а внсшщи1 контроль - со сто
роны кафедры, к которой прикреплен аспирант либо соисказсль, не столь 
важен по сравнению с контролем внутренним - самого молодого ученого, 
выполняющего диссертационное исследование. 

Аспирант-очник получает в соответствии с постановлением Пра
вительства Р Ф от 16 июля 2005 г. № 436 « О ст)1пендиях аспирантам и 
докторантам государственных образовательных учреждений высшего 
профессионального образования и научных организаций» стипендию в 
размере 1500 руб.; соискатель, естественно, стипендии никакой не 
имеет. 

Нельзя обойти молчанием и такой важный фактор, как отсрочка 
от призыва в армию для обучающихся в очной аспирантуре, что для 
немалого числа молодых людей мужского пола служит серьезным ос
нованием для поступления в аспирантуру. Министерство обороны РФ 
подсчитало: в 2000 г. аспирантам было предоставлено 17 тыс. отсро
чек от призыва в армию, а через три года, по окончании учебы в аспи
рантуре, немногим более тысячи стали кандидатами наук, т.е. защи-

т 

тился лишь один аспирант из 16, кпд - 6 % ' . Может быть, по этой при
чине, как отмстил в 2003 г. главный ученый секретарь (в то время) 
В А К а В. Иеволин, число обучаюпщхся в аспирантуре увеличилось с 
52 тыс. в 1997 г. до 90 тыс. в 2003 г., но в среднем в стране защищает
ся лишь около 3 0 % аспирантов, и в 2003 г. коллегия Минобразования 
России приняла решение; если в течение трех лет в дан1юй аспиранту
ре защищается менее четверти аспирантов, она будет закрыта'. 

В России дифференциации аспирантских стипендий в зависимо
сти от отрасли науки нет, в других же странах положение дел иное. 
Например, в Республике Армения в конце 2005 г. стипендии аспиран
там были увеличены с 13 до 22 долл . в месяц, а аспирантам «армсно-
ведчсских специальностей, учитывая важность для государства их 
профессии», - до 33 долл.^ 

Эффективность аспирантуры как института, определяемую лишь 
по соотношению количества принятых в аспирантуру и защитивших
ся, тем более - в установленньи'! 3- или 4-летний срок, вызывает опре
деленные сомнения. Т е м более что в Решении В А К а от 3 марта 2004 г. 
сказано: сравнение данных по приему в аспирантуру и числу защит 
показывает, что эффективность работы аспирантуры в вузах России 
колеблется от 2 % до 65%'*, По данным же информационно-
аналитического отдела Департамента государственной аттестации на
учных и научно-педагогических работников Минобразования России 
(2004 г . ) , в срок защищаются 2 6 , 4 % аспиранта, при этом в вузах Мин
здрава в срок защищается 5 0 % аспирантов, в вузах Минобразования -
26,6%), а в вузах Минкультуры - всего 6%*. По Р А Н в целом эффек
тивность работь! аспирантуры (характеризуемая относительным чис
лом выпускников, защитивших или представивших на обсуждение 
диссертационные работы в период учебы в аспирантуре) составила н 
2005 г. - 47,2%» (всего в научных организациях Р А Н на 31 декабря 
2005 г. численность аспирантов составила 8945 чел.)'^'. А в решении 
В А К от 16 февраля 2005 г. сказано, в частности (п. 8): прекратить дея
тельность аспирантур с низкой эффективностью; предусмотреть гиб
кую схему определения контрольных Ц1!фр приема в аспирантуру с 

' Российская газета. 2004. I апр, 
' Российская газета. 2003. 2 июля. 

Поиск. 2005. 20 мая. 
' Бюллетень ВАК. 2004, № 3. С. 3. 
' Поиск. 2004. 23 янв. 

Отчет о деятельности РАН в 2005 г. Важнейшие итоги. М. , 2006. С. 153. 
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учетом приоритетных для страны направлений подготовки научных 
кадров, эффективности работы аспирангуры конкретного вуза или 
Н И И ' . 

Есть у аспирантов и достаточно серьезные льготы, которые обя
заны представлять аспирантам все работодатели, в том числе в виде 
финансовых затрат. И это при том, что работодатель в основном (для 
частного бизнеса это особенно актуально) не направлял специалиста в 
аспирантуру и не нуждается в специалистах такого уровня, поскольку 
не занимается ни преподавательской, ни научной деятельностью, да и 
аспирантура - заведомо не первое высшее образование для самого ас
пиранта. Разумеется, далеко не все работрдатели с восторгом предос
тавляют аспирантам в полном объеме льготы, установленные ст. 19 
Федералыгого закона « О высшем и послевузовском профессиональном 
образовании». Но данный сегмент законодательного регулирования -
не прихоть законодателя, не результат лоббирования в Государствен
ной Думе чьих-то интересов, а выражение государственной политики, 
направленной на увеличение интеллектуального потенциала нашей 
страны на перспективу. 

Какие же льготы диссертантам предоставляет ст 19 Федерально
го закона от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ « О высшем и послевузов
ском профессиональном образовании» (в действующей редакции)? 
Относительно аспирантов здесь предусмотрены следующие льготы. 

Лицам, допущенным к вступительным испытаниям в аспиранту
ру, предоставляются отпуска продолжительностью тридцать кален
дарных дней с сохранением средней заработной платы по месту рабо
ты. Лица, обучающиеся в аспирантуре по очной форме обучения за 
счет средств бюджета, обеспечиваются государственными стипендия
ми и пользуются ежегодно каникулами продолжительностью два ме
сяца. 

Аспиранты, обучающиеся в аспирантуре по заочной форме обу
чения, имеют право на ежегодные допол1П1тельные отпуска по месту 
работы продолжительностью 30 календарных дней с сохранением 
средней заработной платы. К ежегодному дополнительному отпуску 
аспиранта добавляется время, затраченное на проезд от места работы 
до места нахождения аспирантуры и обратно, с сохранением средней 
заработной платы. Указанный проезд оплачивает организация-
работодатель. Аспиранты-заочники имеют право на один свободный 

' Бю.'шетень ВАК. 2005. № 2. С. 5. 
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от работы день в неделю с оплатой его в размере 5 0 % получаемой за
работной платы, но не ниже 100 руб. Организация-работодатель впра
ве предоставлять аспирантам-заочникам по их желанию на четвертом 
году обучения дополнительно не более двух свободных от работы 
дней в неделю без сохранения заработной платы. Таким аспирантам 
предоставляются места в общежитии на период сдачи экзаменов и вы
полнения работ по диссертации. 

Аспиранты - и очники, и заочники - пользуются бесплатно обо
рудованием, лабораториями, учебно-методическими кабинетами, биб
лиотеками, а также правом на командировки, в том числе в высшие 
учебные заведения и научные центры иностранных государств, уча
стие в экспедициях для проведения работ по избранным темам науч
ных исследований наравне с научно-педагогическими работниками 
высших учебных заведений и научными работниками научно-
исследовательских учреждений (организаций). Для приобретения на
учной литературы каждому аспиранту, обучающемуся за счет средств 
федерального бюджета, выдается ежегодное пособие в размере двух 
месячных стипендий. 

Относительно соискателей данным законом предуслютрсно един
ственная, по сути, льгота: установлено, что для завершения диссерта
ции на соискание ученой степени кандидата наук работникам пред
приятий, учреждений и организаций по месту работы предоставляются 
отпуска с сохранением заработной платы продолжительностью три 
месяца в порядке, установленном положениями о б аспирантах и соис
кателях. Положением о подготовке научно-педагогических и научных 
кадров в системе послевузовского профессионального образования в 
Российской Федерации предусмотрено таки<е, что соискатели пользу
ются необходимым оборудованием, кабинетами, библиотеками и тому 
подобным по месту прикрепления. Кроме того, (п. 76) установлено, 
что соискатели сдают по месту прикрепления кандидатские экзамены, 
а при отсутствии в вузе, Н И И права приема кандидатских экзаменов 
по отдельным дисциплинам по ходатайству руководителей этих вузов, 
Н И И соискателям разре1нается сдача кандидатских экзаменов по та
ким дисциплинам в других вузах, Н И И , имеющих аспирантуру. Есть и 
еще одна обширная - внешне, и императивная - по форме - льгота. 
В п. 75 Положения сказано: «Руководители вузов, Н И И , организаций и 
предприятий, где работают соискатели, оказывают им помощь в соз
дании необходимых условий для работы над диссертациями». Но при 
этом следует учитывать, что само Положение - ведомственный норма-
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тивный акт, н обязателен он далеко не для всех без исключения рабо
тодателей. Да и выражение «оказывают п о м о щ ь » весьма расплывчато. 

В самом деле, если человек, пусть и молодой, внутренне нацелен 
на результативную самостоятельную научно-исследовательскую рабо
ту в форме выполнения диссертационного исследования, то он будет 
ее делать вне зависимости от эффективности внешнего контроля. Ибо 
среди многих формальных требований есть и, как нередко это бывает 
при формализации каких-либо отношений, немало устаревших, а под
час и вовсе бессмысленных. Если он внутренне нацелен лишь на «про
хождение» внешнего контроля, он его пройдет, но конечного резуль
тата - в форме завершенной диссертации - часто может не быть. А в 
тор настоящей работы с такими случаями сталкивался неоднократно и 
уверен - дело не в контроле, а в том, «зажегся» пли нет исследователь. 

Итак, с чего начинать молодому человеку, желающему занимать
ся правовой наукой, если он утвердился в том, что это его дело? С оп
ределения собственной, если можно так выразиться, орга{Щзационной 
формы в этом деле. Прискорбно, когда такой молодой человек, придя 
к своему будущему научному руководителю, изъявляет желание за
няться научной работой, но на вопрос, в каком качестве, соискателя 
либо аспиранта, а если аспиранта, то очного или заочного, отвечает 
вопросом: а в чем разница? - и просит ему разъяснить это, или. что 
еще печальнее, предлагает своему будущему научному руководителю 
самому за него решить этот вопрос. 

Выбор организационной формы выполнения диссертационного 
исследования для конкретного молодого человека обусловлен различ
ными факторами: наличием в собственном вузе ( Н И И ) аспирантуры 
именно по его научной специальности; наличием выделенных именно 
в этом году мест в асшфантуре по его специальности, особенно в оч
ной, дающей право на отсрочку от призыва в армию, наличием в вузе 
диссертационного совета, припимаюи(его к защите кандидатские дис
сертации именно но его научной специальности, и многими иными. 

Уяснить преимущество той или иной организационной формы и 
выбрать наиболее приемлемую будущему ученому поможет специаль
ный, уже называемый выше документ - Положение о подготовке на
учно-педагогических и научных кадров в системе послевузовского 
профессионального образования в Российской Федерации. В целом 
это довольно объсмньп"! акт, содержащий 95 пунктов, и в нем имеются 
специальные разделы, определяющие что такое докторантура, перевод 
сотрудников учреждений высшего профессионального образования па 

44 

должность научных сотрудников для подготовки докторских диссер
таций; аспирантура; подготовка кандидатских и докторских диссерта
ций в форме соискательства; кандидатские экзамены, и т.д. Кстати, 
помимо этого Положения есть и подобные, значимые для юридиче
ской науки акты иных ведомств, нанример: Положение о подготовке 
научно-педагогических и научных кадров в образовательных учреж
дениях высшего профессионального образования и научно-
исследовательских учреждениях Министерства внутренних дел Р Ф 
(утверждено приказом М В Д Р Ф от 7 августа 2003 г. № 160, зарегист
рировано в Минюсте Р Ф 26 августа 2003 г., per . № 5000) ; Инструкция 
об организации подготовки научно-педагогических и научных кадров 
в системе послевузовского профессионального образования Погра
ничной службы Российской Федерации (утверждена Приказом Ф П С 
РФ от 26 апреля 2002 г. № 282 , зарегистрирована в Минюсте Р Ф 21 
июня 2002 г., per, № 3520 (с изм. от 17 ноября 2002 г . ) ; было - П о л о 
жение о подготовке научно-педагогических и научных кадров в Ака
демии налогочон полиции Ф С Н П России (утверждалось приказом 
Ф С Н П Р Ф от 2 августа 2002 г. № 365, зарегистрировано в Минюсте 
Р Ф 22 января 2002 г., per . № 4144) . 

В настоящее время в России открыто примерно 1500 аспирантур, 
из них около 850 - в Н И И , остальные - в вузах. Форма аспирантуры 
как ориентирующаяся на индивидуальной подготовке ученых в нашей 
стране сложилась исторически, и не факт, что эта форма оптимальна. 
Лауреат Нобелевской премии Ж. Алферов рассказывает, что он посе
щал один из университетов Японии, в котором нет ни одного студента, 
нет и магистратуры, зато принимают в аспирантуру выпускников всех 
университетов страны, аспирантов там - 1 тыс., и учатся они на четы
рех факультетах; а в Таиланде, в Азиатском технологическом универ
ситете, в аспирантуре 2 тыс. человек, по сути это - международный 
азиатский институт, работающий на пять или шесть стран, и бюджет у 
него международный'. В нашей же стране, насколько автору данной 
работы известно, нет ни одного сугубо аспирантского факультета в 
каком-либо вузе, хотя академические - специализирующиеся на орга
низации аспирантской подготовки - кафедры в некоторых вузах, в 
частности в тюменских, созданы и действуют. И можно только пред
ставить (и позавидовать - пока!), какая атмосфера сложилась в вузе с 
2 тыс. аспирантов и сотнями их научных руководителей - профессо-

' Поиск. 2005. 11 марта. 
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ров; какой уровень научных дискуссий и неформального общения; ка
кие теории рождаются в диспутах; какие идеи витают в воздухе; какие 
научные результаты появляются, а еще важнее - с неизбежностью и в 
большом объеме будут появляться... 

Но вернемся к нашим реалиям. Следует обратить внимангге и на 
то, что соискатель ученой степени кандидата наук может прикреп
ляться как для подготовки и сдачи кандидатских экзаменов (на срок не 
более двух лет, и в этом случае научный руководитель ему не утвер
ждается), так н для подготовки кандидатской диссертации (в этом 
случае он прикрепляется на срок не более трех лет и научный руково
дитель ему, за редкими исключениями, утверждается), В названном 
Положении подробно излагаются процедура прикрепления соискателя 
к кафедре (подразделению Н И И ) , права и обязанности соискателя, да
ется перечень предъявляемых и рассматриваемых при этом докумен
тов и т,д. 

Изучение начинающим ученым-юристом данного Положения 
поможет определиться во многих организационных вопросах и по
зволит избрать оптимальную организационную форму выполнения 
диссертационного исследования. 

Что касается кандидатских экзаменов, которые ему предстоит 
сдавать, то здесь картина вгюлне определенной стала лишь сравни
тельно недавно: приказом Минобразования Р Ф от 17 февраля 2004 г, 
№ 696 « О б утверждении перечня кандидатских экзаменов» (принятым 
в соответствии с решением В А К а от 26 марта 2003 г. и в развитие п, 13 
Положения о порядке присуждения ученых степеней) установлен пе
речень дисциплин, но которым должны сдаваться экзамены соискате
лями ученой степени кандидата наук: 1) история и философия науки; 
2) иностранный язык; 3) специальная дисциплина в соответствии с те
мой диссертации, В сравнении - до этого нововведения вместо экза
мена по истории и философии науки сдавался экзамен по философии 
(а одно время его вообще собирались отменить), а вместо экзамена по 
специальной дисциплине в соответствии с темой диссертации сдавался 
экзамен по специальности - в широком понимании этого термина, 

А приказом Минобразования Р Ф от 17 февраля 2004 г. № 697 ут
верждены программы кандидатских экзаменов (где в разделе 1 Про
граммы по общенаучной дисциплине «История и филосо([)ия науки» в 
подразделе 1.2 Философские проблемы областей научного знания под 
№ 1,2.3 названа Философия социально-гуманитарных наук, а в под
разделе 1,3. История отраслей наук под № 1.3.15. названа История 
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правовых учений) . Поскольку экзамен по истории и ([)1щософии наую! -
новый, в организации его проведения могут быть допущены ошибки, 
что с большой степенью вероятности может негативно сказаться для 
аспиранта (соискателя) потом, например при приеме диссертационным 
советом к защите диссертации с необходимым « н а б о р о м » документов. 
Более чем кто бы то ни было, сам аспирант (соискатель) заинтересован 
в том, чтобы в организации проведения экзамена но этому предмету не 
было « п р о к о л а » , и в этом поспособствует официальный документ -
Рекомендации по подготовке к сдаче и проведению кандидатского эк
замена по истории и философии науки (Приложение № 2 к письму 
Министерства образования и науки Р Ф от 6 июля 2005 г. 
№ АС-729/03-) . 

Специальность юриста сегодня весьма престижна, и это влечет за 
собой желание некоторых обладателей дипломов высшего профессио
нального, но не юридического образования стать канд1щатамн юриди
ческих наук (как сильно данная ситуация отличается от «романтич
н ы х » 50-х голов, когда «физики» говорили: «Юристом становится тот, 
кто не смог сдать экзамен по математике»), С одной стороны, в самом 
этом желании нет ничего плохого. С другой - кандидат юридических 
наук - это, образно говоря, юрист в квадрате, поскольку он обладает 
существенно более высокими профессиональными юридическими зна
ниями, чем дипломированный юрист. Станет ли обладателем таких 
знаний дипломнрованньн"! специалист - неюрпст? В целом - сомни
тельно. Но написать и защитить кандидатскую диссертацию по юри
дическим наукам он вполне сможет, особенно если его базовое обра
зование способствует выполнению им диссертационного исследования 
на конкретную тему. Например, филолог-специалист по дрсвнеарабским 
языкам с успехом может вьшолнить и защит1ггь диссертационное исследо
вание на тему, связанную с нормами шариата У Ш - 1 Х веков, а филолог -
специалист в области английского языка ХУ1П-Х1Х веков - на тему, свя
занную с правовыми воззрениями Адама Смита, Правда, став кандида
тами наук, такие ученые профессионалами-юристами вряд ли сразу 
станут, для этого им можно предложить получить высшее юридиче
ское образование, поступив, быть может, сразу на третий курс - с дос-
дачей экзаменов и зачетов за первые два курса, разумеется. Выглядеть 
это будет страгню: кандидат юридических наук - студент (и он же мо-

Бюллегень Министерства образования РФ. 2004. № 6. С. 3 9 ^ 4 . 
" Бюллетень Министерства образования и науки РФ. 2005. № 5. С. 10-11. 
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жег своим сокурсникам преподавать спецкурс по специальности, 
близкой к теме диссертации), а ему читают лекции преподаватели, 
многас из которых не имеют ученой степени. Н о - такова реальная 
жизнь с ее неожиданностями и странностями. 

Но как бы то ни было, дорога к кандидатской диссертации по 
юридическим наукам обладателям высшего неюридического образо
вания не закрыта. Просто им необходимо будет сдать дополнительный 
кандидатский экзамен. Данный вопрос регламентируется Инструктив
ным письмом Минобразования Р Ф от 28 мая 2004 г. № 1 « О времен
ном порядке проведения кандидатских экзаменов», где, в частности, 
сказано: диссертационным советам, начиная с 1 июля 2004 г. при не
обходимости направлять соискателей, имеющих высшее профессио
нальное образование, не соответствующее отрасли науки, по которой 
подготовлена диссертация, на сдачу кандидатских экзаменов по обще
научной, применительно к данной отрасли науки дисциплине, в соот
ветствии с п. 13 Положения о порядке присуждения ученых степеней, 
при этом к названной категории соискателей ученой степени кандида
та наук не относить лиц, прошедших подготовку в аспирантуре в рам
ках данной отрасли науки. Прием экзамена по указанной общенаучной 
дисциплине проводить в организацни, где действует диссертационный 
совет, принявший решение о направлении соискателя на сдачу допол
нительного экзамена, Требования к составу экзаменационной комис
сии в этом случае тс же, что и для комиссии по приему экзаменов по 
специальной дисциплине. Расходы по проведению данного экзамена 
относить к расходам по организацни деятельности диссертационного 
совета. 

Программа кандидатского экзамена по общенаучной, примени
тельно к данной отрасли науки, дисциплине определяется реи]ением 
Ученого совета организации, где функционирует данный диссертаци
онный совет, в объеме федерального компонента государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования 
(ступеней дипломированного специалиста или магистра) из числа дис
циплин, отнесенных к соответствующей отрасли наук, А в качестве 
документа о сдаче дополнительного кандидатского экзамена по обще
научной, применительно к данной отрасли науки, дисциплине, выда
вать соискателю отдельное удостоверение установленной формы'. 

Крайне редко, но на практике возникает вопрос - а могут ли по
ступать в аспирантуру (либо - прикрепляться в качестве соискателя) 
специалисты-юристы, обладающие дипломом бакалавра, коль уж этот 
диплом в ст. 7 Федерального закона « О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании» назван документом, удостоверяю
щим завершение высшего профессионального образования? В качест
ве дополнительного аргумента ссылаются на письмо Минобразования 
Р Ф от 1 сентября 2003 г. № 14-52-1018ин/15 « О праве на занятие 
должности судьи лицом, имеющим степень бакалавра», в котором 
сделан вывод: «Следовательно, не усматривается препятствий для на
значения на должность судьи лица, которому присвоена степень бака
лавра юриспруденции и соответствующего требованиям, предъявляе
мым на должность судьи Конституцией Р Ф и иными законодательны
ми актами Р Ф » ' . (Однако органы судейского сообщества страны, на
против, полагают, что судьей не может быть лицо, проучившееся на 
юрфаке менее пяти лет, и потому обладателю диплома бакалавра 
юриспруденции путь в судейский корпус - по факту - закрыт.) Ответ 
на вопрос: может ли бакалавр юриспруденции поступить в аспиранту
ру (прикрепляться соискателем) дан самим Мннбразования Р Ф в 
письме от 5 сентября 2003 г. № 14-52-1027 ин/13 « О приеме бакалав
ров в аспирантуру», где прямо сказано: « С целью повышения качества 
подготовки научно-педагогических и научных кадров в аспирантуре и 
адъюнктуре программы конкурсных вступительных экзаменов и тре
бования к поступающим, в том числе к лицам, имеющим диплом бака
лавра, должны формироваться на основе государственных образова
тельных стандартов ступеней высшего профессионального образова
ния «дипломированный специалист» и «магистр»". 

Странно, не правда, ли? Позиция Минобразования Р Ф в вопросе о 
бакалаврах представляется непоследовательной: путь в аспирантуру 
(не в науку!) бакалаврам закрыт, при том, что бакалавр юриспруден
ции с более низким уровнем профессионализма вряд ли напишет дис
сертацию и вообще вред обществу не принесет, тогда как путь в судьи 
бакалавру от юриспруденции открыт (по мнению Минобразования 
Р Ф ) , а ведь судья с низким (официально!) уровнем профессионализма 
«дров наломает» немало! 

' Бюллетень Министерства образования и науки РФ. 2004, № 7, С. 50-51. 
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' Там же. 2003. № И . С, 57-58. 
^ Бк».11стень Министерства образования РФ. 2003. Ха 11. С. 24. 
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Вот такие произошли в 2004 г. изменения со сдачей кандидатских 
экзаменов - важные и с далеко идущими последствиями, по сравне
нию с предыдущим « н а б о р о м » кандидатских минимумов. А нововве
дение со сдачей экзамена по специальности служит дополнительным и 
весьма серьезным доводом к сдаче его «за два месяца до защиты дис
сертации», а не в самом начале работы над диссертацией. А для тех, 
кто сдал кандидатские экзамены до 2004 г., важно, что их не нужно 
«автоматом» пересдавать: приказом Минобразования Р Ф от 30 апреля 
2004 г, № 2009 « О сроке действия результатов кандидатских экзаме
н о в » установлено, что «результаты кандидатских экзаменов, сданных 
до 1 июля 2005 г., (кроме результатов кандидатских экзаменов, сдан
ных по программам, утвержденным приказом Минобразования России 
от 17 февраля 2004 г, № 697), действительны до 1 января 2009 г . » ' . 

Иногда аспирант сдает кандидатские экзамены (не спецдисцип
л и н у ) еще до поступления в аспирантуру. Должен ли он посещать за
нятия по иностранному языку и истории и философии науки и вновь 
сдавать кандидатские минимумы по этим предметам? Ответ дан в 
приложении № 1 к письму Министерства образования и науки Р Ф от 
6 июля 2005 г. № АС-729/03 « О вопросах, связанных с кандидатским 
экзаменом по истории и философии науки», где сказано: «Лица, сдав
шие кандидатские экзамены по иностранному языку и/или истории и 
философии науки до поступления в аспирантуру, освобождаются от 
прослушивания соответствующих дисцитп1н. Необходимость пере
сдачи кандидатского экзамена по истории и философии науки возни
кает только при смене отрасли науки, по которой подготавливалось 
диссертационное исследование»". 

Видимо, следует проинформировать читателя о некоторых воз
никших в последнее время тенденциях к вытеснению из преподавания 
юристам иных, не правовых общественных наук, а также иностранных 
языков. Вот что по этому поводу заметил Н .М, Азаркин: «Смена пара
дигмы юриста, наше самопознание, наше преображение, наше вос
крешение - в очищении юриспруденции от связей с иными общест
венными науками, в полном их вытеснении из подготовки юристов». 
И далее: « . . .так важно при смене юспарадигмы вытеснение из учебно-

' Бюллетень Министерства образования и науки РФ. 2004. № 7. С. 49. 
^Там же. 2005. № 5 . С. 8-9. 
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го процесса иностранных языков, которые пышным цветом проросли в 
период « б е ш е н о г о » строительства «общеевропейского д о м а » ' . 

Еще более резко критикуют (именно в последнее время!) «фило
софский минимум» для аспирантов, отмечая, что появился он впервые 
для аспирантов в Инструкции Наркомпроса Р С Ф С Р от 30 июня 1925 г. 
« О порядке подготовки научных работников. . .» , а обязательный аспи
рантский « к о л л о к в и у м » по марксизму был введен распоряжением 
Наркомпроса № И З от 20 апреля 1926 г., утвердившим набор про
грамм по марксистской философии в зависимости от специальности 
аспиранта, и таким образом экзамен по философии появился как одно 
из средств идеологического контроля над будущими учеными, а мар
ксистская философия была провозглашена «царицей н а у к » ' , указывая, 
что «налоговое принуждение студентов и аспирантов к изучению фи
лософии не выдержало испытание временем» \ 

Правда, критикуют кандидатские минимумы по философии не 
философы, а представители точных наук, точнее - доктора физико-
математических наук, тогда как ученые-философы эти экзамены под
держивают, указывая, что « в условиях радикального падения требова
ний к качеству диссертационных работ любая дополнительная провер
ка квалификации важна, и если в аспирантуре готовится узкий специа
лист и его главная задача - написать диссертацию за три года, то аспи
ранту экзамен по истории и философии, возможно, не нужен, но если 
аспирантура и написание диссертации связаны с подготовкой высоко
квалифицированного специалиста, обладающего определенной эруди
цией и профессиональной культурой, то истории и философия науки 
полезна. Т о же самое относится и к иностранному языку»*. 

Следует обратить внимание на то, что установленные упомя
нутым выше Положением о подготовке научно-педагогических кад
ров сроки выполнения диссертационных работ различны для разных 
организационных форм (три года - для аспирантов-очников и четыре 
года для аспирантов-заочников и соискателей) и весьма условны. 
Окончив аспирантуру без защиты диссертации в установленный По
ложением срок, молодой человек приобретает некоторые преимуще
ства по сравнению со специалистом, имеющим высшее профессио-

' Ащжнн Н.М. Юрист X X I века. Каким ему быть? // Юридическое образова
ние и наука. 2001. № 2. С. 13-16. 
" Комаров И, Будем философствовать? // Поиск. 2006. 13 янв. 

Учайкии В. Легенда о фонаре // Поиск. 2006. 24 нояб. 
Бажаиов В. Философствовать не вредно // Поиск, 2006. 31 марта. 
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нальное юридическое образование, но ведь он не только к этому 
стремился, хотя преподавать в юридическом вузе сможет - «неосте-
пененных» преподавателей вузов в России становится все больше, да 
и средний возраст «остепененных» все время растет. По данным М и 
нистерства образования Р Ф , за последние десять лет средний возраст 
работающих в научно-образовательной сфере кандидатов наук увели
чился с 4 4 до 55 лет, а докторов наук - с 5 4 до 62 лет. В системе Р А Н 
средний возраст кандидатов наук в 2005 г. составил 50,5 лет, а науч
ных сотрудников без ученой стенени - 41 ,6 года (из отчета о деятель
ности Р А Н в 2005 г. Важнейшие итоги. С. 151). Подсчитано, что при 
таких темпах через 10 лет средний возраст кандидата наук составит 
56 лет, доктора наук - 70 лет. Но для начинающего ученого все это -
слабое утешение. 

П о мнению автора данной работы, вся работа над кандидатской 
диссертацией по любой научной юридической специальности, если 
она грамотно методологически организована и ведется не лишенным 
способностей к науке человеком, занимает около 1 тыс. человеко-ча
сов. Если повезет - 950, не повезет - 1200 и более; и этот совокупный 
объем энергии-времени может занять и два года, и четыре, и все де
сять лет. Иногда отдельные мэтры от науки говорят молодым, как бы 
хвастаясь; я кандидатскую диссертацию написал за два месяца. Это 
возможно лишь в том случае, если два месяца занял сам процесс на
писания текста диссертации, но за пределами этого срока остается ог
ромный объем подготовительной, аналитической и иной работы. Под
готовить за такой короткий срок диссертацию « с н у л я » невозможно, 
как невозможно за месяц или два родить ребенка. Поэтому сколько 
времени названным Положением отведено для выполнения диссерта
ционного исследования в той или иной организационной форме - во
прос второстепенный. Главное - готов ли сам молодой человек именно 
в данный момент тысячу часов своей личной жизни отдать науке. Ведь 
это время можно потратить на другое - на дискотеки, тусовки и т.д. 

Возвращаясь к вопросу: аспирантура или соискательство, следует 
добавить - препятствием при поступлении в аспирантуру может стать 
ограниченность мест, причем не только бюджетных, либо высокая 
(относительно) стоимость оплаты аспирантуры по договору - во мно
гих вузах и Н И И по этому вопросу действуют свои локальные акты. 
В этом случае есть смысл избрать для себя иную организационную 
форму выполнения диссертационного исследования - соискательство. 

В принципе принятие решения по такому судьбоносному для на
чинающего ученого вопросу - дело самого начинающего ученого. Ес
тественно, он должен решить этот вопрос с учетом совета своего бу
дущего научного руководителя, у которого могут быть свои сооб
ражения на сей счет, да и кругозор его в этой сфере заведомо шире. 

В то же время следует указать и на ошибочность одного уко
ренившегося мифа: якобы кандидатскую диссертацию нельзя выпол
нять без научного руководителя. Во многих Н И И и вузах ру
ководители отделов аспирантуры действуют по шаблону (им так при
вычнее) и требуют от аспиранта, прикрепляющегося в качестве соис
кателя, а то и от поступающего в асщфаитуру письменное согласие 
будущего научного руководителя, а подчас даже тему будущей дис
сертации. Но такие требования не основаны ни на каких-либо норма
тивных документах, ни на здравом смысле. Кандидатская диссертация 
может вьтолняться - по форме ~ и без научного руководителя. Выше 
приведена формула кандидатской диссертации по Положению 1975 г., 
в соответствии с которой диссертация может быть выполнена само
стоятельно или под руководством доктора наук. В формуле ныне дей
ствующего Положения о самостоятельности или «несамостоятельно
сти» (т.е. - под научным руководством) выполнения кандидатской 
диссертации вообще ничего не говорится. Ясно, что формула, закре
пленная в Положении 1975 г., была не вполне корректна, так как в ней 
не учитывалось, в частности, что кандидатская диссертация может вы
полняться и под научным руководством кандидата наук (это практи
ковалось и раньше, это вполне допускается и сейчас). Безусловно, на
учный руководитель должен быть не «вчера защитившимся» кандида
том наук, а зрелым, маститым ученым, И этот вопрос решает, т.е. ут
верждает данного кандидата наук в роли научного руководителя кон
кретного аспиранта (соискателя) для выпо;щения кандидатской дис
сертации по конкретной теме, ученый совет Н И И (вуза). 

Кроме того, у аспиранта (соискателя) могут быть два научных 
руководителя либо научный руководитель и одновременно научньп'1 
консультант, что, кстати, в последнее время встречается все чаще. На
пример, если кандидатская диссертация выполняется на стыке двух 
научных юридических специальностей (права и процесса) либо иссле
дуются проблемы правового регулирования специфических (медицин
ских, в частности) отношений, то такой «парный» подход весьма це
лесообразен. 
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Вряд ли надо доказьгеать, что начинающий, молодой по возрасту уче
ный-юрист (как и специалист иного профиля) без научного руководства не 
обойдется, и исключения из этого правила чрезвычайно редки. Однако 
если за диссертационное исследование берется практик-«зубр», имеющий 
публикации по теме, читающий лекции, то научный руководитель ему 
требуется в гораздо меньщей степени, как правило, для решения с у г у 
бо организационно-оформительских задач, а зачастую, исходя из кон
кретной сизуацни, п вовсе не нужен. 

Понятие же «диссертант» - в узком значении - применяется 
обычно в текстах отзывов на диссертацию, как официальных (от оппо
нентов и ведущей организации), так и неофициальных, коих при защи
те кандидатской диссертации желательно \1меть 3 - 4 , но не 10 (иногда 
от чрезмерного усердия диссертант, а то и его научный руководитель 
«организуют» 10 и более неофициальных отзывов, но заведомая ис
кусственность данного действа явно «режет г л а з » и членам диссерта
ционного совета, где защищается данная кандидатская диссертация, и 
членам экспертного совета В А К а по праву и политологии. 

В широком же значении понятие «диссертант» охватывает, и в 
быту часто так и употребляется, и аспирантов - обоих видов, и соиска
телей, т.е. понимается обобщенно, как лицо, выполняющее диссерта
ционное исследование, « п и ш у щ е е » диссертацию. В таком значении 
это понятие используется и в данной работе. 

О НОМЕНКЛАТУРЕ НАУЧНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 
ПО ПРАВУ 

Человек образованный - тот, кто 
знает, где найти то, чего он не знает. 

Георг Зшшель 

Если в исследовании возникает 
неожиданное и непонятное ~ можно 
ожидать успеха. Работа при планиро
вании которой уже ясно, что тюлучит-
ся, обречена на серость, 

Владимир Фродькис 

В вопросе выбора темы диссертационного исследования чрезвы
чайно важен выбор научной специальности, по которой будет выпол
няться это диссертационное исследование. Дело в том, что аспиранту
ра открывается в вузах и Н И И не по всей номенклатуре научных спе
циальностей. Можно, например, выбрать нужную и важную научную 
специальность, например арбитражный процесс, а именно по этой на
учной специальности в данном вузе ( Н И И ) аспирантура не открыта. 
Можно постугоггь в аспирантуру того вуза ( Н И И ) , где открьгга аспиранту
ра по данной специальности (а это в другом городе), но можно также при-
креп1ггься и в качестве соискателя ученой степени (не аспиранта) именно 
по нужной специальности в данном (родном) вузе (Ш'1И). Во втором слу
чае возможности у вуза ( Н И И ) существенно шире, и обычно о\т опреде
ляются нагшчием потенциального научного руководителя у данного соис
кателя и в значтггельно меньшей степени - открытыми в аспирантуре 
специальностями, 

В России существуют лишь несколько - в разрезе каждой отрас
ли науки ~ мощных правовых Н И И (вузов) , где открыты аспирантура 
и диссертационные советы по всем (или почти всем) научным специ
альностям профильной для данного Н И И (вуза) науки - юридической. 
Отрадно отметить, что в их числе и Институт государства и права 
Р А Н , где есть и аспирантура, и диссертационные советы по всем без 
исключения юридическим научным специальностям. 

8 настоящее время номенклатура научных специальностей по 
праву определена приказом Министерства промышленности, науки и 
"•^хнологий Р Ф от 31 января 2001 г. № 47 « О номенклатуре специаль-
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ностей научных работников» (приказ В А К от 13 марта 2001 г. « О но
менклатуре специальностей научных работников»), где под шифром 
12,00.00 указана наша отрасль - «Юридические науки», в рамках ко
торой и названы следующие группы специальностей и специальности 
(под соответствующим шифром); 12.00.01 - Теория и история права и 
государства; история правовых учений (новая - названная - редакция 
этой специальности установлена приказом Министерства промышлен
ности, науки и технологий Р Ф от 28 февраля 2004 г. (соответственно 
приказом В А К от 1 апреля 2004 г. № 100-в); 12.00.02 - Конституцион
ное право; муниципальное право; 12.00.03 - Граждансгтое право; пред
принимательское право; семейное право; международное частное пра
во; 12.00.05 - Трудовое право; праве социального обеспечения; 
12,00.06 - Природоресурснос право; аграрное право; экологическое 
право; 12.00.08 - Уголовное право и криминология; уголовно-
исполнительное право; 12.00.09 - Уголовный процесс, криминалисти
ка н судебная экспертиза; о/1еративно-розыскная деятельность; 
12.00.10 - Международное право; европейское право; 12.00.11 - Су
дебная власть; прокурорский надзор; организация правоохранительной 
деятельности; адвокатура; 12.00.14 - Административное право; фи
нансовое право; информационное право; 12.00.15 - Гражданский про
цесс, арбифажный процесс. И по всем этим научным специальностям 
присуждается ученая степень кандидата и доктора юридических наук. 

Кроме того, ученая степень, и кандидатская, и докторская, по юриди
ческим наукам присуждается и по другим научным, но не юридическим 
специальностям: по спещюпьности 05.13.19 - Методы и системы зашеты 
информации, информащюнпая безопасность; по специальности 05.25.05 -
Информащюнные системы и процессы, правовые аспееты информатики; 
05,26,01 - Охрана труда (по отраслям); 05.26.02 - Безопасность в чрезвы
чайных ситуациях (по отраслям); 05.26.03 - Пожарная и про
мышленная безопасность (по отраслям); 19.00.06 - Юридическая пси
хология; 23.00,02 - Политические институты, этнополитическая кон
фликтология, национальные и политические процессы и технологии; 
23 .00 .04 Политические проблемы международных отношений и гло
бального развития; 25.00.26 - Землеустройство, кадастр и мониторинг 
земли. 

Номенклатура научных специальностей меняется довольно часто, 
при этом в основе более новой классификации нередко лежат субъ
ективные основания. Не может считаться идеальной и нынешняя но
менклатура научных юридических специальностей. Например, нет и 

56 

не было в ней таких жизненно важных и буквально «стучащихся» в 
двери научных специальностей, как: образовательное право (а ведь 
вплотную стоит вопрос о кодификации законодательства об образова
нии); энергетическое право - в широком понимании (очевидность тен
денции роста потребностей страны в энергетических мощностях и па
дающих реальных возможностей энергетики страны рельефно выяви
лось на специальной научной сессии Р А Н по энергетике России, со
стоявшейся в конце 2 0 0 5 г . ) ' ; миграционное право (страна «неожидан
н о » столкнулась с необходимостью законодательного регулирования 
миграционных - причем в огромных масштабах - процессов, и как же 
мы оказались не готовыми к ним - почему-то не мы, а Всемирный 
банк посчитал мигрантов, и оказалось, что они составляют 10% насе
ления России", и теперь уже нужно и это законодательство кодифици
ровать, ибо сегодня у нас уже действуют 12 базовых миграционных 
законов с огро.мным числом подзаконных и ведомственных актов); 
медицинского права (ведь явно это не подотрасль гражданского права, 
и вообще медицинское право в рамки частного права никак не вписы
вается, и при этом, прежде всего, права больных «пострадавших от 
лечения» (?!), правом практически не защищены), спортивного права 
(проблемы, « в д р у г » возникшие вокруг наших спортсменов на между
народных соревнованиях, в последнее время наглядно показали, сколь 
сильно мы отстаем в правовом регулировании отношений, связанных 
со спортом, от многих зарубежных правовых систем - не можем гра
мотно защищать их в международных спортивных судах, правда, уже 
стали появляться отдельные работы, даже учебники^ по спортивному 
праву). Нет в ней теперь специальности, связанной с правовым обес
печением управления в сложных экономических и социальных систе
мах, а между тем нужда в научных, в том числе диссертационных, ис
следованиях по этой проблематике велика. 

В юридической литературе справедливо критикуют объединение 
В одну специальность 12.00.03 гражданского права и предпринима-

' Энергетика POCCHSI: проблемы п перспективы: Труды, науч. сессии РАН: 
Общ. собрание РАН 19-21 декабря 2005 г. / Под ред. В.Е, Фортова, Ю.Г. Лео
нова; РАН. М., 2006, 499 с. 
" Российская газета. 2007. 23 янв. 
' Алексеев СВ. Спортивное право России: Правовые основы физической 
культуры и спорта: Учебник для студентов вузов, обучающихся по специаль
ностям 02.11.00 «Юриспруденщщ» и 02.23.00 «Физическая культура и 
спорт». М. , 2005. 671с, 
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тельского права, и наоборот, «разведение» по разным cпeциaJ7ЬH0Cтям 
гражданского права и гражданского процесса, предпринимательского 
права и арбитражного процесса с их объединением в специальность 
12.00.15 ' . Непонятно, в какую основную научную юридическую спе
циальность «вписать» борьбу с черным рсйдерством - проблема « о х 
ватывает» минимум пять научных специальностей; то же относитель
но правового регулирования инноваций (даже создание Межведомст
венной рабочей группы по инновационному законодательству при ад-
министрацщг Президента Р Ф помогает сдвинуть эту комплексную 
проблему с трудом - из-за ее слабой научно-правовой проработки); да 
и в целом правовое обеспечение науки - во всем ее многообразии - не 
может же опираться на все научные специальности в рамках 
№ 12.00.00 классификатора, но как иначе исполнять ведомственную 
научную программу «Развитие научного потенциала высшей ш к о л ы » 
(приказ Министерства образования и науки Р Ф от 22 октября 2004 г. 
№ 98 ' )? 

К классификатору научных, « В А К о в с к и х » специальностей, как и 
к общепринятому членению науки на отрасли, могут быть предъявле
ны и более серьезные претензии. Факт, что вопрос: а какая отрасль 
науки у нас «отвечает» за будущее? - останется без ответа. Т о есть 
каждая в отдельности отрасль науки «заглядывает» в будущее, про
гнозирует его - в своем секторе, даже организует - по мере возможно
стей. Н о не более. Вся медицина, например, нацелена на лечение л ю 
дей для того, чтобы в будущем, после лечения, больной человек стал 
здоровым, а в профилактическом плане - чтобы здоровый сегодня че
ловек в будущем не заболел. Вся агрономическая наука нацелена, в 
той или иной мере, на селекцию, на улучшение будущих: урожая, по
головья. . , Ну, а юридическая наука, соответственно, на то. чтобы раз
рабатываемые на основе ее достижений законы, как и формирующаяся 
на основе ее достижений правоприменительная практика в будущем -
как ближайшем, так и отдаленном - были более эффективны и резуль
тативны, чем законы и практика вчерашнего и сегодняшнего дней. 

Однако какая отрасль науки помимо исторической, нацелена на 
изучение и организацию будущего всего нашего общества в целом? 

См.: Лебедев К.К. Предпринимательское и коммерческое право: системные 
аспекты (предпринимательское и коммерческое право в системе права и за
конодательства, системе юридических наук и учебных дисциплин). СПб., 
2002. С. 254-258. 
- Бюллетень Министерства образования и науки РФ. 2005. JV̂^ 2. С 8-11 
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Хронологический вектор от настоящего в прошлое - это история, ко
торая послойно занимается исследованиями своего хронослоя; от ис
тории древнейших времен Древнего мира) до новейшей истории. 
А кто «отвечает» (изучает или только исследует, не организует) за тот 
же общий хронологический вектор, но в направлении из настоящего в 
будущее? Футурология? Фантастика? Прогносттгка? Таких отраслей 
науки нет, во всяком случае - в официальных классификациях. 

Значит, нет и общеупотребительного понятийного аппарата, об
щепринятых категорий и терминов; нет, соответственно, устоявшейся 
методологии научного поиска в этом векторе, общего для всех отрас
лей наук и сходного - в этом плане - с общеисторической методологи
ей. Естественно, отсюда и устойчивый скепсис в обществе по поводу 
различных программ развития (всей ли экономики или ее отдельных 
отраслей либо иных сфер общественной жизни) с нечетко определен
ными временными рамками. Понятно, что любому нормальному чело
веку, и ученые здесь не исключение, совсем не безразлично: каким 
будет у него и его детей и внуков будущее; в каком обществе его по
томки будут жить; какова будет экономическая база жизнедеятельно
сти общества; какие законы будут действовать... 

И чтобы каким-то образом сегодня обеспечить это будущее, кое-
где, в том числе и в Российской Федерации (на общероссийском уров
не) и даже в некоторых субъектах Федерации создаются фонды буду
щих поколений, стабилизационные фонды и проч. Однако без научно
го обеспечения прогнозируемого будущего, включая научно-правовое, 
эти фонды совершенно « б е з з у б ы » . . . Ведь еще Сенека говорил: « Е с л и 
не знаешь куда плыть, никакой ветер не будет попутным». 

Автор искренне надеется, что кто-либо из начинающих ученых 
вплотную займется данной проблемой, и ВАКовский классификатор 
научных специальностей будет расширен и дополнен. Будет ли это 
научная специальность « И с т о р и я » , только со знаком плюс, либо будет 
совсем иная ветвь номенклатуры научных специальностей - не суть 
важно. Вполне может быть, что за это дело возьмется юрист. Главное: 
мы же осознанно отвергаем жизненный принцип « п о с л е нас хоть по
т о п » , коим руководствуются люди, не учитывающие общеизвестное 
положение о том, что жизнь ~ « э т о миг между прошлым и б у д у щ и м » . 
Но именно жизнь - сегодняшняя - создает это будущее, и его нельзя 
создавать вслепую, без научного осмысления. И в этом направлении 
уже делаются определенные шаги, так, Минобрнауки России разрабо
тало и внесло на обсуждение Межведомственной комиссии по научно-
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инновационной политике «Концепцию долгосрочного прогноза науч
но-технологического развития России на период до 2025 г . » ' , в соот
ветствии с которой предполагается, что долгосрочньп! прогноз «будет 
разрабатываться как систематически проводимая процедура, встроен
ная в систему государственного управления» на основе методологии 
Форсайта (англ. 1оге51ц111 - предвидение) - исследования будущего с 
целью выявления технологий, способных приносить самые крупные 
экономические и социальные выгоды. При этом данная методика ис
следования будущего связана не столько с его предсказанием, сколько 
с его формированием на основе выбранного сценария социально-
экономического развития. 

Важно, что юр1щическая наука во всем многообразии ее офици
альных и нсоф1щиальных отраслей и специальностей не только не ис
ключение, напротив - отсутствие общенаучной методологии прогно
зирования последствий принимаемых управленческих и иных реше
ний, законодательных и иных правовых актов приводит неизбежно к 
дефектности этих решений и актов; тому, что они «начинают действо
вать с точностью наоборот» вопреки воле законодателя; тому, что не
которые «шустрые ребята» их приспосабливают к работе исключи
тельно на свои корыстные интересы в противовес общественным. 
Классическая, но естественная по указанной причине погрешность 
законопроектанта, а особенно - законодателя: он разрабатывает иде
альный закон, который должен хорошо работать в идеальном обще
стве. А когда он плохо работает, совсем не работает или работает « с 
точностью наоборот» , говорят: нет, сам закон хорош, но вот право
применение плохое. Но ведь нельзя для любого законопроекта приоб
рести иное пространство его будущего применения, иных правопри
менителей (другой народ), чем реально существующие. 

Элементарное моделирование ситуаций, в которых будет дейст
вовать разрабатывасмьн! законопроект, выявит: общество у нас от
нюдь не идеально; граждане — далеко не законопослушные, а иные -
слишком незаконопослушные; отдельные правоприменители всеми 
силами будут стремиться блокировать прогрессивную составляющую 
будущего закона, и т.д. и т.п. И очевидно, что любой закон должен 
быть так спроектирован, чтобы он действовал в полном соответствии с 
волей законодателя, в реальном, а не идеальном или виртуатьном ми
ре. В связи с этнлт напрашивается определенная аналотя: в условиях пла

новой экономики производители товаров совсем не беспокоились об их 
реализащш, такой проблемы перед ними вовсе не существовало - сверху 
спускались планы прикрепления, на основе которых заключались догово
ры поставки этих товаров, и в иггатс предприяпда-производителей товаров 
никаких специалистов по маркетингу не было - в них не было никакой 
нужды, выпущенный товар гарантированно реализовывался. В у с л о 
виях же рыночной экономики для реализации товара требуются серь
езные маркетинговые исследования и соответствующие службы, спо
собные в реальных условиях конкуренции спрогнозировать рынок 
сбыта конкретных товаров. Сдается, что принципы и методы законо-
проектирования у нас пока соответствуют требованиям плановой эко
номики. 

Проблема заключается в несовершенстве нашего механизма 
обеспечения действия закона, который воплощает волю законодателя 
в той или иной области общественной жизни, которая отображает об 
щественные ожидания. Очевиден дефект такой конструкции - она 
статична, необходим коэффициент поправок на прогрессирующее на
чало в такой конструкции. Поэтому велика роль законодателя, кото
рый должен разрабатывать законопроекты с учетом необходимости 
движения российского общества вперед, обеспечивая принятие про
грессивных законов и блокируя принятие законов, тормозящих раз
витие нашего общества, тем более законов регрессного действия. Но 
кто у нас задает тон, кто определяет вектор законопроектной работы? 

Вполне уместна цитата, пусть и обширная, из интервью академи
ка Р А Н O . E . Кутафина: « М н е вообще кажется, что Президент Р Ф дол
жен располагать неким единым концептуальным документом по осно
вополагающим направлениям развития России, причем « н е вообще» , 
исходя из благостных пожеланий и чьих-то мифических представле
ний, а исходя из конкретной ситуации конкретной страны и решения 
проблем в диапазоне 5 - 1 0 лет. Тогда и законы будут подчинены одно
му сценарию - и от этого комплексного единства правовой политики и 
правоприменительной практики будет несомненная польза обществу, 
И само общество должно быть информировано о сути принимаемых 
законов. К сожалению, этого не происходит» ' . 

Отсутствие подобного концептуального документа, на эти во
просы отвечающего, в определенной мере объяснимо - почти любой 
россиянин среднего и старшего возраста « п о горло с ы т » всякого рода 

' Поиск. 2007. 12 яка. 
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' Литературная газета. 2003. 18-24 июня. 
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планами и программами. К тому же по большей части не реализо
ванными, может быть и по причине их дефектности, обусловленной 
отсутствием научной методологии, которая должна быть (еще тогда) 
разработана этой самой наукой о будущем, как антиподом науки ис
тории. Вместе с тем отсутствие такого концептуального документа 
обрекает общество на незнание как минимум в официальной «упаков
ке» вектора движения нашей общества. Разумеется, движение не от 
прошлого к настоящему, а от настоящего к будущему, правда, с уче
том прошлого. Ежегодные послания Президента Р Ф в целом и отдель
ные положения этих посланий в виде, например, цели удвоить В В П 
России к 2010 г. (ведь благородную цель достижения В В П России за 
указанный срок можно достичь и неблагородными, даже преступны
ми средствами, например, всеми технически возможными средствами 
«выкачать» возможно большое количество нефти и газа, вырубить ле
са, и т.п., и все это « т о л к н у т ь » за рубеж; либо - еще хлеще - уполови
нить население России . . . ) такого документа не заменят, как не заменят 
их и многочисленные, зачастую слабо проработанные и лишь изредка 
финансово обеспечиваемые федеральные и региональные целевые, 
комплексные и иные программы. Разумеется, и не заменят хорошо 
финансируемые (пока?) национальные проекты. 

Это - общая посылка, но частным случаем ее следствия является 
высокая дефектность методологии законотворческого процесса, в ре
зультате высокий уровень дефектности самих принимаемых законов: 
более двух третей вновь принимаемых федеральных законов - это за
коны о локальных дополнениях и изменениях совсем недавно приня
тых законов. Слова А . и Б. Стругацких: «Дайте человеку крайне упро
щенную систему мира и толкуйте всякое событие на базе этой упро
щенной модели» можно трактовать и в обратном значении, если их 
упрощенную систему мира воспринимать как имитационную модель 
мироустройства. Но это в целом о системе мира. А о сегодняшнем дне 
в более узком смысле - насущнейшая задача, прежде всего законопро-
ектанта, опирающегося на достижения юридической науки, который 
не может действовать в конкретных направлениях без мысленных экс
курсий в прошлое отдельных правовых институтов, звеньев механизма 
правоприменения относительно исследуемой проблемы. Ибо прав был 
В.О, Ключевский, утверждавший: «История, конечно, не дает никаких 
уроков, но она жестоко наказывает за се незнание». Но еще более она 
накажет за незнание закономерностей будущего развития, обусловленное 
игнорированием возможностей имитационного моделирования - право

выми средствами - тех или иных прошлых институтов (звеньев право
применения) с сопоставлением картины сегодняшнего дня. Тут уж 
точно стабильности в государственном устройстве будет значительно 
меньше необходимо возможного. Грамотная нацеленность юридиче
ской науки на будущее, в системном восприятии и с помощью имита
ционных моделей будет способна творить чудеса и открывать доселе 
невиданные горизонты. Примером - весьма осторожным - может по
служить хорошо известный л ю б о м у юристу институт права собствен
ности. 

О чем речь? О правах будущих поколений граждан нашей страны, 
В преамбуле действующей Конституции России говорится, что наш 
многонациональный народ принимает Конституцию, стремясь обеспе
чить благополучие и процветание России и исходя из ответственности 
за свою Родину перед нынешним и будущими поколениями, В Указе 
Президента Р Ф от 4 февраля 1994 г. № 236 « О государственной 
стратегии Российской Федерации по охране окружающей среды и 
обеспечению устойчивого развития», точнее преамбуле Основных 
положений государственной стратегии Российской Федерации по ох
ране окружающей среды и обеспечению устойчивого развития - при
ложении к названному Указу - определены три цели, три направле
ния, и одновременно - зри объекта - адресаты реализации стратегии. 
Сказано, что осуществление данной стратегии предусматривает реали
зацию: закрепленного в Конституции Р Ф права граждан на благопри
ятную окружающую среду; прав будущих поколений на пользова
ние прнродно-ресурсным потенциалом в целях поддержания устойчи
вого развития; а также решение текущих социально-экономических за
дач в неразрывной связи с осуществлением адекватных мер по защите 
и улучшению окружающей среды, сбережению и восстановлению при
родных ресурсов, 

И хотя в основном в этом Указе и приложении к нему понятие 
«устойчивое развитие» сопряжено с понятием «экологическая безо
пасность», главное иное: 1) впервые назван новый субъект права - бу
дущие поколения и 2) поставлена стратегическая задача - обеспечить 
реализацию их ( б у д у щ и х п о к о л е н и й ) субъективных прав на поль 
зование природно-ресурсным потенциалом. Это принципиально но
вый для нашего права подход к пониманию субъекта права, более 
того, это качественно новый для нас субъект права. 

Содержание ст. 9 действующей Конституции Р Ф , в соответствии 
с которой природные ресурсы могут находиться в частной, государст-
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венной, Л1униципальной и иных формах собственности, ответа на по
ставленный вопрос не дает. Речь не идет о формах собственности, 
сконструированных в монохронологическом виде, Вопрос следует по
ставить иначе: только ли сегодняшнему собственнику любой формы 
собственности принадлежат природные ресурсы; Л1[бо следует думать 
и говорить так же и о завтрашнем собственнике? Тогда кто он - зав
трашний собственник ~ с точки зрения права? Не столь важно, от
дельный ли он человек, группа людей , объединенных по какому-
либо признаку, каким-либо способам, либо муниципальное образо
вание, субъект Федерации, Россия в целом? В л ю б о м случае это не 
из нашего поколения, это - из будущих поколении наших людей. 

Но любой собственник - субъект прара, это доктриальная основа 
юриспруденции. В связи с этим было бы опереться на категорию пра
воспособности, начинавшуюся с рождением человека и оканчиваю
щуюся его смертью. Неродившийся человек в принципе неправоспо
собен, поскольку его еще нет, он появляется в момент рождения (ме
дицинское право этот момент - вдох воздуха - четко фиксирует) и в 
этот же момент становится правоспособным, например наследником 
и, соответственно, в случае чего, наследодателем, Это - с точки зрения 
так называемой юридической обыденности. С точки зрения медицины 
человеческий эмбрион - самостоятельная ценность. В тексте знамени
той клятвы Гиппократа, произносимой на выпускном всеми студента
ми-медиками, есть такие слова: « Я буду придерживаться глубочайше
го уважения к человеческой жизни, начиная с момента зачатия., .». 
А ситуация, когда неродившийся еще человек, человеческий эмбрион, 
хотя и не правоспособный элемент, учитывается и правом, издавна 
замечена и имплантируется в правовые предписания. 

В древнеримском наследственном праве, например, существовал 
специальный термин «постум», обозначавшшт лицо, зачатое при жизни 
завещателя, но рожденное после его смерти. По законам Юстиниана при
знавалась возможность назначать постумов наследниками по завещанию. 
Советское и действующее российское законодазельство - уголовное, 
гражданское, семейное, трудовое, жилищное - также учитывает факт 
беременности, а следовательно, в определенной мере защищает права 
человеческого эмбриона. Но, во-первых, не признавая прямо за ним 
правоспособности и не считая его прямо субъектом права, а во-
вторых, это право эмбриона защищается и вообще обозначается не 
напрямую, а производно, через легального правоносителя ~ беремен
ную эмбрионом будущую мать. 

Таким образом, воспользоваться этим опытом определения, фик
сации и реализации прав на природные ресурсы будущих россиян 
(в отдельности ли , или группами, или все поколения) не удастся. 

Потому-то многозначительное положение названного выше Ука
за Президента Р Ф не получило абсолютно никакого развития, оказа
лось в полностью подвешенном состоянии, и, видимо, не случайно. Раз 
есть права у будущих поколений, есть их правоспособность, значит, 
нужно эти права фикс1фовать, формально закреплять, создавать ор
ганизационные и иные механизмы их охраны, реализации, наконец -
защищать в случае нарушения или оспаривания. Должен быть создан 
специальный орган, правомочно способный выступать от имени этого 
субъекта права - будущих поколений россиян. 

Все это « н е вписывается» в нашу правовую материю, способно 
многие отрасли права «поставить с ног на г о л о в у » . В связи с этим 
предстоит огромная работа по радикальной, концептуальной перера
ботке действующего законодательства и концептуальному переос
мыслению нарабатываемых законопроектов. Н о проще и легче не за
мечать проблему. Тем более что совсем не ясны даже подступы к ее 
решению; это настолько сверхфундаментальная проблема, что может 
претендовать на самостоятельное научное направлещ1с, и она достой
на усилий академической правовой науки. 

Отвергать же наличие этой проблемы, как и не замечать ее, мож
но, но непродолжительное время. Наше, даже сегодняшнее, несколь
ко циничное общество достаточно в целом высокоморально, чтобы 
не исповедовать принцип: после нас хоть потоп. Но как бы то ни бы
ло, мы должны осознать: субъективные права будущих поколений 
есть, и их надо учитывать как в законотворческой, так и в пра
воприменительной сферах деятельности. А это требует существенной 
корректировки наших базовых правовых методологий, и без глубоких 
фундаментальных научно-правовых изысканий даже подступы к 
решению проблемы не определить. 

Как эти права у^штывать, как закреплять, как охранять, как, наконец, 
защищать в случае их нарушения ньше живущими - это, безусловно, не 
только правовая проблема, это проблема и психолопш, и социологии, и 
идеологии. Но это и не футурологичсский изыск. Уместен вопрос: разве у 
наших будущих (именно так, еще не рожденных) детей, внуков, правнуков 
и более далеких потомков нет прав на то минеральное, углеводородное, 
биологическое сырье, на тот естественный ресурснь]й потенциал, который 
и нашим предкам, и нашему поколению достался не в результате выра-
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ботки прибавочной стоимости? И который мы без всяких на то оснований 
вдруг посчитали своим? 

Но если будущие поколения рассматривать в качестве субъекта 
права и этот субъект «вмонтировать» в наше законодательство, преж
де всего - в Конституцию Р Ф , положение должно измениться корен
ным образом. Появится фундаментальная правовая основа обеспече
ния устойчивого развития России. 

Подводя итог к разделу о номенклатуре научных специально
стей, можно сделать следующие выводы: а) сегодняишяя номенклату
ра, детализирующая шифр 12.00.00 (Юридические науки), несовер
шенна, как несовершенен любой классификатор; б ) одновременно это 
относительно надежный ориентир в вопросе выбора темы кандидат
ской диссертации, позволяющий определить конкретную научную 
правовую специальность, в рамках которой (или на стыке двух и бо
лее ) будет выполняться конкретное диссертационное исследование; 
в) стоит учесть и наличие паспортов каждой научной правовой специ
альности. 

КОМУ ВЫБИРАТЬ ТЕМУ КАНДИДАТСКОЙ 
ДИССЕРТАЦИИ? 

Сидит заяц на пеньке и что-то пишет. 
Идет лисица и спрашивает: 

- Что пишешь. Заяц? 
- Диссергацию о том, как зайцы гоняют 

лисиц. 
- Где ты видел такое? 
- Пойдем со мной - покаж7. 
Идет волк. 
- Что пишешь. Заяц? 
- Диссертацию о том, как зайцы гоняют 

волков. 
- Где ты видел такое ? 
- Пойдем со мной - покажу. 
У входа в пещеру лежит офомный лев, и 

около него куча костей лисиц, волков, медве
дей... 

Вывод: ие важно, какая у тебя тема дис
сертации, важно, кто твой научный руководи
тель. 

Аспирантский анекдот 

У студентов старших курсов, да и среди практических работ
ников-юристов бытует мнe^rиc, что темы диссертационных исследо
ваний планируют где-то в « ц е н т р е » и оттуда, « с в е р х у » (ныне говорят -
из Президиума Р А Н , из В А К , из Министерства образования и науки и 
т.д.) спускают в вузы и Н И И . Это не так. Диссертационное исследова
ние - по любой научной специальности - разновидность научного ис
следования. Начинающему диссертанту, в том числе юристу, может 
быть задан вопрос: как в идеале должны планироваться научные ис
следования - « с н и з у » , по инициативе исследователя, когда планы на
учно-исследовательских работ ( Н И Р ) составляются исходя из его лич
ных научных интересов и на основе его собственных предложений, 
либо « с в е р х у » , исходя из примата общегосударственных, ведомствен
ных, регионально-властных и других интересов? 

Ответ на этот вопрос, подразумевающий ответ в форме: либо -
либо, далеко не так прост, и адепты обеих точек зрения способны при-
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вести множество верных по существу и значимых по силе аргументов. 
Например, первая позиция будет обосновываться как эмоционально -
уверением, так и рационально - утверждением, что необоснованно 
много времени у исследователя, начинающего новую для него тему, 
уйдет на овладевание знаниями, позволяющими подступиться к ней, 
тогда как по « с в о е й » теме он ими уже владеет, Вторую позицию будут 
наверняка обосновывать: и исторически - когда в 40-х годах X X сто
летия необходимо было создать ядерный щит Родины, начинали по 
приказу « с в е р х у » , чуть ли не с нуля, и быстро достигали огромных 
успехов - значит, когда надо государству и оно создаст необходимые 
условия, ^ успех гарантирован; и меркантильно: кто финансирует ис
следования, тот и определяет тематику исследований, ожидая за плату 
(финансирование) получить товар (результаты исследования). 

Однако если в целом к планированию НР1Р эти рассуждения 
имеют определенное, подчас прямое отношение, то этого нельзя ут
верждать применительно к такой разновидности НИР, как диссертаци
онные исследования, - выбор темы диссертации в подавляющем 
большинстве случаев происходит « с н и з у » , Тему своего диссертацион
ного исследования, как правило, всегда выбирает и представляет для 
утверждения сам диссертант (аспирант, докторант, соискатель), но при 
этом на его выбор влияет ряд объективных (наличие именно по этой 
специальности в вузе, Н И И диссертационного совета и (или) аспиран
туры, научной школы, потенциального научного руководителя и мно
гое иное) и субъективных (он может « л ю б и т ь » криминальный цикл 
дисцишиш и « н е л ю б и т ь » цивилистический, или наоборот) причин. Но 
выбор все-таки в окончательном виде за самим диссертантом. Правда, 
2 5 - 3 0 лет назад действительно существовали рекомендательные пе
речни тем диссертационных исследований, в том числе по юридиче
ским наукам. Их разрабатывали ведущие ученые Инстнгута государ
ства и права А Н СССР (видимо, по указанию Г П К Т С С С Р ) , но именно 
в форме рекомендаций, и эти списки никем не утверждались, а ссылки 
в диссертации на то, что ее тема соответствует рекомендательному 
перечню, не приветствовались и не практиковались. Сейчас о таких 
перечнях никто не помнит, хотя потребность в них как в ориентире 
есть. 

Автор данной работы уверен: правильный выбор темы будущего 
диссертационного исследования, особенно в настоящее время, - край
не важное и чрезвычайно ответственное дело. От этого зависит не 
только конечный результат работы над диссертацией, но и то, будет ли 

диссертант получать удовольствие от работы над диссертацией либо 
будет мучиться, проклиная и тему, и своего научного руководителя, и 
правовую науку в целом, а на выходе получится вымученное и, по су
ществу, никому не нужное произведение. Или же не получится ничего. 

Н о как именно выбрать нужную тему? Прежде всего, выбор дол
жен быть осознанным, и произведен он должен быть исключительно 
самим соискателем. Чем отличается талант,чивый человек от гениаль
ного? Талантливый попадает в ту цель, в которую до него никто не 
попадал, а гениальный - в ту цель, которую до него никто и не видел, 
И соискатель должен быть гениальным, точнее, чувствовать себя ге
ниальным, а для этого он должен найти и определить неизвестную до 
него и никому кроме него невидимую цель. Если же тему соискателю 
навяжет (или выражусь мягче - предложит) его научный руководи
тель, гениальным окажется именно научный руководитель, а соиска
тель, работающий над не им избранной темой, по существу - над чу
жой темой, по-настоящему счастливым как ученый не станет, более 
того, у него может возникнуть комплекс неполноценности со всеми 
вытекающими из этого последствиями. 

Вообще же взаимоотношения научного руководителя и диссер
танта на всем длительном и тернистом пути диссертационного мара
фона простыми бывают редко, ибо во многом определяются личност
ными качествами как научного руководителя, так и аспиранта (соиска
теля), но прежде всего все-таки научного руководителя. Конечно, они 
разнятся с учетом личности самого соискателя и в зависимости от эта
па диссертационного марафона. Есть научные руководители, которые 
слишком плотно опекают аспиранта (соискателя), полагая, что им 
виднее, что л у ч ш е для аспиранта (соискателя). Но , по мнению автора 
данной работы, научный руководитель должен открыть для соискателя 
пути, на которых соискатель смог бы проявить свои способности, и не 
более того - излишняя опека здесь вредоносна. Аспирант (соискатель), 
если это потенциальный ученый, должен сам пройти начальный -
очень важный - этап пути в науку, и на этом пути обязательно полу
чить свою порцию синяков и шишек. Так он приобретет необходимые 
для ученого бойцовские качества. 

Есть и еще один, в определенном смысле щекотливый аспект 
взаимоотношений научного руководителя и диссертанта. Иногда ас
пиранты, воспитанные в тепличных условиях и склонные к иждивен
честву, искренне полагают: научный руководитель обязан сделать его 
кандидатом наук, ему за это деньги платят,,. Но, во-первых, платят 
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немного: примерными нормами времени для расчета объема учебной 
работы и основными видами учебно-методической, научно-
исследовательской и других работ, выполняемых профессорско-
преподавательским составом в образовательных учреждениях высше
го и дополнительного профессионального образования, разосланными 
ректорам вузов Российской Федерации письмом Минобразования Рос
сии от 26 июня 2003 г, № 14-55-784 ин/15' определены нормы времени 
на руководство аспирантом - 50 часов в год, и на руководство соиска
телем - 25 часов в год (официально данньн1 вид нафузки утвержден 
приказом Минобразования России от 27 марта 1998 г. № 814) . Посчи
тать, сколько это будет в рублях, нетрудно - в разных вузах и в зави
симости от тарификации научного руководителя суммы будут разные, 
но всегда небольшие и заведомо не компенсирующие затрат нервной и 
духовной энергии (да и физических сил) , которые расходует научный 
руководитель на аспиранта (соискателя). 

А во-вторых, если исходить из примата рыночных отношений ти
па; деньги - товар (в смысле - обязанности научного руководителя за 
получаемые за научное руководство суммы, представляющие собой 
часть заработной платы, приходящуюся на ту д о л ю учебной нагрузки, 
которая и составляет эти 50 (25) часов в год, «сделать» диссертанта 
кандидатом « н а у к » то проще « к у п и т ь » диссертацию « п о д к л ю ч » , а 
еще проще - купить фальшивый диплом кандидата наук. О таком пути 
в науку говорилось в настоящей работе выше. 

И все же как, в какой моменз, точнее, с какого момента выбрать 
тему? 

Некоторые руководители кафедр, секторов, отделов (включая на
учно-организационные, и чаще всего - заведуюнще аспирантурой) ву
зов и Н И И настоятельно требуют от аспирантов и соискателей «опре
делиться» с темой диссертации чуть ли не при подаче ими заявления о 
прикреплении к кафедре в качестве соискателя ученой степени либо 
при подаче заявления о приеме в аспирантуру (т.е. еще до сдачи всту
пительных экзаменов). На каких-либо нормативных предписаниях та
кое требование не основывается. Пункты 39 (для аспиранта) и 72 (для 
соискателя) Положения о подготовке научно-педагогических и науч
ных кадров в системе послевузовского профессионального образова
ния в Российской Федерации содержат лишь требования об обязатель
ности собеседования поступающего в аспирантуру либо прикрепляю

щегося в качестве соискателя с предполагаемым (!) научным руково
дителем, при этом для прикрепляющегося в качестве соискателя тре
буется еще заключение соответствующего подразделения вуза, Н И И 
(отдела, сектора, лаборатории), но вместе с тем устанавливается воз
можность обязательного собеседования не с предполагаемым научным 
руководителем, а с предполагаемым научным консультантом. 

Поэтому такое требование неправомерно не только по форме, но 
и по существу. Точнее, такое возможно лишь в том случае, если аспи
рант (соискатель) к официальному оформлению в таковом качестве 
шел долго и целеустремленно и формулирование темы для него - за
кономерный финал проделанной им длительной, объемной и кропот
ливой работы Но так бывает крайне редко. Обычно же тщательная 
проработка проблемы на ее дисссртабельность, а отсюда - на отбор, 
выбор, формулирование и шлифовку темы диссертации по этой про
блеме занимает несколько месяцев. Однако аспирант (соискатель) по 
наивности полагает, что выбор темы предстоящего диссертационного 
исследования - дело мимолетное и одномоментное, решаемое без ка
кой-либо предварительной работы, « и з головы» . Отсюда и требования 
к будущему (или уже официально утвержденному) научному руково-
Д1ггелю: дайте мне тему. 

Однако научный руководитель в лучшем случае знает, какие про
блемы мало исследованы в научном плане либо представляют собой 
лакуну в правовой науке; он может определить актуальность той или 
иной темы (это нелегко сделать, поскольку речь идет об актуальности 
не сиюмоментноп, а в перспективе, года через три-четыре, когда дело 
подойдет к защ11те диссертации); он может оценить степень научной 
проработки той или иной проблемы, в рамках которой находится та 
или иная предполагаемая тема; наконец, он может охарактеризовать 
степень «диссертабельности» конкретной темы (понятие многоаспект
ное и неформализованное, но опытный научный руководитель знает, о 
чем идет речь), и т.д. Но научный руководитель не может определить, 
является ли данная тема той единственной для конкретного аспиранта 
(соискателя), которая тому « п о сердцу». В определенном смысле вы
бор темы дпссертационного исследования сродни выбору имени ре
бенку - последствия выбора в обоих случаях решающе важны, только 
в первом случае - для выбирающего, а во втором - для ребенка (обще
известно, что имя влияет на судьбу человека), хотя и для родителя, 
выбравшего имя, - тоже (в той мере, в которой для него значима судь-

' Бюллетень Министерства образования РФ. 2003. № 11. С. 25-33. 
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ба его ребенка). Поэтому выбор темы диссертации нельзя доверять 
никому. 

Сможет ли наш дипломированный юрист сразу по (при) подаче 
заявления ( о прикреплении или о приеме в аспирантуру) «опре
делиться» с темой? Достаточно л и ему для этого информашиГ? Безус
ловно, нет. В лучшем случае он знает - такая-то научная юридическая 
специальность - его, именно ей он готов «посвятить жизнь». Происхо
дит это обычно еше на третьем-четвертом курсах обучения в вузе, и 
чаще всего студент испытывает как бы толчок в сердце: « О ! Трудовое 
право - это м о е ! » (либо - правовая информатика, муниципальное пра
во, виктимология, арбитражный процесс. . . ) . К сожалению, нередко 
выбор научной специальности обусловлен не субъективной к ней 
предрасположенностью нашего дипломированно1о юриста, а объек
тивными предпосылками: наличием аспирантуры именно по этой 
юридической специальности; наличием места в аспирантуре, особенно 
в очной; хорошими отношениями с заведующим кафедры (отдела), 
профильной данной специальности; относительно близким знакомст
вом с темой в результате выполнения по ней курсовой и (или) ди
пломной работы, а следовательно, общим знакомством с законода
тельством и литературой по этой теме, и др. 

В Институте государства и права Р А Н , например, в настоящее 
время сам факт наличия места в аспирантуре (возможности прикреп
ления в качестве соискателя научной степени к конкретному подраз
делению института) определен статусом этого подразделения, что са
мо по себе предполагает необходимость выбора темы будущего дис
сертационного исследования в рамках научного направления, иссле
дования в котором ведутся этим подразделением, а значит, определяет 
в значительной мере и номенклатуру научных специальностей, и век
тор диссертационной тематики. Разумеется, в вузах этого нет или поч
ти нет, поскольку плановых Н И Р в вузах нет вообще. 

Несмотря на то что такая отрасль науки, как науковедение, зани
мающаяся научными исследованиями в сфере общих принципов орга
низации и проведения научного поиска, к настоящему времени доби
лась определенных успехов, в том числе в нашей стране, тот ее сег
мент, который посвящен юридической науке, развит слабо. Поэтому 
каких-либо по настоящслту обобщенных и систематизированных дан
ных о проводимых в современной России исследованиях учеными-
Юристами нет, если не считать соответствую и щс разделы слсегодных 
отчетов о работе Р А Н и т.п., где, кстати, так же нет информации в раз

резах научных специальностей, количественных характеристиках, 
иных параметрах. Давно не планируются, по крайней мере - централи
зованно, научно-исследовательские работы по праву, финансирование 
научно-правовых исследований ведется крайне скудно и совершенно 
бессистемно. 

Правильно организованное научное (как минимум - в правовой 
области) исследование позволяет решить следующую триеди1гую за
дачу; а) обнаружить недостатки в исследуемой проблемной ситуации; 
б ) выявить истинные причины возникновения этих недостатков; 
в) предложить обоснованные меры по устранению этих недостатков, 
выправить ситуацию, а в идеале - придать ей резко позитивный им
пульс. Но названный недостаток научно-правового сегмента в науко
ведении не позволяет приступить к планомерному решению даже пер
вой составляющей из обозначенной триединой задачи. Поэтому неко
торые нижеизложенные умозаключения, выводы и предложения - не 
результат долговременной, крупномасштабной и тщательно спланиро
ванной « о с а д ы » конкретной проблемной ситуации с тематикой право
вых диссертационных исследований, а скорее «выхв,чтывания» про
межуточных результатов на основе размышлений с широким исполь
зованием интуиции (и, разумеется, с использованием резульгатов дол
говременной переработки общедоступной предметной информации). 

Положение дел в юридической науке усугубляется отсутствием 
всякой координации в этой сфере, что резко обедняет и без того сла
бые возможности юристов-исследователей в поисках «испаханной це
л и н ы » , не дает сосредоточиться на наиболее важных направлениях 
юридической науки (как их определить?), а в результате - не обеспе
чивает даже самые острые потребности в научных исследованиях за
конотворцев и правоприменителей, что привело к ухудшению резуль
тативности их деятельности. 

Однако в самые последние годы ситуация стала улучшаться, при
чем по широкому фронту проблем, и это связано с общим улучшением 
ситуации в организации и осуществлении научных исследований, и 
вместе с тем стало улучшаться в сферах отдельных отраслей права, 
что объективно вызвано и подъемом экономики, и усилиями конкрет
ных ученых: подготовкой и изданием их научных работ и учебной ли
тературы, созданием предметных журналов, активизацией работы сек
ций, в потенции способных стать подлинными координаторами НИР в 
своей сфере, и т.п. 
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Что касается планирования непосредственно такого вида научно-
исследовательской деятельности, как диссертационные исследования, 
то из других видов НИР он выделяется тем, что, по существу, являет
ся: а) в подавляющем большттстве случаев инициативным, причем 
инициатива в основном исходит от самого диссертанта, хотя и в согла
совании с научным руководителем, что обусловливает живой, непо
средственный интерес исполнителя к исследованию данной темы: для 
него она - родная, а не навязанная сверху в плаьюво-директивном по
рядке; б ) чаще всего она по настоящему актуальна, направлена на ре
шение серьезной теоретической и практической задачи, и значет, она 
актуальна и при выборе и утверждении темы диссертации, и минимум 
года через три после этого - при се защите; в) в идеале диссертацион
ное исследование - наиболее прорывное по pe3yjH,TaTnBH0CTH среди 
других видов исследований, и это несмотря на какое-либо отсутствие 
его финансового обеспечсгщя (если не считать мизерных выплат сти
пендии аспиранту-очнику и учета нагрузки его научному руководите
л ю ) . Поэтому и планирование их крайне затруднтсльно . 

Выше приводились общие - официальные - формулы кандидат
ской и докторской диссертаций, и судя по этим формулам, весь.ча ус
ловно и только для юристов можно сказать, что соотношение между 
кандидатской и докторской диссертациями такое же, по мнению авто
ра, как между дипломной работой и кандидатской диссертацией, и 
равно одному к десяти. Следует обратить внимание на то, что эти 
формулы кандидатской и докторской диссертаций, несмотря на ряд 
изменений (правда, не принципиального характера), произведенных в 
положениях о порядке присвоения ученых степеней в нашей стране за 
последние 30 лет, остаются в целом весьма сходными (изменения 
практически носят лишь редакционный характер), что свидетельствует 
об их устойчивости и объективной выверснности. Например, сейчас 
нет указания на то, что кандидатская диссертация выполняется дис
сертантом под научным руководством доктора наук, ну и что? 
И раньше, и сейчас она выпoJшялacь и выполняется одними соискате
лями при наличии утверждешюго научного руководителя - доктора 
наук (а на стыке двух специальностей - двух докторов наук), другими -
кандидата наук, а третьими - вообще без научного руководителя, са
мостоятельно. 

Разумеется, приведенные формулы диссертаций универсапьны, 
их составляли для всех отраслей наук, и для юридического восприятия 
кое-какие параметры формул либо не пригодны совсем, либо нужна их 

разумная корректировка. При этом важно обратить внимание на нали
чие в обеих формулах двух составляющих - квалификационной и на
учной. Это означает, что ни докторская, ни кандидатская диссертации, 
включая диссертации по правовым наукам, не могут быть только на
учными работами, без представления доказательств обладания се ав
тором высокой научной квалификацией - владением методологии на
учных исследований, умением работать с первоисточниками, обоб
щать практику, формулировать доводы и аргументы, демонстрировать 
ход научных размышлений и проч. И наоборот: наука есть прираще
ние новых знаний, и они должны наличествовать в диссертации - в 
соразмерном объеме. 

Но важно иное: какого-либо центра - в директивном научном, ор
ганизационном географическом, отраслевом и (или) ином смысле -
координации диссертационных исследований нет, да, видимо, и не 
должно быть. Это означает, что соискателю ученой степени кандидата 
юридических (и иных) наук не следует обольщаться: никто, включая 
научного руководителя, не даст ему тему его будущей диссертации, не 
пришлет « с в е р х у » диссертационное задание. Нет, соответственно, и 
утвержденного кем-либо перечня тем диссертационных исследований. 
В 1978 г. в Бюллетене В А К С С С Р были опубликованы два перечня 
примерных тем кандидатских диссертащп"! по хозяйственному праву и 
по гражданскому праву, но без указаний их составителей, и эти переч
ни и тогда рассматривали лишь как ориентиры в поиске, а не как руко
водство к действию. А по другим научным правовым специальностям 
и этого сделано не было . 

Выбор темы диссертационного исследования по праву будущим 
кандидатом наук (у «продвинутых» кандидатов, выбирающих тему 
докторской диссертации, положение абсолютно иное: что и как тут 
делать - они и сами прекрасно знают) осуществить крайне непросто 
(за редчайшим исключением для тех, кто конкретную тему последова
тельно разрабатывал, начиная с выступлений на семинарских занятиях 
и курсовых работ), а главное - в высшей степени ответственно: это 
воистину судьбоносный шаг, от него во многом зависит - будет т вы
полнение диссертацш! соискателю приносить удовольствие, подчас - на
слаждение, либо это будет нудная, тяжелая, в чем-то каторжная дея
тельность. 

Есть и еще один, весьма щепетильный и довольно деликатный 
момент (с чем многие наверняка не согласятся, но здесь наличествует 
убежденность автора данной работы), связанный с выбором даже не 
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самой темы диссертации (в смысле - выведении ее четкой формулы), а 
лишь се абриса, смутного облика, как говорят, темы в самом первом 
приближении. У многих (явно не у всех, но большинства) выбираю
щих тему, а .это в основном молодые люди, отличники, с прекрасным 
запасом остаточных знаний по всем юридическим дисциплинам, в том 
числе по той, в рамках которой выбирается тема диссертации, при ма
лейшей конкретизации направления исследования и приближения его 
к теме в голове происходит автоматическое сравнение: вот здесь я 
знаю то-то и тех-то, значит - это хоропю, давайте тему искать даль
ше - в этом ключе. У прекрасного современного российского писате
ля-фантаста Василия Звягинцева есть фактура-ловушка сознания, соз
данная Иным, более высоким, чем земной. Разумом. В данном случае 
можно говорить о ловушке знания, в которую попадает и которую сам 
себе создаст - в собственном разуме - начинающий ученый-юрист, 
обдумывающий предстоящий ему вектор (даже не направление, не 
проблему, не тему) научного исследования. В результате тема нередко 
формулируется на паханном-перепаханном научном поле, результат 
диссертационного исследования по этой теме может быть прекрасный 
в квалификационном сегменте, в научном сегменте по определению не 
может быть сколь-нибудь серьезным (и без этого начинающего учено
го все новое здесь уже добыто и сказано), а выносимые на защиту ос
новные положения содержат в основном уточнения чужих определе
ний, незначительные и непринципиальные дефиниции, и это скорее 
филология, а не приращение новых знаний в данной научной специ
альности по праву. 

Да вообще это и неинтересно для творчески мыслящего начи
нающего ученого. Гораздо интереснее работать на «непаханом» науч
ном поле - а таких полей в юридической науке - множество. Правда, 
здесь вести научно-исследовательскую работу намного сложней: нет 
опоры, нет предшественников, сложно самостоятельно выявить цель и 
предмет исследования, и вообще начинать нужно чуть ли не с разра
ботки понятийного аппарата. Более того, нужно будет не только само-
стоятс1и.но (ведь научный руководитель - не нянька) двигаться вперед 
по неосвоенной территории, но и отбиваться от тех, кто не видит в 
этом смысла (их аргумент: жили же без этого, зачем это надо. . . ) и 
рискуя при этом не получить впечатляющий результат. Владимир 
Фролькнс, академик H A H Украины и академик Академии медицин
ских наук Украины верно подметил: « В литературе есть писатели и 
литературные критики, В науке так же одни работают, другие только 
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критикуют». Этот вывод абсолютен не только для современной У к 
раины, он верен и во всемирном масштабе, в том числе для нашей 
страны. Поэтому данный выбор пути не для тех, кто все время огляды
вается на окружающих, пытаясь сразу под всех подстроиться и всем 
сразу угодить. Но именно так проявляется разница между человеком 
талантливым и человеком гениальным: талантливый человек быстрее 
других достигнет цели, а гениальный - увидит ту цель, которую до 
него никто не видел. 

Известен анекдот о Ходже Насреддине, который искал потерян
ную денежку не там, где потерял, а под фонарем, потому что там свет
ло . Применительно к выбору темы диссертационного исследования 
это означает: либо писать на тему в многократно «перепаханном» дру
гими научном поле с заведомо низкой результативностью в получении 
новых научных знаний, но беспроблемно, не опасаясь синяков и ши
шек; либо писать на пионерную тему, заведомо подставляясь под уда
ры критиков и критиканов, но идти в науке «нехожеными тропами», 
по настоящему успешно решая серьезную научную проблему и полу
чая, в конечном итоге (по крайней мере - в собственном, личном вос
приятии) пироги и пышки (отнюдь не компенсирующими полученные 
синяки и шишки) в виде осознания себя как первопроходца (автор 
данной работы себя отнюдь в виду не имеет) в конкретном научном 
поиске. 

Видимо, в какой-то мере ориентиром в выборе темы в будущем 
смогут стать и рекомендации В А К - ответственный работник В А К 
В. Неволин пишет: « . . . В А К может проводить экспертизу: еще до того, 
как человек приступит к научному исследованию, ему нужно дать 
правильный импульс, направить в сферу, которая в данный момент 
актуальна,.. Предэкспертиза - это всего лишь осмысление того, что на 
данный момент необходимо обществу и, конечно, научно-
педагогической общественности. Все-таки должны быть какие-то эле
менты государственного регулирования в этом процессе» . Правда, в 
новом Положении о В А К функция предэкспертизы не упоминается... 

Но живем-то мы сегодня. И хотя еще Джонатан Свифт заметил: 
« Л и ш ь очень немногие живут сегодняшним днем, большинство гото
вится жить позднее», начинающему ученому-юристу при выборе те
мы своего диссертационного исследования необходимо ориентиро
ваться на сегодняшнюю официальную номенклатуру научных специ-

' Поиск. 2004. 1 иояб. 
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альностей по праву. Памятуя при этом, что она несовершенна и не 
учитывает многое из здесь сказанного (а сше более несказанного). Но, 
похоже, сказанное в принципе может быть учтено - в тон или иной 
степени - во многих диссертационных исследованиях по праву. 

Процесс выбора темы дпсссртацпн - не одномоментный шаг. Ра
зумно этому посвятить до полугода. Все это время нужно усиленно 
работать именно над выбором темы диссертации, попутно посещая 
лекции и семинары с последующей сдачей кандидатских экзаменов 
по иностранному языку и по истории и философии науки, но именно 
попутно. И сдача кандидатских экзаменов по философии и языку - не 
этап на пути диссертационного исследования, а нечто сродни нало
гам: заплатил - и спи спокойно. Польза от занятий в группах, где го
товят к сдаче этих экзаменов, опосредованная - расширяется кругозор 
и т.д., но непосредственно ни одной страницы диссертации при этом 
не прибавляется. 

Сдача кандидатского экзамена по специальности - шаг несрав
ненно более значимый, это важный этап диссертационного «марафо
н а » , но его целесообразно преодолеть за мссяц-два до представления 
диссертации к защите. Во-первых, потому, что сам процесс диссерта
ционного исследования может (хотя это бывает редко) «выгрести» на 
другую научную специальность, нежели планировалось изначально, а 
это значит, что если спецэкзамен был сдан «на старте», то «на фи
нише» он не зачтется. Во-вторых, саму свою научную специальность 
к « ф и н и ш у » аспирант (соискатель) будет знать, волей-неволей, во 
много раз лучше, чем на «старте» . В-третьих, «на старте» не всегда 
ясно, где будет проходить защита, это становится точно известно 
именно на «финише», и лучше сдавать спецэкзамен топ экзаменаци
онной комиссии, которая является ядром того диссертационного со
вета, в котором будет проходить защита. И если экзамен сдан ус
пешно, то члены диссертационного совета, которым аспирант (со
искатель) сдавал экзамен, на защите встретят его как родного. Но ес
ли диссертант предоставит совету справку (удостоверение установ
ленной формы) о сдаче спецэкзамена где-то в другом месте, то в про
цессе защиты ему могут устроить элементарную переэкзаменовку. 

Автор данной работы неоднократно сталкивался со случаями, ко
гда аспирант, наслушавцщсь советов «доброжелателей» , сдавал кан
дидатский экзамен по специальности на «старте», вкупе с кандидат
скими экзаменами по философии и иностранному языку. Когда же 
оказывалось, что защищаться предстоит в другом месте, « з а п а л » кон

чался и никакой диссертации не получалось. Это, конечно, не за
кономерность, но ничего подобного у аспиранта (соискателя), сдав
шего спецэкзамен на «финише» , не произойдет. 

Что еще нужно для правильного выбора темы диссертации? Как 
минимум - проработать, усвоить и проанализировать определенный 
объем информации о своей научной специальности, « У с в о и т ь » не в 
смысле проработать в деталях, а пока - контурно, в рамках своей на
учной специальности, по мере освоения «оснований», сужая освоение 
до темы диссертации и одновременно углубляя усвоение до деталей. 
И все время необходимо помнить о том, что тема должна быть акту
альной, и не столько сегодня, сколько через три-четыре года, когда 
придет время защищать диссертацию. И другая мысль должна опре
делить вектор поиска темы - ожидаемая результативность будущего 
диссертационного исследования. Никто не хочет, чтобы плод его дол
говременного и упорного труда остался не востребованным. 

Весьма серьезную помощь в этом вопросе могут оказать Паспорта 
номенклатурь: специальностей научных работников (юридичесю1е нау
ки), утвержденные первым заместителем Министра промышленности, 
науки и технологий Р Ф (протокол от 16 февраля 2001 г. № МК-1-пр.) . 
В этом документе по каждой из специальностей шифров 
№ № 12.00 .01-12 .00 .15 даны формула специальностей и области ис
следований, причем внутри раздела области исследований дается еще 
более дробная расшифровка. Например, по специальности 12.00.01 
Теория и история права и государства. История правовых учений в 
разделе «Области исследований» даны такие подразделы, как «Теория 
права и государства» (с еще с более узкими подразделами: вводный 
раздел, теория права, теория государства), «История права и государ
ства» (с еще более узкими подразделами: история отечественного пра
ва и государства, история зарубежного права и государства, история 
правовых учений). 

Некоторые подразделы специальностей в паспортах сформирова
ны и сформулированы неудачно - это прежде всего относится к под
разделу «Предпринимательское право» специальности 12.00.03; « Г р а 
жданское право; предпринимательское право, семейное право; между
народное частное право», но это - отдельный разговор, связанный с 
принципиально разными подходами к отличиям публичного и частно
го права. 

Разумеется, при этом в поле зрения аспиранта (соискателя) долж
ны находиться такие базовые документы, как Основы политики Рос-
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сийской Федерации в области развития науки и технологий на период 
до 2010 года и дальнейшую перспективу'; Основные направления 
фундаментальных нсследоваши'! (утвержденные постановлением Пре
зидиума Р А Н от 1 июля 2003 г. № 233) , где под № 7.1.7 значится « У к -
реплст1е российской государственности, включая федеративные от
ношения», а под № 7.1,8 - «Правовая и судебная реформы в России и 
международный правопорядок X X I века»; Рекомендации Общерос
сийского конгресса по правовой реформе' и др. Может быть в буду
щем как-то в этом плане проявит себя Совет по науке, технологиям и 
образованию при Президенте Р Ф , Положение о котором утверждено 
Указом Президента Р Ф от 30 августа 2004 г. № 1131 и в силу которого 
одной из основных задач Совета является выработка предложеган! по 
определению приоритетных направлений государственной научно-
технической и инновационной политики, государственной политики в 
области образования и мер, направленных на реализацию государст
венной политики в указанных сферах. 

Для того чтобы выбор темы был осознанным в максимально 
большей мере, целесообразно и необходимо аспиранту (соискателю) 
неделю-полторы плодотворно поработать в 6ибл1ютеках Москвы, в 
первую очередь в Российской государственной библиотеке (бывшей 
Библиотеке им. В.И. Ленина) , в зале каталогов, зале № 212 , в зале пе
риодики и в диссертационном зале № 5 в Химках; в библиотеке 
И Н Н О Н , где есть каталог по ключевым словам; в сравнительно недав
но открытой Юридической научной библиотеке (правда, она - плат
ная), За это время следует: 1) ознакомиться с « ж и в ы м и » диссертаци
онными работами по специальности, здесь достаточно отобрать и 
внимателыю прочитать 2 0 - 2 5 кандидатских диссертаций, обращая 
внимание на то, в каком стиле они написаны, как оформлены, какова 
композиция построения структуры, каковы источники (их следует вы
писать на карточки), и, главное, осознать: да, я тоже так смогу; 2) оз
накомиться с альманахами В А К (в зале № 212 Р Г Б ) за последние 5 - 1 0 
лет и уяснить, какие диссертации по проблеме (и по своей научной 
юридической специальности) были за это время защищены; 3) опреде
лить, какие есть юридические журналы (а их сейчас очень много) , где 
публикуются статьи и иные материалы по проблеме, и, по возможно
сти, просмотреть эти журналы за последние нять-шесть лет; 4) по ав

торефератам диссертаций, монографиям и сборникам научных трудов 
(в зале каталогов РГБ и других библиотек) отобрать несколько десят
ков работ по проблеме и ознакомиться с ними. 

В совокупности все проделанное позволит аспиранту (соиска
т е л ю ) понять; а) его ли это дело - занятие наукой; б ) его ли избранная 
им научная специальность; в) имеются ли в намеченной им научной 
проблеме пробельности, которыми (одной из которых) стоило бы за
няться, и т.д. 

' Поиск, 2002. 19 аир, 
- Российская юстиция, 1996, № 4 . С. 40. 
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Т Р И О С Н О В А Н И Я К А Н Д И Д А Т С К О Й Д И С С Е Р Т А Ц И И 

Если бы законы мопш говорить, 
они обвинили бы прежде всего 
юристов. 

Гатфакс 

Дважды два уже четыре, а будет 
еще лучше. 

Х<.'пр11К Яг(>д:тиски11 

П о убеждению автора данной работы (им эта позиция долго « в ы 
нашивалась» и является эксклюзивной), диссертация по юридическим 
наукам базируется на трех основаниях. В этом специфика именно пра
вовой диссертации, неважно - кандидатской или докторской. У дис
сертационных исследований по другим, пусть и близким научным 
специальностям, например философии, социологии, истории, иная ос
нова. У юристов же платформа диссертационного исследования обяза
тельно должна состоять из трех оснований. Начинающему диссертан
ту нужно будет свое исследование строить на трех основаниях, рабо
тать по трем направлениям. Одновременно либо по очереди - неваж
но, главное для юриста-исследователя - построить фундамент диссер
тации, баз]фующийся на трех основаниях. 

Первое основание - законодательно-нормативное. Пред
варительно необходимо определить, какая законодательно-норма
тивная база регулирует отношения по избранной научной специаль
ности. В основном - из вузовского опыта - будущий диссертант знает 
источники права по той или иной отраслевой учебной дисциплине, 
знает, где их найти, как они применяются, и проч. Поэтому следует 
освежить этот блок в памяти и на наиболее интересные, по его мне
нию, моменты обратить более серьезное внимание. Это означает, что 
аспирант (соискатель), определившись в самых общих чертах с темой 
своего диссертационного исследования, должен подобрать (собрать), 
систематизировать, проработать и проанализировать все нормативные 
правовые акты по теме диссертации: федеральные конституционные, 
федеральные и субъекта Российской Федерации законы, подзаконные 
акты, акты органов государственной власти и управления, как феде
ральные, так и субъекта Федерации, при необходимости - акты вьгс-
ших судебных органов страны, акты органов местного самоуправле-
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ния, ведомственные акты, акты локального характера, и т.д., а также 
международные акты, постановления Европейского суда по правам 
человека и др. Иногда законодательная база состоит чуть ли не цели
ком из международных соглашс1нп1. Вообще же международные акты 
являются важнейшим, а с 1993 г. - приоритетным для России - в силу 
ч. 4 ст. 15 Конституции Р Ф - источником права. 

Как показывает практика, «просеяв» несколько сотен, иногда 
тысяч актов, диссертант в качестве источников оставит в диссертации 
не более сотни из них, хотя по ходу выполнения работы придется 
пользоваться (ссылаться) примерно вдвое меньшим их числом. 

При этом следует учитывать, что далеко не всегда предпола
гаемая диссертантом сфера общественных отношений подпадает под 
прямое правовое регулирование. Нередко именно для «прорывных» и 
выполняемых на нетривиальную тему диссертационных исследований 
дело обстоит иначе. Ведь чем слабее правовое регулирование чего-то, 
тем интереснее ученому-юристу это « ч т о - т о » исследовать, предлагая 
и обосновывая свой вариант нормотворчества по всему спектру ис
следованной им проблемы. Однако отсутствие прямого правового 
регулирования вовсе не означает, что в отношении этого « ч е г о - т о » 
имеется полный правовой вакуум. Обычно и здесь действуют право
вые нормы, но проявляются они опосредованно. 

К примеру, начинающий диссертант решил исследовать правовое 
положение еще не родившегося ребенка - человеческого эмбриона. 
Перед ним обязательно встанет вопрос о временных (возрастных) 
границах предмета исследования. Верхний предел ясен - хоть за день, 
хоть за час до момента рождения. С нижним пределом дело обстоит 
сложнее, и без применения медико-биологического понятийного ап
парата не обойтись, хотя определение человеческого эмбриона при
дется давать в юридических терминах. Может быть - как ядро диссер
тационного исследования - человеческий эмбрион становится им с 
момента, когда у него начало биться сердце? Или когда он начал 
слышать внешние звуки и реагировать на них? Или когда у него поя
вилась собственная душа (но как это определить)? Определение и 
обоснование (доказывание) этого важного момента станет одним из 
ключевых положений диссертации, выносимых на защиту. 

Все эти сложности с определением нижней «возрастной» грани
цы человеческого эмбриона можно попробовать преодолеть посред
ством анализа тех норм, которые прямо (совсем редко), косвенно 
(редко, но чаще) либо опосредованно (еще чаше) регулируют эти 
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«эмбриональные» отношения. Прямо о неродившемся ребенке, чело
веческом эмбрионе, <(говорят», пожануй, лишь в очень небольшом 
объеме нормы медицинского права; косвенно - нормы семейного пра
ва, для которого, в частности, небезразлично - разводящаяся женщина 
беременна или нет, Фиксируют в той или иной мере права человече
ского эмбриона нормы уголовного права (беременную женщину нель
зя приговорить к высшей мерс наказания даже за самые тяжкие пре
ступления, и суд принимает во внимание именно беременность у под
судимой), трудового права (в отношен1Н1 беременной женщины-
работницы закон предусматривает ограничения по командировкам, 
сверхурочным работам, работам, связанным с подъемом тяжестей, и 
др. ) , гражданского права, прежде всего нгЛледственного права (зако
нодатель еше со времен Древнего Рима позволяет наследодателю за
вещать свое имущество еще не родившемуся ребенку) и т.д. 

Для диссертанта главное - выделить по предмету правового ре
гулирования той или иной отрасли законодательства разницу между 
беременной и неберсменной женщиной. Прямое регулирование от
ношений с беременной женщиной - это опосредованное регулирова
ние отношений относительно плода, который носит данная женщина. 
Широкий по всем мыслимым отраслям и институтам права (некото
рые отрасли можно отбросить - никакого упоминания о человеческом 
эмбрионе их нормы не содержат, например арбитражное процессу
альное право) срез по «эмбриональности» и системный анализ этого 
среза позволит цель сбора нормативного правового материала по те
ме диссертации считать достигнутой. 

Второе основание - практика. Диссертант должен осознавать, 
что если при выборе темы у него не будет широкого доступа к прак
тике по теме диссертации, он ее написать не сможет, Исключение со
ставляют сугубо теоретические исследования, хотя любая теория без 
проверки практикой мертва. Естественно, практика должна соответ
ствовать теме диссертации (договорная, следственная, судебная, над
зорная, юрисконсультская и т.д.) . 

Представляется, что из трех составляющих диссертационного ис
следования по юридическим наукам практическая - основная, она, по 
существу, опора (и венец) любой диссертации. И вопрос этот не так 
прост, как может показаться на первый взгляд, Если благодаря Интер
нету проблем с нахождением законодательно-нормативных актов, ре
гулирующих определенную сферу общественных отношений, как и с 
составлением систематизированного перечня научных источников, 

нет, то о доступе к практике этого не скажешь. Еще Гексли говорил 
примерно следующее: «Мерзкий факт может разрушить хрустальную 
конструкцию теории». Было бы интересно подвергнуть диссертацион
ному исследованию (да не одному, а сотням, и не только диссертаци
онному) , например, npoблe^ry правового обеспечения развития эконо
мики сегодняшнего Китая. Общеизвестно, что это феномен, причем 
устойчивый, многолетний, что в нем доминирует государственное, а 
не частноправовое начало. Н о как это осуществляется в конкретных 
секторах правового регулирования, какими методами, способами, в 
каких формах, применительно к каким отраслям экономики? Есть по
говорка: «Дьявол скрыт в деталях». Выявить бы эти правовые детали и 
«вмонтировать» бы их в нашу правовую материю,.. Но если чисто 
теоретически проблему с другими основаниями диссертации можно 
решить путе.м овладения китайским языком и использования Интерне
та (либо - что менее эффективно, но все же возможно - опираясь на 
соотвстствуюище переводы с китайского на английский), то без тща
тельного ознакомления с « ж и в о й » практикой работы хозяйствующих 
субъектов Китая под воздействием соответствующих властных пред
писаний и без анализа причин и условий их эффективности и резуль
тативности ничего не получится. 

Поэтому при выборе темы диссертационного исследования аспи
рант (соискатель) обязательно должен учитывать, какой у него есть 
(будет) доступ к практике. И недооценивать этот вопрос не следует. 
Если, например, наш дипломированный юрист решит исследовать 
проблему эффективности правового регулирования банковских инве
стиций в какие-либо «короткие р у б л и » (в тс же краткосрочные креди
ты) и придет в коммерческий банк с соответствующим письменным 
отношением от своего вуза ( Н И И ) для ознакомления с практикой ра
боты банка в этой сфере, его дальше порога не пустят. Но если соис
катель, к примеру, работает в должности начальника юридического 
отдела крупной коммерческой структуры, занимающейся транспорти
ровкой нефти, ему сам Бог велел выбрать тему диссертации типа 
«Правовое регулирование отношений по транспортировке нефти» -
практического материала на диссертацию у него наберется с лихвой. 

Проблема сбора практического материала для кандидатской дис
сертации - одна из самых сложных и мало предсказуемых в смысле 
конечного результата. Исключительно важно, чтобы эта практика 
была, как уже говорилось, « ж и в о й » , а не перекочевывала в диссерта
цию из чужих публикаций. Это значит, что собираемый практический 
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материал должен быть диссертантом прочувствован. Не всегда это 
возможно. Одно дело, когда диссертацию по теме «Особенности рас
следования уголовных дел по дорожно-транспортным происшестви
я м » собирается писать многоопытный следователь, лет десять эти 
Д Т П расследующий и все мельчайшие нюансы расследования этой 
категории уголовных дел знающий отнюдь не понаслышке. Т о же са
мое можно сказать о диссертационном исследовании, например, по 
теме «Правовое обеспечение обустройства нефтеносного месторож
дения» руководителя юридического департамента кругиюй верти-
кально-1штегрированной нефтедобьшающей компании, знающего все 
нюансы правового обеспечения нефтеносных месторождений на всех 
этапах - от поисково-разведывательных изысканий, фиксации разве
данных запасов нефти, обустройства месторождений, организации 
работ по добыче, транспортировке и до реализации углеводородного 
сырья, и т.п. У таких людей проблем со сбором материала для дис
сертации не будет, хотя и в этом случае им все равно придется соби
рать его «всерьез» , причем методологически грамотно организуя этот 
сбор, не говоря уже о его системном анализе. 

Правда, само по себе наличие широкого доступа к практике не 
означает, что вопрос со второй составляющей решается автоматиче
ски. Исключительно важно, как этой практикой распорядиться. Точ
нее, как ее собрать, обобщить, просистематизировать, проанализиро
вать (а а ряде случаев и просинтезировать), сделать выводы, сформу
лировать на их основе результаты и т.д. Вся работа - на выходе -
должна обеспечить обоснованность положений (не всегда всех), вы
носимых диссертантом на защиту. Т о есть работа с практикой, мето
дологически грамотно организованная, должна доказать те положе
ния, с которыми диссертант выходит на защиту. 

Что это означает на практике для ученых в области права? Пред
положим, диссертант выходит на защиту с одним (среди десятка дру
гих) положением, которым доказывает дефектность действующей ре
дакции нормы налогового законодательства. В обоснование этого по
ложения в тексте диссертации (в соответствующем разделе) подробно 
описывается содержание обстоятельств в материалах и арбитражных 
решениях (судов первой инстанции), применивших данную налого
вую норму, по четырем дела.м. И на основе анализа материалов этих 
четырех арбитражных судебных дел должен быть сделан вывод о ме
тодологической выверенности подхода диссертанта к исследуемой им 
проблеме и об обоснованности вынесенного им на защиту положения. 

Но дело в том, что в год арбтражные суды страны рассматрива
ют тысячи дел по применению данной нормы налогового законода
тельства. Т о есть анализ практики диссертант вроде бы провел, но 
распространить его на всю страну или даже на регион нельзя, В по
добных случаях социо;юги говорят о нерспрезентативности результа
тов социологического опроса. Сравнить это можно с обширной прак
тикой Госарбитража по рассмотрению дел по приемке сельско.чозяй-
ственной продукции. Автор настоящей работы 30 лет назад, будучи 
госарбитром, рассмотрел таких дел несколько тысяч. Например, при
ходит к грузополучателю вагон картофеля - 30 т, значащийся по от
грузочным документам как безукоризненного качества. Все 30 т за 
короткое время подвергнуть лабораторному анализу на качество не-
ВОЗМОЖ1Ю. Как определить его фактическое качество? Есть анекдот о 
грузинском школьнике, который на предложение учителя доказать 
теорему Пифагора привел убийственное, с его T O H K I T зрения, доказа
тельство; « М а м о й клянусь!». Подобным образом определенная часть 
адвокатов, обслуживающих организации - фузополучателн картофе
ля (и иной сельхозпродукции) представляла тогда в Госарбитраж акты 
общей формы, из которых вытекало, что в полученном вагоне (к при
меру) картофеля; 5 0 % - гниль, 10% имеют механические поврежде
ния, 10% заражены фитофторой, 10% - проросшие, а 5 % имеют зем
л ю на клубнях. Но по какой методике комиссия, составившая акт, оп
ределила качественное состояние всех 30 т поступившего в этом ва
гоне картофеля, оставалось либо неясным, либо описывался порядок 
отбора и размеры проб, отличный от установленного соответствую
щим Г О С Т о м , Адвокаты же в заседании Госарбитража, обнаружив 
это нарушение, свою позицию доказывали « г о р л о м » , а у Госарбитра
жа не было, естественно, другого пути, как либо отказывать в притя
заниях грузополучателя совсем (когда в акте приемки метод отбора 
проб не описан), либо иск удовлетворять частично (когда этот метод 
описан), распространяя результаты анализа не на весь вагон, а только 
на объем отобранных проб, и иск удовлетворялся частично (взыскать 
44 коп., а во взыскании 18 тыс. руб. - отказать за недоказанностью). 

П о аналогии: наш диссертант доказал свою позицию - на основе 
анализа судебной практики - лишь по четырем арбитражно-судебным 
делам, а в отношении нескольких тысяч - не доказал. И, естественно, 
данное положение, вьпюснмос пм на защиту, нсобосновано и не дока
зано. А главное - допущено нарушение методологии научного иссле-
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дования или - жестче - диссертант не знаком с соответствующим ме
тодом научного познания. 

Справедливости ради следует сказать, что у юристов подобные 
« п р о к о л ы » редки, не осознаны и происходят от незнания или от нев
нимательности, тогда как в ряде других отраслей науки встречаются 
случаи подтасовки, неверной интерпретации или фальсификации, 
фабрикации исследовательских результатов', т.е. эти действия созна
тельные и целенаправленные, и это внушает тревогу. 

И совсем другой подход нужен, когда начинающий ученый ре
шил осуществить диссертационное исследование по теме, например, 
«Правовое регулирование проституции». В этой ситуации для полу
чения информации из первоисточников а самом идеальном виде дис
сертант должен перевоплотиться и внедриться в исследуемую им сре
ду. Н о ведь в реалии это вряд ли возможно. Поэтому для «вживания в 
образ» достаточно ряда конфиденциальных и методологически гра
мотно организованных и проведенных бесед с проститутками, их кли
ентами, сутенерами, руководителями (владельцами) и менеджерами 
разного рода салонов и иных фирм, предлагающих интимные услуги, 
работниками служб охраны гостиниц и т.п. Беседы эти в том случае 
будут - для диссертанта - результативны, если он сможет выйти на 
социологически значимый уровень репрезентативности. Однако ос
новной упор в поиске и сборе практического материала целесообраз
но делать на соответствующие службы системы М В Д , прежде всего 
участковых и так называемую полицию нравов, следственные и су
дебные органы (в последних немало материалов о привлечении про
ституток к административной ответственности), медицинские учреж
дения и т.д. Цель сбора практического материала по этой теме, в пер
вом приближении, состоит в определении общественных потреб
ностей в правовом (и каком именно, какого уровня) регулировании 
тех лакун отношении применительно к предмету исследования, ко
торые этого регулирования сегодня не имеют либо его объективно 
недостаточно. 

Диссертант может прийти - не исключено и такое - к выводу об 
отсутствии объективных потребностей в правовом регулировании 
проституции вообще, обосновав это тем, что данные отношения эф
фективно и вполне для общества достаточно регулируются нормами 
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морали и нравственности и не нуждаются в регулировании нормами 
права. И с этими выводами также можно будет «выходить на защиту», 
такое положсн1ге, опять же в первом приближении, вполне диссерта-
бельно. Правда, придется обосновать, чем российская нравственность -
в этом вопросе - лучше существующей в ряде западноевропейских 
стран (Италия, Германия), а с 2005 г. - также Чехии и Венгрии, где 
проституция легализована и приравнена к малому бизнесу', а главное -
обосновать, чем нынешнее - в нашей стране - положение в данном 
вопросе, при отсутствии всякого регулирования, влекущего множест
во негативных явлений (сексуальное рабство, отсутствие проверок на 
С П И Д и венерические болезни, криминальное насилие со стороны 
сутенеров и др., коррупционные проявления со стороны отдельных 
работников правоохранительных органов), лучше, чем борьба с про
ституцией через ее легализацию. 

Впрочем, доказать необходимость диссертационного иссле
дования по такой «скользкой» теме аспиранту (соискателю), даже с 
предварительным обоснованием обязательности отрицательного ре
зультата, перед ученым советом Н И И (вуза) будет совсем не просто. 
Противопоставить блокированию предлагаемой к утверждению в со
вете темы можно лишь хорошую подготовку к подобному развитию 
событий, с опорой на аргументы, высказанные в научной литературе'. 

Т о же самое можно сказать и относительно не менее «скользкой» 
научной правовой проблемы межнациональных отношений в кон
кретных регионах, включая такой мегаполис, как Москва. Здесь опас
ность неприятия отдельными членами ученого совета Н И И (вуза) те
мы подобного диссертационного исследования заключается в том. 
что, будучи очень опытными и много в жизни (в том числе в право
применительной, с искажениями и колебаниями, практике) повидав
шими, они искренне считают, что подобные исследования провоци
руют усиление межнациональной напряженности. Да и деятельность 
отечественных правоохранительных органов подчас дает основания 
для таких опасений: в обвинительном заключении по уголовному де
л у против завкафедрой социальной философии и этнологии Ставро
польского госупивсрситета, возбужденному по факту издания моно
графии «Ставрополье: этнографический портрет», сказано, что автор, 
используя служебное положение, включил в монографию высказыва-

Российская газета. 2005. 25 июля. 
' См., например: Проституция и преступность. М., 1991. 
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ния респондентов « с целью уничижения национального достоинства 
. . .и пропаганды исключительно лиц. . . национальности» (отточия 
сделаны умышленно. - М.К.У. 

Вместе с тем полное отсутствие практики по какой-либо пробле
ме (теоретической, разумеется, точнее - абстрактно-теоретической) 
само по себе подчас означает нецелесообразность - изначальную -
проведения диссертационного исследования по теме, какой бы при
влекательной она ни казалась и какой бы увлекательной она ни была в 
действ ител ь н ости. 

Третье основание - теория. Диссертанту предстоит - первона
чально для выбора и определения темы диссертации - контурно в рам
ках своей специальности, а после выбора темы - более досконально 
изучить и проанализировать соответствующие научные источники: 
докторские и кандидатские диссертации и рефераты по ним, моно
графии, статьи в научных журналах, сборниках, альманахах, тезисы 
докладов и сообщений на научных конференциях и т.п. Изучение 
двух-трсх десятков кандидатских диссертаций, тематика которььх 
близка к теме нашего диссертанта, необходимо именно на этапе выбо
ра темы. Главное для диссертанта - овладение общими и частнонауч-
ными методами исследований. 

Начинать отбор необходимых теоретических материалов це
лесообразно с учебной литературы, где в примечаниях и сносках при
водятся эти источники, а также с научных (именно научных) юридиче
ских журналов - «Правоведение», «Государство и право», «Россий
ский юридический журнал», «Журнал российского права» и др. М н о 
гие из отобранных на этом этапе источников войдут потом в библио
графию диссертации. Обычно таких источников для кандидатской 
диссертации отбирается от несколько сотен до тысячи, тщательно 
прорабатывается вдвое меньше, а в качестве источников в диссерта
ции указывается около 200. 

О методах диссертащ1оиного исследования по юридическим нау
кам стоит сказать чуть больше. Обычно под методологическими осно
вами понимают тс или иные теории, доктрины, концепщп!, па которых 
строится исследование. Само слово « м е т о д » происходит от греческого 
те1Ьос}с)х, что означает теория, учение, путь познания (или исследова
ния), совокупность приемов теоретического или практического освое
ния действительности для достижения конкретной цели, решения кон-

См.: }1езааисимая газета. 2003. 22 янв, 
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кретной задачи, В учебной литературе о методологии научного позна
ния метод - в широком смысле - рассматривается как некоторая сис
тематическая процедура, состоящая из последовательности опреде
ленных операций, применение которых либо приводит к достижению 
поставленной цели, либо приближает к ней' . 

По существу, метод - одновременно теоретический результат 
прошлого исследования и условие последующих исследований. Разви
ваясь и дифференцируя, методы мышления приводят исследователя к 
учению о методологии, а методология научного поиска служит со
ставной частью учения о формах и способах научно-познавательной 
деятельности, методология же науки - это учение о принципах по
строения, формах и способах научного познания. Методология харак
теризует объект исследования, определяет задачи, проблемы и цели 
исследования, средства решения исследуемых проблем. Продолжая 
этот ряд, можно сказать, что сама наука является методологическим 
средством жизнедеятельности общества. При этом фундаментальные 
науки решают задачи познания законов управления, а прикладные нау
ки используют результаты фундаментальных наук для решения позна
вательных и иных практических проблем. 

Следует подчеркнуть, что именно владение методологией на
учного поиска, научных исследований отличает ученого от ученика. 
Нередко при чтении соответствующего раздела диссертации (даже 
реферата) чувствуется, что человек сначала написал диссертацию, а 
потом стал искать ответ на вопрос, какими же научными методами он 
руководствовался, выполняя эту диссертацию. И указывает те, кото
рые он никак не мог использовать; ясно же, что гуманитарий не может 
использовать отдельные частнонаучные методы познания, присущие 
исключительно техническим наукам. 

Если очень упростить данный вопрос, то можно, видимо, провес
ти водораздел между «физиками» и «лириками» от науки именно по 
отношению субъекта (исследователя) к объекту исследования. У « л и 
риков» это: человек - человек (или человеческое общество), у «физи
ков» : человек - «железяка» (т.е, все остальное, нечеловеческое). 

Юристы «железяку» не исследуют, и научные методы познания 
«железяки» ими не могут использоваться по определению, так зачем 
же об их использовании указывать в диссертации и реферате? Подоб-

См.: Рузовин Г.И. Методология научного познания: Учеб. пособие для 
вузов. М. , 2005. С. 6. 
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ное только компрометирует самого диссертанта. Это как раз тот слу
чай, когда кашу маслом и испортишь. В то же время есть немало об
щих методов научного познания, органически присущих как «физи
кам», так и «лирикам». 

Главный метод исследования в науке - общий. В целом это сово
купность приемов и средств, используемых исследователем при изу
чении тех или иных проблем: от постановки задачи до (штерпретацгш 
результатов. Такая совокупность приемов и средств включает: сбор и 
обработку данных, квантификацию (расчленение анализируемого ма
териала на то или иное число элементов, легко измеряемых и сопос
тавляемых как друг с другом, так и с другими элементами, с целью 
выявления их истиной значимости для оиределсння сущности и осо
бенностей развития исследуемого феномена), обобщение и сис
тематизацию, дедукцшо и индукцию, классификацию (типологиза-
циго) и т.д. 

Д л я юридических специальностей больпгое значение имеют и 
общие принципы, научные подходы к исследованию, традиционно от
носящиеся к методологическому аппарату общественных наук, на
пример: диалектический подход к рассмотрению процессов и явлении, 
т.е. исследование процессов и явлений в их развит1И1 и в диа
лектическом единстве; системный; формально-логический; истори
ческий (о нем отдельно - ниже) и др. Используются юристами и такие 
общие методы исследования, как анализ и синтез, аналогии, индукция 
и дедукция, логическая форма развития знаний в форме гипотезы, 
концепции, проблемы теории, исторической реконструкции, экстрапо
ляции и друпш, а также частнонаучные методы: сравнительно-
правовой (сравнительного правоведения), структур и о-право вой, обра
ботки статистических данных и судебной практики, системного ана
лиза, лингвистического анализа, технико-юридический, конкретных 
социологических исследований (наблюдение, опрос, изучение и ана
лиз документов). 

К сожалению, юристами-учеными чрезвычайно редко использу
ется метод имитационного моделирования ситуации, которая возника
ет при реализации конкретных предложений диссертанта по совер
шенствованию законодательства, правоприменительной практики 
и т.д. А при применении этого метода относительно отдельных пред
ложений некоторых диссертантов, вынесенных ими на защиту и, по 
сути дела, являющихся центральными в их диссертационных исслсдо-
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ваниях, можно сказать единственное: не дай Бог, если это сбудется. А 
так, без модели, внешне вроде бы все выглядит благопристойно.. . 

Вместе с тем довольно часто обосновываются и вносятся предло
жения, которые у нас не смогут быть реализованы. Кстати, это подчас 
присуще и федеральному законодателю. И нормы ряда принимаемых 
законов, и некоторые предложения отдельных диссертантов (может 
быть, послужившие теоретической основой для этих норм?) рассчита
ны для исполнения в идеальном обществе, до которого России еще 
далеко. Поэтому стоит ли удивляться тому, что наши законы часто не 
исполняются либо исполняются « с точностью до наоборот», тому, что 
некоторые законы отдельные граждане пытаются «приспособить» под 
себя для использования в личных корыстных интересах (пример - за
конодательство о банкротстве, о приватизации, многие нормы корпо
ративного законодательства и т.д.)? 

Не исключено, что в будущем будет введен специальный, четвер
тый кандидатский экзамен - именно по методологии научного иссле
дования, но ра?умеется, после того, как появится достаточный слой - в 
каждой научной специальности - экзаменаторов, наделенных соответ
ствующей высокой квалификацией для приема этого экзамена. Воз
можно в будущем, и не столь уж далеком, требования к соответст
вующим документам по оформлению диссертации (и докторских го
же) и рефератов по ним будут скорректированы таким образом, что 
вместо общего перечисле)!ия методов исследования потребуется из
ложение развернутого методологического аппарата исследования и не 
менее развернутую систему обоснований и доказательств каждого по
ложения, выносимого на защиту. 

И два слова о предмете и об объекте диссертационного иссле
дования. Известно высказывание академика Р А Н B . C . Нереесянца о 
том, что объект науки - это то, что мы о нем знаем до его научного 
изучения, а предмет - то, что мы знаем после научного познания'. П о 
этому исходя из того, что объект - это процесс или явление, порож
дающее проблемную ситуацию и избранное для изучения, можно ска
зать, что объект и предмет исследования как категории научного про
цесса соотносятся как общее и частное, где предмет как часть объекта 
определяет тему диссертационного исследования. 

См.: Нерсесяш! ВС. Юриспруденция. Введение в курс обшей теории права и 
государства. М. , 2000. С. 58. 
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в научпо-правовых исследованиях наряду с формализованными 
методами широко используются способы и приемы, которые обычно 
не указываются в рефератах в качестве использованных методов про
веденного исследования. Они как бы подразумеваются. Но именно они 
подчас являются наиболее действенными и эффективными. Речь идет 
об обычных наблюдениях самого диссертанта за происхо,тяшими со
бытиями, особенно если это удается сделать в локальной форме за 
длитсльньпТ период; о личном опыте исследователя; сборе информа
ции из окружающей действительности, в том числе из средств массо
вой информации (естественно, с ее критическим осмыслением); его 
интуиции; углубленных размышлениях, чт;о призвано в значительной 
мере определить прежде всего эмпирические аспекты и параметры 
изучаемой действительности, процессов, явлений и фактов. 

ВЛИЯЮТ ЛИ ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ РЕГИОНА ВЫПОЛНЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ 

НА ВЫБОР ЕЕ ТЕМЫ? 

Самый отдаленный пункт земного 
шара к чему-нибудь да близок, а са
мый близкий от чего-нибудь да отда
лен. 

Козьма Прутков 

Швейцария на го и есть, чтобы под-
черкну|ь масштаб Тюменской области. 

Геннадий Малкин 

В Институте государства и права Р А Н аспирантами и соискате
лями являются не только москвичи, но и жители регионов России, а 
также государств ближнего, а нередко и дальнего зарубежья. Ока
зывают ли влияние постоянное место жительства, точнее, те или иные 
региональные особенности местожительства аспиранта (соискателя) 
на выбор темы предстоящего диссертационного исследования? Разу
меется, для аспирантов-заочников и для соискателей подразумевается, 
что места жительства и работы - в территориальном смысле - совпа
дают. 

Для диссертационного исследования 1го физическим или, на
пример, математическим наукам никаких особенностей географиче
ского характера быть не может по определению. Законы физики, пра
вила математики одинаковы и в Москве, и в Тюмени, и в Смоленске, и 
в деревне Гадюкино, и в государстве Буркина-Фасо. (Хотя некоторые 
«физики», в частности хорошо известный автору данной работы мате
матик - сотрудник Ц Э М И Р А Н , с этим утверждением категорически 
не согласны. Ну да ведь они - узкие специалисты в своей сфере, и к 
теме настоящего разговора их позиции прямого отношения не имеют). 
Относительно общественных наук этого не скажешь, тем более если 
речь идет о такой гигантской - и в географическом плане тоже - стра
не, как Россия, являющейся к тому же федеративным государством. 
В нашей стране экономико-географические особенности каждого ре
гиона, каждого субъск-та Российской Федерации проявляются, пожа
л у й , так выпукло, как нигде в мире. 
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Эти особенности формируют регионально-снсцифнческую право
вую среду, что обусловлено как историческими особенностями разви
тия России, гак и се обширнейшей территорией, Например, специфи
ческой эко1Юмнко-географической особенностью Кемеровской облас
ти являются обширные запасы угля, а значит, угледобыча, специфиче
ской особенностью Магаданской области - добыча золота, Мурман
ской. Архангельской, Камчатской и Сахалинской областей - добыча 
рыбы и морепродуктов (и их переработка). Специфической особенно
стью Кировской и ряда иных областей являются лесозаготовки. Вне 
сомнения, особенностью Москвы, Новосибирской и Московской об
ластей служит наличие в них наукоградов^ высокая степень концен
трации научно-исследовательских учреждений со своей инфраструк
турой. Есть регионы, спецификой которых являются концентрация 
предприятий В П К , «горячие» точки, офшорные зоны и т,д. 

Поэтому следует считать аксиомой, что каждый регион, каждый 
субъект Российской Федерации обладает своими исключительными 
особенностями экономико-географического характера - природными 
ресурсами, финансовыми и многими иными (вплоть до, с одной сто
роны, числа научных, учебных, культурных учреждсни)! на душу на
селения в регионе, с другой - до числа пенитенциарных учреждений, 
уровня и структуры преступности, динамики роста наркомании и т.п.) , 
н учет этих особенностей в масштабе страны, в том числе при выборе 
фсдер1и1ьными властями стратегии развития страны и принятии соот
ветствующих решений, оставляет желать лучшего. Например, в С М И 
отмечается, что «сегодня ни одна организация страны не занимается 
региональными аспектами финансового рынка как единого ц е л о г о » ' , и 
есть все основания полагать, что создание этой остро необходимой 
организации потребует в ее деятельности науч1ш-правовон состав
ляющей в качестве важного сегмента. 

Формируемой на основе этих особенностей региональной право
вой средой обусловлены и соответствующие - специфические - ре
гиональные и правотворчество, и правоприменение, и т.д., а сле
довательно, и объективная потребность в специфических научных 
правовых исследованиях. В тех же Московской н Новосибирской об
ластях и в Москве, например, крайне необходимы научные иссле
дования в сфере правового обеспечения научно-поисковых, научно-
исследовательских и научно-внедренческих исследований. Здесь, как 

и в других регионах, л ю б о е специфическое регулирование, включая 
договорное, должно проходить правовую экспертизу (не столько на 
предмет соответствия этого регулирования действующему законода
тельству, сколько с точки зрения возможности именно правовыми 
средствами повысить его эффективность), и в этом плане право срод
ни экологии. 

Учет при выборе темы диссертационного исследования спе
цифических особенностей региона, точнее, определение наиболее ост
рых потребностей региона в научно-правовом обеспечении его специ
фической деятельности - залог того, что результаты такого ис
следования не « л я г у т на п о л к у » . Кроме того, аспиранту (соискателю) 
несравненно легче будет собрать практический материал по теме. 
И он - этот региональный практический материал - может быть даже 
криминально ориентированным, оставаясь при этом сугубо правовым. 
Например, Информационно-аналитическим центром рыбного хозяйст
ва Сахалинской области выпущены методические рекомендации для 
капитанов морских судов и членов экипажей «на случай возникнове
ния административных или уголовных правоотношений с органами 
охраны». В ней детально расписано, как следует вести себя при задер
жании; отказываться отвечать без адвоката, притвориться пьяным... 
Цена методички - 2 7 5 0 руб. за штуку - определяется высоким на нее 
спросом. Проводятся в области и совещания руководителей фирм, свя
занных с добычей рыбы и морепродуктов, где обсуждается тактика 
юридического противодействия структурам Федеральной пограничной 
службы России и компрометации пограничников'. 

Вообще же сформировавшаяся в том или ином регионе спе
цифическая правовая среда в той или иной степени предопределяет не 
только специфику правоприменения, но и различия в структуре пра
вонарушений и, следовательно, различную следственную, прокурор-
ско-надзорную и судебную практику. По этой же причине российским 
регионам издавна присуща ярко выраженная специализация научных 
подразделений вузов, и даже создавались вузы и Н И И соответствую
щего - специализированного - профиля (где еще, кроме Тюмени, есть 
государственный нефтегазовый университет?) либо иные академиче
ские научные структуры (где, кроме Тюмени, мог быть создан Отдел 
правовых проблем нефтегазового комплекса Тюменского научного 
центра Сибирского отделения Р А Н ? ) . 

' Российская газета. 2006. 18 ааг, 
9 6 

' Комсомольская правда, 2002. 21 июня. 
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Поэтому выбор диссертационного исследования по нсфтега-
зоправовон тематике для юриста - жителя Тюменского региона будет 
естественным и оправданным, а для юриста - жителя Кемеровской 
либо Магаданской области, наоборот, труднообъяснимым и, главное, 
труднореализуемым. В свою очередь, юрист-тюменец вряд ли сможет 
достаточно эффективно работать по проблематике, связанной с право
вым обеспечением добычи золота. Осознание этой ситуации - объек
тивно существующей - позволит начинающему ученому-юристу, оп
ределяющемуся с темой диссертационного исследования, избежать 
базовой организационно-методологической^ошибки. 

Вторым важным фактором, обусловленным наличием экономико-
географических особенностей региона, где будет выполняться данное 
юридико-диссертационное исследование, является учет будущих воз
можностей (либо необходимости) внедрения результатов этого иссле
дования, Вряд ли найдется такой диссертант (из юристов), которому 
безразличны реальные результаты его долговременного и кропотливо
го труда над диссертацией. Вряд ли начинающий исследователь, вы
бирая тему своей диссертации, согласится с тем, что она после зашиты 
нигде и никем не будет востребована и использована. Конечно, ту или 
иную справку о внедрении добыть для приобщения к материалам де
ла, представляемого диссертантом на заыщту, проблем не составляет, 
хотя она, в общем-то, не нужна. Речь идет о реальном (даже не так. 
как требовал раньи]е Г К И Т С С С Р ) внедрении этих результатов в зако-
но- и правопроектирование, в правопримс1П1тсльную практику, в 
учебный процесс и т.д. А это возможно лишь на «родном п о л е » - там, 
где выполнялось исследование, и тем, кто живет и работает в данном 
регионе. Поэтому если место сбора практического материала для дис
сертации, место выполнения диссертационного исследования и место 
защиты данной диссертации гео1-рафичсски совпадают (что бывает 
довольно часто), то вероятность се эффективного использования (вне
дрения) объективно возрастает. Разумеется, это возможно в том слу
чае, когда выводы и предложения диссертанта по совершенствованию 
законодательства, правоприменительной практики и т.п. не абстракт
но-схоластичны, а сущностно-конкретны и имеют четкий адресат. При 
выполнении диссертационного исследования по отдельным научно-
правовым специальностям названный фактор опредсляюшс значим. 
Например, при выполнении диссертации но специальности «История и 
теория государства и права» в случае, если выбранная тема охватывает 
определенный регион, например Западную Сибирь, при любом хроно

логическом охвате ее результаты (например, история судебной власти 
в Западной Сибири X V ] в.) будут - на локальном уровне - прежде все
го использоваться (например, в учебном процессе) именно в Западной 
Сибири. 

Отсюда вывод: если начинающий ученый, выбирающий тему 
диссертационного исследования по муниципальному, гражданскому, 
предпринимательскому, трудовому, экологическому, админи
стративному и ряду иных отраслей права, ищет эксклюзивную тему, 
он должен учитывать данный фактор. Житель (он же начинающий 
ученый) Смоленской области вряд ли выберет тему своего диссерта
ционного исследования, связанную с правовым регулированием отно
шений в сфере поиска и добычи углеводородного сырья, Тюменцу 
Jpяд л и придет в голову остановиться на теме, связанной с морскими 
грузовыми перевозками и т.д. 

Если на проблему посмотреть с более дальнего расстояния, то и в 
таком случае она не затушевывается. Исследования по арбитражному 
процессу в це;юм можно (и нужно) вести во всех рспчонах России, для 
арбитражно-судебной системы всей страньЕ они важны. Однако иссле
довать проблематику арбитражных споров, связанных, в частности, с 
налогообложением предприятий, осуществляющих геолого
разведочные работы по поиску природного газа, в тех регионах, где 
такие работы не велись, не ведутся и в будущем вестись не будут, вряд 
ли целесообразно - там и налоги эти не собираются, налогооблагаемой 
базы для этого нет, значит, и арбитражных споров этой категории нет. 
Здесь также следует учитывать определенное несовпадение не только 
региональных компонентов образовательного - для юристов - стан
дарта, что естественно, но и общее несовпадение, даже по названиям, 
учебных курсов и дисциплин в юридических вузах, с одной стороны, и 
научных юридических « В А К о в с к и х » специальностей - с другой. 

Третьим важным фактором, определяющим экономико-
географические особенности региона будущего выполнения диссерта
ционного исследования по правовой специальности, будет служить, 
образно говоря, степень уважения к науке в данном регионе со сторо
ны региональных властей, сопряженная с практической возможностью 
это уважение реализовать. Ведь ясно, что от того, как относятся ре
гиональные власти к науке (и к ученым, се двигающим), зависит, и в 
немалой степени, и число организаций в регионе, ведущих НИР, и на
личие исследователей, в том числе с учеными степенями, и общие, со
вокупные размеры их заработных плат, и число организаций, ведущих 
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подготовку аспирантов, и численность самих аспирантов, и многое 
иное'. 

Т о региональное руководство, которое считает, что «всякую нау
ку можно скачать из Интернета», слабую научную базу в своем регио
не будет оправдывать тем, что все зависит от федерального центра и 
«Москва денег не дает». А стратегически мыслящее региональное ру
ководство помимо выделения - в посильном размере - денег из регио
нального бюджета всеми силами будет способствовать привлечению 
средств в научную сферу своего региона из всех возможпьгх источни
ков, включая федеральные, зарубежные и международные фанты, ком
мерческие структуры (в том числе и прежде всего те, которые свою пред
принимательскую деятельность ведут в нескольких репюнах, включая ре
гион юрисдикции данного регионального руководства, а офисы их распо
ложены, например, в Москве - они наиболее мощны - в финансовом 
плане, и проведение тех или иных НИР ( Н И О К Р ) в них планируется и 
«бюджетируется») , что повлечет за собой расширение масштабов 
НИР, увеличение численности научных работников (с повышением их 
заработка), рост численности аспирантов (соискателей) и проч. На
пример, в Тюменской области с 2000 г. общие затраты на научные ис
следования возросли в 2,5 раза, и составили 2,6 млрд руб., общая чис
ленность исследователей увеличилась на 2 2 % (на конец 2004 г. соста
вила 5,3 тыс. человек) - это официальные данные Федеральной служ
бы госстатистики по Тюменской области. Естественно, что в регионе 
второго типа и аспирантов (соискателей) будет относительно больше, 
и вести диссертационные исследования им будет заведомо комфорт
нее, особенно по региональной проблематике. 

Вместе с тем ясно, что экономнко-геофафические особенности 
региона не следует фетишизировать. Доминировать должны общего
сударственные интересы - во главу угла надо ставить общегосударст
венные проблемы, которые нужно решать диссертационными иссле
дованиями в области правовых наук. Начиная с 2005 г. Министерст
вом регионального развития Р Ф рассмотрено более 50 стратегий соци
ально-экономического развития, разработанных в регионах страны -
для своих регионов, и часть была отправлена на доработку; при этом, 
когда сегодня рядом находящиеся области начинают усиленно разви
вать одни и те же отрасли и кластеры, возникают проблемы, которые 

' См.: Наука а регионах Российской Федч^ации. Статистический сборник. 
М.:, 2005. 
100 

данному параллельному развитию серьезно мешают'. Недаром Пре
зидент России В.В, Путин в одном из Посланий Федеральному Собра
нию страны отметил: «Отраслевые стратегии должны иметь четкую 
территориальную привязку и учитывать развитие территории в це
л о м » . Правовое обеспечение учета развития территори1[ в связке с от
раслевыми стратегиями с учетом общегосударственных интересов и 
целей - важнейшая задача юридической науки и учет необходимости 
решения этой базовой задачи все время .должен «присутствовать в г о 
л о в е » аспиранта (соискателя) на всем его пути диссертационного ма
рафона. 

Экономико-геофафичсскую особенность региона, весьма сильно 
влияющую на проблематику диссертационных исследований по праву, 
проще всего показать на примере Тюменского региона, где такая -
нефтегазовая - особенность более чем где-либо в России очевидна. 

Итак, в какой же плоскости начинающим тюменским ученым-
юристам в своем диссертационном исследовании следует рассматри
вать региональные ~ «нефтегазовые» для Тюменского региона - о с о 
бенности, которыми обусловлено формирование в регионе специфи
ческой «нефтегазоправовой» среды? Возможны три варианта. 

Во-первых, можно офаничиться проблематикой нефтегазового 
законодательства, принимая во внимание то, что э т о законодательство 
может рассматриваться как отрасль горного законодательства. В част
ности, в литературе отмечается, что за рубежом за послед|ще десяти
летия законодательство о нефте- и газодобыче сформировалось как 
специа;н13ированная отрасль горного законодательства". У нас сейчас 
горное право «спрятано» в структуре природоресурсного права (в рам
ках специальности 12.00.06), но сама номенклатура научных специаль
ностей довольно подвижна, и в ее предпоследней редакции (1995 г . ) спе
циальность 12.00.06 включала; сельскохозяйственное право; земель
ное, водное, лесное и горное право; экологическое право. Вместе с тем 
правоотношения в сфере нефтегазодобычи можно рассматривать, как 
это иногда делают, в качестве субинститута природоресурсного права, 
которое в свою очередь составляет подотрасль экологического права 
(вторую подотрасль которого при таком подходе составляет природо-

' Российская газета. 2007. 23 янв. 
^ См.: KstioKUH БД. Законодательная б<13а горного права Российской Федера
ции; современные проблемы и пути совершенствоваипя // Нефтегаз, энерге
тика и законодательство 2001-2002 п'. Информащюнно-правовое издание 
ТЭК России. М.,2001, С. 10. 

101 



охранное право). В принципе не исключен подход к нефтегазовому 
законодательству как подотрасли энергетического права (так счтггает 
ученый из М Г У П.Г. Лахно) . Наконец, при определенных условиях 
можно, видимо, ставить вопрос о самостоятельной отрасли нефтегазо
вого законодательства, но пока как минимум - не в качестве основы 
для формирования одноименной научной специальности и в рамках 
специальности 12.00,06. 

Во-вторых, речь может идти о более широком подходе - о со
вокупности урегулированных правом отношений, непосредственно 
связанных с поиском, разведкой, обустройством месторождений нефти 
и газа, добычей, транспортировкой, переработкой и реализацией угле
водородного сырья и продуктов его переработки. С позиции номенк
латуры научных исследований тематика диссертационных исследова
ний здесь не ограничивается подотраслью горного права в рамках спе
циальности природоресурсное право, а охватывает ряд иных специ
альностей. 

И, наконец, в-третьих, возможен предельно широкий подход, в 
рамках которого рассматривается воздействие нефтегазового зако
нодательства на все отношения, так или иначе связанные с нефтега
зовым комплексом. Так, в рамках субинсгитута банковского права 
можно констатировать, что наибольшую д о л ю банковских операций в 
нефтегазоносном регионе составляют операции, связанные с углево
дородным сырьем. В рамках научных специальностей криминальной 
направленности следует констатировать, что практически большин
ство преступлений, совершаемых в регионе добычи нефти, связана 
именно с этим полезным ископаемым. 

В пр1шципс любую диссертацию по правовой тематике можно вы
полнять, выбрав одну из двух стратегий; неисследованное правовое поле 
(определенная сфера общественных отношений, слабо либо вообще не 
урегулированная правом и не исследованная теорс^шчссктг) «вспахать» 
широко, но неглубоко, либо «вспахать» узко, но глубоко. Поэтому даже на 
весьма узком участке лакуны общественных отношешш возможны одно
временные исследования десятков диссертантов. 

Возвращаясь к нефтегазоправовой сфере, следует сказать, что 
пробельности в правовом регулировании отношении в нефтегазовом 
комплексе России все время увеличиваются. Например, в прессе рас
сказывалось о планах О А О « Г а з п р о м » в течение ближайи1их шести 
лет инвестировать на Ямал более 30 млрд долл, С Ш А , для чего по
требуется заключение ряда транснациональных соглашений. При этом 
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не ясно, как будут выглядеть эти проекты с организационно-правовой 
точки зрения, есть много вопросов по транспортной инфраструктуре, 
выстраиванию консорциумов с другими недропользователями, и т.д.' 
Ресурсная база разведанных месторождений Полярного и Приполяр
ного Урала оценивается в 43 трлн руб. (и это только оценка разведан
ных месторождений, т.е. 10% всего ресурсного потенциала региона); а 
объем инвестиций в освоение региона в рамках проекта « У р а л про
мышленный - Урал Полярный» с учетом средств федерального бюд
жета, бюджетов субъектов Российской Федерации и недропользовате
лей до 2020 г. оценивается в 250 млрд руб." Очевидно, что без адек
ватного научно-правового обеспечения этих гигантских проектов и 
программ не обойтись, а по-настоящему «прорывными» сегодня спо
собны стать лишь научно-правовые исследования в форме диссерта
ций. В частности, транснациональные соглашения потребуют иссле
дований и в рамках международного частного права, и международно
го публичного права, и европейского права, не говоря уж о муници
пальном, государственном, гражданском, предпринимательском, тру
довом, административном, экологическом и иных отраслях права, а 
также и по тем научно-правовым специальностям, которые не « п р о 
ходят» под шифром 12.00.00. 

[ Труд-7. 2002. 24 янв. 
" Сибирский посад. 2006. 26 дек. 2007. 16 янв. 
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ПРОБЕЛЬНОСТИ В ТЕМАТИКЕ ДИССЕРТАЦИОННЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ПРАВОВЫМ НАУКАМ 

Чернила ученого и кровь мученика 
имеют перед Небом одинаковую цен
ность. 

Коран 

Когда человек много страдает -
утешением ему служит целесообраз
ность тех причин, из-за которых он 
страдаем. 

Лммиаи Марцеляии 

За последние несколько десятилетий в нашей стране было защи
щено немало кандидатских и докторских диссертаций по самой раз
личной тематике правовой науки. Но выводы, предложения и реко
мендации (т.е. квинтэссенция) многих из них с течением времени свою 
научную ценность снизили, а то и утратили полностью. Поэтому если 
2 0 - 3 0 лет назад защищалась кандидатская диссертация, к примеру, по 
теме «Защита прав патентообладателя», то исследование по этой же 
теме сегодня - совершенно иная диссертация. Можно одновременно 
представить себе и « в е ч н ы е » темы, и темы, предмет исследования ко
торых, а отсюда - и содержание, меняется, даже в течение десятиле
тий, крайне медленно. 

Таким образом, если исходить из средних (в авторском представ
лении) все время растущих показателей защищаемых в России канди
датских диссертаций по номенклатуре науч1[ых юридических специ
альностей - 3 0 0 - 5 0 0 в год - за последние десять лет. то можно ска
зать: «затронут» лишь самьп! верхний слой всех потенциальных тем, 
проведены исследования лишь малой доли тех проблем, в решении 
которых остро нуждается практика, юридическая (и не только) наука, 
все наше общество. 

Тематику диссертационно-правовых исследований можно пред
ставить в виде огромного дерева, от толстых побегов которого ответв
ляется множество более тонких, от тех - еще более мелких, и т.д. 
К сожалению, «официоз» в вопросах обеспечения системы при пла
нировании НИР в последнее время даст сбои. Так, в утвержденных 
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постановлением Президиума Р А Н от 1 июля 2003 г. № 233 Основных 
направлениях фундаментальных исследований, которыми научные 
учреждения Р А Н должны руководствоваться в своей деятельности, а 
также при подготовке заданий по планам работ и отчетных материалов 
по правовым наукам, значатся лишь две позиции: № 7,1,7 « У к р е п л е 
ние российской государственности, включая федеративные отноше
ния» , и № 7.1.8 «Правовая и судебная реформы в России и междуна
родный правопорядок X X I века». А этого мало, но какого-либо норма
тивного правового документа о приоритетных научных исследованиях 
в области правовых наук (а значит - и приоритетных диссертационных 
исследованиях по праву) пока нет, тогда как в некоторых иных облас
тях науки такие документы есть, например Экспертным советом по 
педагогике н психологии В А К разработаны Приоритетные направле
ния развития психолого-педагогических исследований', таких направ
лений в документе - двадцать, 

« Т о л с т ы м и » ветвями большого дерева российской науки назван
ные направления № 7,1.7 и 7.1.8 могут быть, но лишь в одном ряду с 
десятком - по меньшей мере - однопорядковых по значимости и при
оритетности направлений правовых наук. В этом же ряду стоят и Ос
новы политики Российской Федерации в области развития науки и 
технологий на период до 2 0 1 0 года и дальнейшую перспективу'', и 
Доктрина развития российской науки (утверждена Указом Президента 
Р Ф от 13 июня 1996 г. № 8 8 4 ' ) , и разрабатываемые на основе Феде
рального закона от 20 июля 1995 г. № 115-ФЗ « О государственном 
прогнозировании и программах социально-экономического развития 
Российской Федерации»'*. Правительством страны прогнозы и про
граммы, принимаемые чуть ли не ежегодно на среднесрочный период 
и содержащие разделы о политике государства в области науки и тсх-
нологий1 

Однако имеются и другие официальные документы. Например, 
для нефтегазоправовой тематики ориентиром при планировании НИР 
и выборе тем диссертационных исследований можно назвать такие, 
как: одобренные Правительством Р Ф в конце 2000 г. «Основные по-

' Бюллетень ВАК. 2005. 6. С. 1 - 1 1 . 
^ Поиск. 2002. !9апр. 
^ СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 3005. 
" С З Р Ф . 1995. №30 . Ст. 2871. 
' См.; Гордеева H.A.. Фчль М.М. Право и реформирование науки. Проблемы и 
решения. М.,2005. С. 13. 
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ложения энергетической стратепш Poccmt на период до 2020 года» 
(энергетическая стратегия), Европейская энергетическая хартия и до
говор к ней (хотя Россией он пока не ратифицирован и вряд ли без 
серьезной корректировки с учетом российских интересов будет рати
фицирован). Решение Совета Безопасности Р Ф от 28 марта 2001 г. 
« О сырьевой безопасности России в X X I веке». Указ Президента Р Ф 
от 10 января 2000 г.. в котором содержатся концептуальные положе
ния национальной экономической безопасности, и др. Учитывая ми
зерное число .аисссрташюнных исследований по нс(|)тегазоправовой 
тематике (да и по многим другим проблемам гоже), видимо, к этому 
вопросу следует подходт-ь. основываясь на принципе сократических 
(от слова «сократить») чтений. Первые та^ие чтения а рамках поиска 
новых форм оргашпации научной работы в современных историче
ских условиях прошли в 1993 г. в Ростове Великом. И хотя до сих пор 
вторые чтения так и не состоялись (во всяком случае авгору о них ни
чего не известно), их основной пр1Ш1шп преде гав.'гястся исключитель
но верным: говорить не о познанном, а о непознанном, не столько о 
достижениях, сколько о проблемах, не ограничивать ни вопросы, ни 
дискуссии. 

Пожалуй, ни в каком другом сегменте всего массива норм, регу-
лиругонтх отношения в сфере экономики России, кроме как в сегмен
те норм энергетического законодательства, нет такой прямой и значи
мой зависимости: качество норм права п состояние экономики, причем 
эта зависимость содержательна в обоих направлениях. Таким образом, 
можно уверенно сказать - будущее России (его экономического со
ставляющего) в немалой мере зависит от состояния правового регули
рования в сфере энергетики, состояния правового обеспечения этого 
сектора экономики. И исходя из этой посылки роль и значение науч
ных исслсдоваппй, в том числе диссертацпонт.гх, посвящсшчых про
блемам энергетического права, переоценить невозможно. 

Понятие «энергетика» многоаспектно, его материальной базой 
служит энергетический комплекс, важнейшей составной частью явля
ется неф1С1-азовый комплекс. И если взглянуть на проблему тематики 
дпсссртациоггно-правовых исследований, связан(н.1х с нефтегазовым 
комплексом, с точки зрения классификатора научных специальностей, 
то можно назвать следующие перспективные и диссертабельные на
правления. 

По специальности история государство и права: исследования, в 
определении которых можно использовать термш! «стратиграфия», 

106 

что может способствовать, особенно если проводить сопоставление с 
динамикой аналогичных процессов в странах - участниках С Н Г и 
странах Восточной Европы, появлению новых знаний о закономерно
стях нефтегазового законо-, право- и нормопроектирования, включая 
вектор, нацеленный в будущее. 

Для начинающих ученых-юристов с богатым воображением здесь 
вообще большой простор с моделированием исторически этапных си
туаций типа: что б ы л о бы дальше, если бы... В целом же история тех 
или иных правовых инсттггутов, звеньев механизма отечественного 
правоприменения, делает (точнее - должна делать) само российское 
правоприменение - во всех его ипостасях - структурированным и, 
главное, стабилизирующим и развивающим государствообразующие 
основы. Изучение истории тех или иных правовых институтов, звеньев 
механизма правоприменения - в их системном единстве - как и введе
ние в каучньп"! оборот достижений этого сегмента правовой науки 
весьма способно помочь: 

а) уяснсипю общих закономерностей в становлении и развитии 
того или иного правового института (звена механизма правопримене
ния), в том числе в «связке» со становлением и развитием механизма 
реализации властных правомочий государственных органов на том 
или иьюм этапе развития общественно-эко»юм11чсских формаций; 

б ) обоснованию того фактора, что рассмззринасмый правовой ин
ститут (звено механизма правоприменения) - в его сегодняшнем 
оформлении - есть явление естественное, закономерное, «почвенное» 
для нашей страны и имеет в силу этого - с исторических позиций -
полное право на современное существование и будущее развитие, ли
бо, напротив, способствует отрицанию этого и уяснению, что рассмат
риваемый институт (звено) есть явление случайное, мимолетное и 
преходящее - с исторической точки зрения, <(Корнями» не обладаю
щее и в силу этого будущего не имеющего; 

в) увидеть, что ньшсшнее состояние рассматриваемого института 
(звена), учитывающего отечественный исторический опыт и юридиче
ские традищш, есть явление промежуточное между прошлыми и бу
дущими его состояниями, а следовательно, владея знанием закономер
ностей в его развитии, можно определиться, с достаточно высокой 
степенью уверенности, каким этот институт (звено) станет в будущем: 
в ближайшем - с высокой степенью вероятности и отчетливо, а в бо
лее отдаленном - с меньшей степенью вероятности и контурно; и на 
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основе этих знаний наше законотворчество вполне может стать более 
совершенным. 

Последствия того или иного правоприменения в рамках правомо
чий конкретного субъекта, действующего в древней, средневековой, 
новой и/или новейшей историях России, интересуют нас не сами по 
себе, хотя и это интересно и познавательно, но потому, что часто « н о 
вое - это хорошо забытое старое»: прежние формы, методы, способы, 
приемы правоприменения способны, с тон или иной степенью коррек
тировки, обеспечить повышение эффективности современного и бу
дущих организационных механизмов правопримспеиия. Именно в 
этом - в определении преемственности - смысл изучения и исследова
ния развития меха1Щзмов правопримененця в нашей стране - в русле 
ее исторических преобразований. В этом и за]юг, в определенной мере, 
стабильности государства. Разумеется, спроецировать многие нынеш
ние правовые институты, звенья механизма правоприменения на всю 
вертикаль нашей истории вниз, в ее глубины, не вполне корректно - на 
разных этапах развития России как государства ее общество, государ
ственные институты, идеология, экономика (в том числе) были раз
личными. Но за определенную точку отсчета их можно взять, ибо в 
л ю б о м ином случае картина не будет объемной и стереоскопичной. 

/7о специальности теория государства и права: исследования по 
проблематике, связанной с пониманием природы норм корпоративно
го права, принимаемых органами управления крупных вертикально 
интегрированных нефтегазовых компаний и адресованных их дочер
ним акционерным обществам, аффилированным лицам, зарубежным 
филиалам, отделениям и представительствам. 

По специальности конституционное и муниципальное право: ис
следования, направленные на совершенствование всего спектра отно
шений государственных и муниципальных ор1анов власти с нефтега
зодобывающими предпри(тмагельскими структурами. Здесь, по сути 
дела, нет точки соприкосновения, которую на практике нельзя не на
звать « б о л е в о й » . 

Исключительно обпитрна лакунность тематики диссертационных 
исследований по предпринимательскому праву. Но следует отметить, 
что под предпринимательским правом многие понимают довольно 
сильно различающие между собой веши. Особенно это касается вос
приятия предпринимательского права как самостоятельной отрасли 
права (есть также менее принципиальные различия в понимании пред
принимательского права как отрасли науки, отрасли законодательства 

и учебной дисциплины). Доктринальным является (автор данной рабо
ты разделяет эту позицию, высказанную и обоснованную еще много 
лет назад - для хозяйственного права - В.В. Лаптевым и В.К. Мамуто-
вым) понимание предпринимательского права как самостоятельной 
отрасли права, т.е. совокупности норм по регулированию организации 
и осуществления хозяйственной деятельности, и предметом его явля
ются предпринимательские (хозяйственные) отношения по вертикали 
и по горизонтали (где органически сочетаются частноправовые и пуб
лично-правовые начала), т.е. отношения, складывающиеся в процессе 
хозяйственной деятельности и при ее организации (регулировании); и 
в качестве особого вида хозяйственных отношений выступают внут
рихозяйственные отношения, складывающиеся между 1юдразделения-
ми предприятий, а также между ними и предприятием в целом. 

Такое понимание предпринимательского права разделяется дале
ко не всеми учеными-юристами. Некоторые отвергают его « с порога», 
в принципе (и «зак-рывают» хозяйственное право еще с 20-х годов X X 
в.), иногда с п<;мощью научной аргументации, с «открытым забралом» 
(что всегда полезно для развития науки), а иногда исподтишка, поль
зуясь возможностями, представляемыми занимаемым положением, 
«протаскивая» те или иные документы (но ведь ждать благородных 
поступков и в науке следует только от благородных людей) ; другие 
пытаются « с у з и т ь » доктрину предпринимательского права до не
скольких институтов либо увеличить до размеров «экономического 
права» как отрасли, регулирующей всю экономщсу (что невозможно 
по определению - в экономике «работают» все отрасли права, включая 
уголовное) ; третьи отвергают или критикуют доктрину предпринима
тельского права либо по инерции, вслед за первыми, автоматически -
вслед за авторитетами, эту отрасль отвергающими, либо, что часто 
бывает, не разобравшись в существе вопроса, наделяя отрасль пред
принимательского права кем-то изобретенными, фактически ей не 
принадлежащими, противоестественными свойствами, и т.д. 

Начинающему исследователю необходимо во всем сказанном ра
зобраться, Принимая при этом к учету то обстоятельство, что и среди 
разделяющих в принципе вышеприведенную доктрину предпринима
тельского права есть ученые, считающие целесообразным ее коррек
цию в ту или иную сторону, иногда - немного, а иногда и основатель
но. Есть и ученые, выдвигающие и обосновывающие свою доктрину 
предпринимательского права в качестве самостоятельной либо состав-
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ной части либо комплексной отрасли, подотрасли права, совокупности 
институтов и т.п. 

Раньше в учебной литературе по хозяйственному праву, в том 
числе выполненных авторами, отвергающими эту отрасль права в ка
честве самостоятельной, приводилась и обосновывалась система от
расли (в крайнем случае - как учебной дисциплины), что позволяло с 
очевидностью увидеть «на одном л и с т е » , ухватить «единым взглядом» 
систематизированную совокупность вопросов (они же - научные про
блемы) , охватываемые отраслью. Сейчас это не практикуется, но даже 
оглавление каждого из учебников может служить фундаментом для 
уясне}шя структуры отрасли права, в границах которой начинающий 
исследователь собирается специализироваться. Таким фундаментом 
мог бы и послужить официальный документ, утвержденный первым 
заместителем министра промышленности, науки и технологий Р Ф 
{протокол от 16 февраля 2001 г. № МК-1-пр. ) , паспорт специальности 
шифра 12.00.03 - гражданское право; предпринимательское право; 
семейное право; международное частное право, по он, к сожалению, 
по ряду позиций не соответствует доктрине предпринимательского 
права как самостоятельной отрасли права, хотя определенным ориен
тиром в выборе темы диссертации служить может. 

«Нспаханых» научных нолей - в науке предпринимательского 
права (и всех других отраслей права и научных специальностях) - и 
сегодня во много раз больше, чем полей чуть-чуть «вспаханных», не 
говоря уж о многократ1ю «перепаханных». Если говорить лишь о 
крупных проблемах, не решаемых практикой из-за отсутствия их на
учной проработки, то к ним можно отнести; правовое обеспечение 
эффективного управления природных ресурсами (и отсюда - отсутст
вие государственной промышленной политики); правовое регулирова
ние рынка, рассматриваемого как средоточие конкуренции, сотрудни
чества и эволюции хозяйствующих субъек-тов; предприятие не как 
коммерческая организация, главной целью которой служит макси
мальное извлечение прибыли, а как функционально сложная, самоор
ганизующаяся система, преследующая достижение ряда целей, вклю
чая решение общегосударственных социальных задач; комплексное 
правовое обеспечение развития экономики конкретных регионов, 
и т.д. 

Но и более узкие правовые проблемы, требующие качественной 
научной проработки и именно наукой предпринимательского права, не 
менее важны, в том числе в общероссийском масштабе. 
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Это можно проиллюстртфовать на примере правового регулиро
вания отношений о самой науке. Современные исследователи пра
вильно отмечают: «Закон о науке, вопреки заявленной комплексной 
природе объекта правового регулирования (т.е. отношений между 
субъектами научной деятельности, органами государственной власти и 
потребителями научной продукции), в значительной мере тяготеет к 
сфере административного права, рассматривая науку как объект в пер
вую очередь государственного управления. В результате такого под
хода интенсивно развивающиеся в последние годы отношения, свя
занные с участием науки в рыночном обороте, не вошли в сферу регу
лирования да1И10го закона»' . Разумеется, «научные отношения» не 
должны регулироваться и исключительно нормами частного права, 
скорее - это сфера регулирования отношений именно предпринима
тельским законодательством. 

Сказанное о научных исследованиях в области правового регули
рования научной деятельности включает в себя такую область иннова
ционного зак1..:одательства, которая посвящена процессу передачи 
технологий от государства в частный сектор экономики - здесь у нас 
серьезнейшая лакуна, резко тормозящая научно-технический прогресс 
и именно в этом сегменте нужны прорывные - диссертационные - на
учные исследования, результатом которых обязательно {в этом автор 
данной работы нисколько не сомневается) станет разработка и приня
тие федерального закона, регулирующего порядок распоряжения ре
зультатами научно-технической деятельности, полученными при уча
стии государства. 

Известна поговорка о двух бедах России - дураках и дорогах. 
Также известны размеры упущенных потерь от плохих дорог в нашей 
стране - 4 5 0 - 5 0 0 млрд руб. в год, и качественная научно-правовая 
проработка этой проблемы с конечным результатом в виде совершен
ствования правового регулирования отношений по строительству и 
эксплуатации дорог вкупе с адекватным улучшением практики приме
нения этих регулирующих актов могут эту сумму потерь серьезно сни
зить. Это могло бы дать значительный народно-хозяйственньпТ эффект 
именно вследствие внедрения в жизнь результатов этой конкретной 
научно-исследовательской работы, быть может - именной диссерта
ции по предпринимательскому праву. 

Социальное законодательство: Научно-практическое пособие / Отв. ред.: 
Ю.А.Тнхомпров. В.Н.Зенков. М. . 2005. С. 188, 
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Или взять, к примеру, такой вид предпринимательской деятель
ности, которую ведут Ч О П ы (частно-охранные предприятия). Д е л о не 
в том, что не совсем ясно, какой именно прибавочный продукт они 
своей предпринимательской деятельностью создают, в силу неясности 
чего и совокупное правовое регулирование этого вида деятельности 
оставляет желать лучшего (и даже в современных учебниках предпри
нимательского права его не рассматривают). А в том. что масштабы 
этой деятельности у нас колоссальны: к началу 2007 г. было зарегист
рировано более 26 тыс. охранно-сельских структур, взявших под при
смотр почти 225 тыс. хозяйствующих субъектов, и в них работает бо
лее 733 тыс. молодых мужчин « в расцвете с и л » ; а в распоряжении 
Ч О П о в и служб безопасности официально находится П О тыс. 742 
единицы огнестрельного оружия', Один лишь факт «вооруженности» 
столь большого числа работников Ч О П о в делают этот вид предпри
нимательской деятельности уникальным; и весьма любопытны будут 
те приемы, способы, методы и формы повышения - правовыми сред
ствами - эффективности охранно-сыскной предпринимательской дея
тельности, которые предложит по результатам своего диссертационно
го исследования аспирант (соискатель), рискнувший взяться за столь 
непростую проблему. 

И так - по всему фронту практических проблем в нашей эконо
мике. Да и сама наука здесь не исключение: задача резкого повышения 
эффективности Н И О К Р , развития инновационных процессов, венчур
ных фондов, лизинговых схем и иной «атрибутики» научно-
технического прогресса не решаема без серьезного совершенствования 
его правового обеспечения, что, в свою очередь, невозможно без ши-
рок1« и глубоких комплексных научно-правовых исследований, где 
зачинщиком может и должна стать именно наука предприниматель
ского права, в том числе посредством тематических диссертационных 
исследований, 

И еще три проблемы науки предпринимательского права, исклю
чительно актуальные сегодня (и наверняка такими будут и через не
сколько лет ) , не затронутые не только законодательством, но и науч
ной литературой, а потому вполне диссертабельны для начинающего 
ученого, не боящегося « ц е л и н ы » на научном поле. 

Первая проблема научного обеспечения и, соответственно, зако
нодательного урегулирования организации и деятельности юридиче

ской службы в предпринимательстве. Данный институт, который 
раньше именовался обычно как правовая работа в народном хозяйстве, 
традиционно входит в систему предпринимательского права (хотя да
леко не во всех учебниках он присутствует); юрисконсультов в совре
менной России сотни тысяч, но парадоксальным образом институт 
юридической службы в предпринимательстве диссертационному ис
следованию в течение почти 20 лет не подвергался, в результате чего 
базовым актом здесь до сих пор является Общее положение о юриди
ческом отделе . . . утвержденное Совмином СССР в 1972 г., нет и орга
на, консолидирующего и координирующего деятельность юрискон
сультов - ни государственного, ни в качестве института гражданского 
общества, и т.д. Нет даже специализированного правового журнала, а 
ведь его подписчиками были бы все сотни тысяч юрисконсультов. 

Вторая - это проблематика составляющих понятие правосубъект
ности хозяйствующего субъекта, выводящего его за рамки понятия 
имущественного комплекса; точнее, одного из таких составляющих 
(т.е. помимо людского субстрата и проч.) - репутации предприятия. 
Речь идет не только о кредитной истории предприятия (банки вполне 
могут отказать в кредите мощному по всем показателям предприятию 
с «подмоченной» кредитной историей и выдать большой кредит без 
обеспечения слабому экономически предприятию с безупречной кре
дитной историей и т .д.) , но и «социальной репутащш». Современные 
международные стандарты корпоративной отчетности стали включать 
не только требования о предоставлении финансовых показателей, но и 
данных о социальной деятельности компаний, их вкладе в устойчивое 
развитие, например, региона, что оказывает большое влияние на капи
тализацию крупных компаний и уже реально проявляется во взаимо
отношениях, в частности, крупных вертикально интегрированных 
нефтегазодобывающих компаниях, дислоцирующихся в Ямало-
Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, с населением и 
властями места своей дислокации. 

Совершенно очевидна разница в репутационной составляющей 
между фирмой-однодневкой и такой, к примеру, японской компанией 
« К о н г о Г у м и » , которая была основана в 578 году н.э., т.е. полторы ты
сячи лет назад (!), и все это время успешно работала, но взялась за 
слишком амбициозные проекты и в конце концов не справилась с дол
гами, составившими 343 млн долл. С Ш А , и подала заявление о бан-
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кротстве в окружной суд города Осаки'. Важно то, что эта компания 
на протяжении всех полутора тысяч лет своей деятельности занима
лась одним делом - строительным. Ее статус как древнейшей компа
нии мира был подтвержден в 2005 г.. когда влиятельный журнал 
«Экономист» провел собственное независимое исследование на эту 
тему. С банкротством « К о н г о Гулгмп» статус компании с самой долгой 
историей перейдет опять же к японской фирме « Х о с и Рекан», которая 
с 718 г. н.э. спеш1алнзируется на гостиничном бизнесе. Весьма заман
чиво было бы <(отслсдить», как на эффективности предприниматель
ской деятельности этих двух фирм отражались ио;и1тические катак
лизмы и, соответственно, изменения в пред;1ринимательском законо
дательстве Японии за прошедшие 1500 (и, соответственно, 1.300) лет -
наверняка отыщутся какие-то общие с нашими закономерности. 

Третья - это проблематика правового обеспечения планирования, 
также традиционный институт системы прошлого хозяйственного 
права. Разумеется, у каждого 40-летнего и cTapujc россиянина всякое 
упоминание о директивном планировании вызывает определенную 
идиосинкразию, но в то же время ясно, что ориентация на стратегиче
ское развитие любой предпринимательской структуры невозможна без 
предварительного планирования такого развития. Необходимость сис
темы государственного планирования экономики как в масштабах 
всей страны (и стратегическое, и среднесрочное, и оперативно-
тактическое), так и в разрезе отраслей народного хозяйства и в регио
нальных масштабах не подвергается сомнению; но ведь без правового 
обеспечения никакое планирование невозможно. Соответственно, не
обходима научная проработка (в том числе в форме диссертационных 
исследований) проблематики правового обеспечения нланирования. 

Многое можно сказать о неисследованностн, актуальности, зна
чимости и т.п. таких специальностей, как гражданское, международ
ное частное, природоресурсное, экологическое право и др. - примени
тельно к нефтегазовой проблематике. 

Нужными и, что особенно важно, долговременными, резуль
тативность которых будет проявляться и через десятилетия, пред
ставляются исследования по проблематике фудового права и права 
социального обеспечения в нефтегазовом секторе экономики. Речь 
идет именно о региональных исследованиях, направленных на реше
ние научно-правовыми средствами острых проблем вахтового метода 
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работы большого числа трудящихся в экстремальных условиях, их 
страховатшя, законной и незаконной трудовой миграции, а также про
блем пенсионного обеспечения из разных пенсионных фондов, обес
печения постоянным жильем на «Большой з е м л е » и т.д. 

Немаловажными представляются в данной сфере диссертацион
ные исследования по криминальным научным специальностям. На 
первый взгляд, это может показаться странным - ведь преступники, 
они и есть преступники, что в Калининграде, что во Владивостоке. 
Тем не менее и здесь заявляет о себе экономико-географическая осо
бенность региона. В Тюменской области, прежде всего в Ханты-Ман
сийском автономном округе, структура преступных проявлений имеет 
некий нефтяной акцент, начиная с элементарных хищений углеводо
родов и заканчивая преступлениями, фабулу которых составляет до
быча в течение длительного времени нефти из нигде не учтенных 
скважин. Особенности тяжких преступлений в нефтегазовом секторе 
экономики состоят в широкой (с выходом и на дальнее зарубежье) 
географии преступных деяний, для них характерны высокое должно
стное положение преступников, глубокая конспиративность и тща
тельная продумашюсть организационных связей участников группы, 
их « с в я з и » с «верхами» , масштабность действий в «теневой» экономи
ке, способность к совершению «мокрых преступлений» с особой при 
этом жестокостью и т.д. Борьба с ними требует качественно новых 
средств и способов, результативной профилактической работы. Важ
ную роль в этом могут сыграть диссертационные исследования при
менительно к данной сфере: по криминологии, виктимологии, уголов
ным праву и процессу (явно необходимо устранение перекоса, когда 
права и интересы обвиняемого, подсудимого и осужденного защище
ны лучше, чем права и интересы потерпевшего), прокурорскому над
зору, ОРД, даже по криминалистической технике. 

По специальности международное право (публичное, а не част
ное - в данном случае) важнейшим направлением исследований будет 
служить поиск ответа на реальный вызов России, фокусируемый в за
конодательной интщиативе известного консервативного политика се
натора-республиканца Ричарда Лугара, впервые внесенного в 2005 г., 
и повторно внесенного в повестку дня Конгресса С Ш А 110-го созыва 
в 2007 г. Даиньи! законопроект, именуемый « А к т об энергетической 
дипломатии и безопасности», содержит требование обеспечения сво
боды доступа к мировым энергоресурсам, в нем увязаны вопросы « о т 
ветственного использования ресурсов» с задачами глобального рас-
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пространення демократии, преодоления бедности и достижения ста
бильности в мире в целом' , В конечном виде законопроект сводится к 
тому, что наша страна неэффективно использует свои (точнее - по 
смыслу законопроекта - уже не свои, а принадлежащие всему миро
вому сообществу) энергетические ресурсы, что предполагает прямое 
или косвенное вмешательство во внутренние дела стран - поставщи
ков и транзитсров энергоресурсов. 

Вообще-то проблема эта еще более глубокая - отдельными уче
ными и политиками Запада ведется наступление на Вестфальскую 
систему мироустройства (на основе подписания в 1648 г. Вестфаль
ских договоров, по существу, сложилось современное конституцион
ное устройство государств и политическое устройство мира, основы
вающееся на институте суверенного государства в качестве своей ос
новной структурной единицы), и делается попытка, в том числе меж
дународно-правовыми средствами, внедрить в сознание людей и в 
практику идею о том, что принцип национально-государственного су
веренитета над энергоносителями (а значит, в будущем - и над всеми 
иными природными ресурсами, включая пресную воду) устарел и тре
бует радикального пересмотра - все природные ресурсы по этой идеи 
должны теперь рассматриваться как неотчуждаемое общечеловеческое 
благо. 

Активное противостояние со стороны наших политиков и ученых 
таким атакам требует как минимум срочных, серьезных, многокомпо
нентных научно-прорывных исследований, включая выполняемые в 
форме кандидатских и докторских диссертаций. При этом следует 
учитывать, 4 3 0 некоторые атаки являются не только гипотетическими, 
а вполне реальными, более того - уже состоявшимися. Речь идет о 
«продавливании» определенными силами пресловутого федерального 
закона № 184 « О техническом регулировании, концепцию которого 
разработал американский ннформацнонно-аналетический центр « Т с -
заурусмаркетннг», который отменил всякую проверку качества любой 
пищевой продукции, попадающей на наш стол (и в преддверии вступ
ления России в В Т О открывающий возможность попадания на наш 
стол гигантского объема пищевой продукции, не имевшей шансов по
пасть на стол граждан С Ш А ) , и в отношении которого глава Прави
тельства Р Ф М . Фрадков прямо заметил: «Проведена супероперация в 
интересах наших глобальных конкурентов, и нам предстоит разо

браться, кто вверг нас в эту пучину с такой степенью некомпетентно
с т и . . , » ' . 

Обозначенный ряд - в списке научных специальностей - можно 
продолжить, в том числе выходя за границы сугубо юридических спе
циальностей. Понятно, что диссертационные исследования по специ
альности, например, 25 .00 .26 - землеустройство, - направленные на 
совершенствование правоотношений по землеотводу для геолого-раз
ведочных, буровых и подобных работ, сопряженные с мониторингом 
отведенных на эти цели участков земли, важны, нужны и будут вос
требованы. 

Если же взглянуть на рассматриваемую проблематику безот
носительно к номенклатуре научных специальностей, то представля
ется, что особый интерес как для исследователя - начинающего уче
ного-юриста, так и для юридической теории и особенно право
применителя будут представлять следующие направления (опять-таки 
связанные с нефтью и газом): 

- исследования правовой организации всего нефтегазового ком
плекса страны (как и в более широком плане - топливно-
энергетического комплекса), крупных вертикально интегрированных 
нефтегазодобывающих компаний, нефтегазоз рубопроводного ком
плекса; 

- исследования в сфере правового положения различных пред
принимательских структур нефтегазового комплекса как во всем их 
структурно-деятельностном диапазоне: от поиска, разведки, обустрой
ства месторождений до добычи, транспортировки, переработки и реа
лизации углеводородов, так и в области структурной составляющей 
нефтегазового комплекса, прежде всего холдингов, каждый из кото
рых, по общепринятой оценке, субъектом права не является и с пози
ции правосубъектности рассматриваться не может, а посему подлежит 
исследованию с позиции его правовой организации (как и хозяйствен
ные системы - в прошлом) ; 

- правовое регулирование ценообразования по товарам, работам и 
услугам в нефтегазовом секторе экономики, в том числе по наиболее в 
последнее время актуалыюму виду углеводородов - попутному газу; 

- весь спектр проблематики правоотноизений, охватывающих 
процесс несостоятельности (банкротства) хозяйствующих субъектов 
нефтегазового комплекса; 

' Независимая газета. 2000. 10 яив. 
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- весь спектр проблем по управлению использованием и охраной 
недр, содержащих запасы углеводородного сырья; 

- исследования, направленные на уяснение правовой природы за
пасов нефти и газа, правового режима собственности на информацию 
о состоянии недр с запасами углеводородов, и т.п.; 

- исследования по совершенствованию управления нефтегазовым 
комплексом и обеспечения интересов государства в нем; 

- весь спектр проблем права собственности в нефтегазовом ком
плексе страны; 

- проблематика эффективного налогообложения и прежде всего 
связанных с (или вытекающих из) природно;рентными отношениями; 

- проблематика обеспечения экологической безопасности; 
- исследования в сфере совершенствования антимонопольного 

законодательства в отношении структур нефтегазового комплекса и 
прежде всего владельцев трубопроводног'о трар1спорта; 

- исследования правоотношений в сфере внешнеэкономической 
деятельности структур нефтегазового комплекса; 

- исследования, направленные на совершенствование органи
зационно-правового механизма охраны и зашиты прав и законных ин
тересов субъектов хозяйствования нефтегазового комплекса, и т.д. 

Перечисленное - в основном не темы кандидатских диссертаций, 
даже не научные проблемы, а целые научные направления. К сожале
нию, не только юридические научные исследования, но и научные ис
следования по всему спектру гуманитарных и общественных наук (ис
следования « л и р и к о в » ) не ведутся в форме, условно говоря, крупно
блочного строительства. В отличие от исследований «физиков», где 
организация таких исследований - обычное дело ~ разрабатывается, 
например, какая-нибудь крупнейшая и технически сложная установка 
(в системе ВПК, в ракето-аваиа-корабле- и прочем строении), и на ос
нове единого (общего) плана, под единым научным руководством раз
рабатываются и решаются отдельные «крупноблочные» проблемы 
(двигатели тормозящих устройств, приборной базы и проч.). При этом 
каждый крупный « б л о к » - есть крупная научная проблема, состоящая 
из ряда научных тем, решаемых самостоятельно, но в жесткой увязке 
друг с другом и с ориентацией на единую цель - решение этой самой 
крупной проблемы. В свою очередь, многие, если не все, из которых 
каждая в отдельности, решаемая самостоятельно (но в увязке... и с 
ориентацией.,.) - и есть кандидатская диссертация (а на практике -
нередко - важное патентозащищаемое изобретение и проч.) . 

Именно «крупноблочным» способом можно было бы с наимень
шими затратами (несколькими диссертационными исследованиями) и 
с наибольшей эффективностью (комплексно и практически одномо
ментно) решить названные (и не названные) крупные научно-правовые 
проблемы во вполне конкретных научных направлениях. Таких « п р о 
колов» , как с пенсионной реформой, пресловутым Законом № 122 о 
монетизации льгот и многими иными, заведомо не случилось бы. 

Правда, сама методология организации «крупноблочных» право
вых (тем паче смежных) НИР (с определением статуса «дирижера» и 
проч.) требует предварительного соответствующего серьезного науч
ного обеспечения, хорошо бы незамедлительного, а значит, в форме 
диссертаций. 

Пробсльность в тематике диссертационных исследований по ост
рым, с многодесятилетней временной протяженностью практическим 
правовым проблемам можно обнаружить в гуще современной жизни 
(стоит все время вспоминать, что в основе науки лежит именно эмпи
рическое обобщение повседневного опыта и наблюдений), например в 
предпринимательской деятельности. Казалось бы, что может быть но
вого и нерешенного, с правовой точки зрения, например, в процессах 
перемещения материальных ценностей в ходе исполнения обязанно
стей по самым различным предпринимательским договорам? В России 
ежегодно совершается около 10 трлн хозяйственных операций, и 
большая их часть связана с отправлением товаров, продукции и т.д., 
классифицировать которые можно по самым разным основаниям. Так 
вот, получение их, т.е. приемка по количеству, качеству, ассортимен
ту, проверка на соответствие отгрузочным документам тары, упаков
ки, комплектности и множеству иных параметров с правовой точки 
зрения - весьма непростое дело. 

« С т а р ы е » юрисконсульты - хозяйственники, как и бывшие ве
домственные и государственные арбитры, хорошо помнят, что чуть ли 
не половину дел и в ведомственных арбитражах, и в органах госу
дарственного арбитража 60-80-х годов составляли как раз дела, свя
занные с недостачей и недоброкачественностью товаров народного 
потребления и продукции производственно-технического назначения. 
Доказательственной базой по таким искам служили разнообразные 
акты приемки, составленные в соответствии с требованиями ин
струкций, регулирующих порядок приемки товаров и продукции по 
количеству и качеству, утвержденных Госарбитражем при Совете М и 
нистров С С С Р в 1965 и 1966 гг.; действовали также соответствующие 
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ведомственные нормативные акты п о приемке пзуза от органов транс
порта, и др. Эффективность тех организационно-правовых механиз
м о в приемки товаров и продукции оставляла желать лучшего, свиде
тельством чего было огромное число арбитражных дел, усугубляв
шихся непоследовательностью арбитражной практики. В результате: 
а) при фактическом обнаружении недостачи (недоброкачественности) 
товаров (продукции) честные получатели далеко не всегда могли дока
зать сей факт; б ) составившие фиктивные документы по недостаче 
(недоброкачественности) товаров (продукции) нечестные получатели 
торжествовали. 

Что изменилось с тех пор, каков сейчас э т о т организационно-
правовой механизм? По сути дела - прежний, лишь инструкции 
трансформировались в обычаи делового оборота. Число дел в арбит
ражных судах э т и х категорий существенно сократилось, хотя объемы 
перемещения товаров и продукции явно возросли. Правда, и тех пере
мещаемых товаров и продукции, которые раньше были государствен
ной собственностью, тоже стало намного меньше. Уменьшилась ли в 
связи с этим острота проблемы, порожденная несовершенством на
званного организационно-правового механизма? Вряд ли. А диссерта
ционных исследований, направленных на совершенствование этого 
механизма, способных дать именно благодаря правовым средствам 
О ф о м н ы й народно-хозяйственный эффект, как не было, так и нет. 
Здесь весьма обширное « п о л е » для диссертационных исследований. 

Что касается другой стороны «диапазона» потенциальных тем 
диссертационных исследований по праву, то можно обнаружить м а с 
штабную пробсльность в методологии право-, нормо- и законотворче
ской деятельности. Так, у нас нет «антикоррупционной» методологии 
законопроектирования, особенно в сферах экономического и бюджет
ного законодательства, хотя об этом много и на разных уровнях гово
рят и даже ставят задачи. По сути, у нас отсутствует тот сложный ме
ханизм, который можно было бы назвать мониторингом законов. Ка
кие сферы общественной жизни нуждаются в правовом регулировании 
и в какой форме это регулирование - оптимально - должно быть осу
ществлено? Какова будущая эффективность принимаемого закона (как 
ее « и с ч и с л и т ь » ) и почему через непродолжительное время этот закон 
надо изменять и дополнять (что в деятельности Государственной Ду
мы Р Ф превалирует)? Как определить, ч т о действующий закон резко 
снизил свое действие, и когда это произошло, когда и почему он стал 
действовать «наоборот» , принося больше вреда, ч е м пользы? 
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Ныне действующий Гражданский кодекс Р Ф - великолепная эко
номическая конституция страны, но препятствием к неправедному 
переделу собственности он не является. Почему? Более того, прези
дент фонда « И н д е м » Г, Сатаров отмечает: « У нас прекрасный Граж
данский кодекс. Т е м не менее с его помощью можно отнять собствен
ность у одного предпринимателя и передать д р у г о м у » ' . Ни ГК Р Ф , ни 
все в целом фажданское законодательство не дает внятного ответа на 
вопрос - какие структуры в Министерстве обороны Р Ф являются юри
дическими лицами, отчего возникают серьезные проблемы в примене
нии норм налогового законодательства и формируется весьма на сей 
счет противоречивая (у разных федеральных арбитражных судов окру
гов) арбитражно-судебная практика, что означает: даже такой, много
кратно наукой фажданского права исследованный до нюансов, ин
ститут, как юридическое Л1Щ0, таит в себе заманчивые, никем не ис
следованные и вполне диссертабсльные секреты. 

В федеральном законодательстве о пауке и об образовании по су
ти не нашлось (и до сих пор, несмотря ни на что, не находится) места 
легальной науке в вузе, в том числе правовой, - это общеизвестный 
факт, и вообще, как отмечает ректор М Г Т У им. Баумана И. Федоров, 
сами вузы, являясь мощным научным источником для инноваций, не 
могут непосредственно участвовать в инновационном процессе", а ви
це-президент Р А Н В. Козлов прямо указывает, что несовершенство 
законов не позволяет Академии наук эффективно вести образователь
ную деятельность, готовить для себя кадры , и проблема интеграции 
науки и высшей школы, несмотря на огромное число принимаемых на 
разных уровнях рекомендаций и даже решений не становится про
зрачной, явно по причине недооценки необходимости ее правового 
обеспечения, что, в свою очередь, требует предварительных серьезных 
научных исследований. 

Да и взятая в отдельности, а не в « с и м б и о з е » с наукой высшая 
школа с точки зрсн11я перспективы научно-правовых диссертационных 
исследований ее обширной проблематики представляется весьма « л а 
комым б л ю д о м » - по причине концептуальной нерешенности массы 
правовых проблем. 

Независимая газета. 2002. 19 июня. 
Независимая газета. 2006. 27 окт. 
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Данная проблематика весьма интересна и хорошо знакома начи
нающему ученому, ибо статистически основная масса этих людей -
вчерашние студенты. Даже если речь вести не о всех в совокупности 
проблемах высшей школы, а о ее главной проблеме - правовом обес
печении эффективности образовательного процесса высшей школы. 
Причем любой, и гуманитарной сферы, и технической, и военных ву
зов, и консерваторий, в прямом смысле любой , включая как высшие 
богословские учебные заведения любой конфессии, так и вузы спец
служб и правоохранительных органов. 

Без глубокой научной проработки правовых проблем каким обра
зом можно совместить (даже не соединить) всех главных заинтересо
ванных участников учебного процесса - профессорско-
преподавательского состава вузов (интересы в сфере заработной платы 
и социального пакета, учебной нагрузки, учебного оборудования, воз
можности вести научные исследования и проч.); государства и обще
ства (интересы в области структуры специальностей подготавливае
мых специалистов, вьпюлнении требований госстандарта качества об
разования); студентов и их родителей (требования в области бесплат
ности образования, предоставления иногородним общежитий, стипен
диального обеспечения, качественного прохождения практики, что 
формируется уже на 3-м курсе, гарантированного трудоустройства и 
проч.); работодателей, принимающих выпускников на работу (требо
вания к качеству образования, в первую голову - готовность быстрой 
адаптации на рабочем месте и включению в соответствующие произ
водственные процессы и проч.). Сюда же следует отнести и слабую 
интенсификацию процесса непрерывного улучшения качества препо
давания, и проблему объективных оценок - промежуточных и оконча
тельной успеваемости студентов - ведь порочность системы, при ко
торой работник сам оценивает результаты своего труда, очевидна. 

Остро нуждаются в научно-методологическом обеспечении прак
тически все национальные проскть!, общефедеральные (прежде всего 
реформистские) и региональные программы, что без прорывных -
диссертащюнных - научных исследований делать будет крайне за
тру днигсльрю. 

Общество нуждается в концептуальной научной проработке базо
вых проблем пенсионного законодательства - серьезные « п р о к о л ы » с 
пенсионными реформами нескольких последних лет общеизвестны, а 
ведь очередные намечаются в ближайшем будущем. Некоторым от
раслевым проблемам явно « т е с н о » в границах традиционных отраслей 

права. Например, явно назрела потребность в кодификации экологиче
ского законодательства, поскольку известно, что эту сферу отношений 
сегодня регулирует 550 нормативных правовых актов, что неизбежно 
влечет за собой их определенные несогласованность, противоречи
вость, пробельность и прочему. 

Одновременно можно задаться более общим вопросом, требую
щим научного осмысления - сколько же требуется в количественном 
выражении нормативных правовых актов в одной сфере отношений, 
чтобы необходимость их кодификации стала очевидной, либо для 
принятия решения о кодификации « с х о д н ы х » актов требуются иные 
основа!Н!я, базирующиеся на других критериях. Но традиционно эко-
логическо-правовая проблематика в понятие «охрана окружающей 
среды», а значит, и в круг отношений, регулируемых экологическим 
(природоохранным) правом, не включала вопросы охраны этой самой 
окружающей среды, например, от информационной «загрязненности», 
от той загрязненности, которая - разнопланово - влияет на психику 
человека, его морально-нравственные ценности и проч. А надо бы . . . 

Практически нет диссертационных исследований в области пра
вовых проблем пшбалистики, устойчивого развития страны, трансна
циональных экономических отношений и ряда др. Многообещающа, 
явно актуальна правовая - многоаспектная - проблематика клониро
вания, и прежде всего человека; острокричаща сегодня проблематика 
правовой защищенности больного - потерпевшего от лечения в лечеб
ных учреждениях; проблематика ряда отраслей права по определению 
статуса эмбриона человека; комплексная проблематика правового ре
гулирования отношений, связанных с Иным Разумом; проблематика 
межконфессиональных и внут1-)иконфессиональных правоотношений и 
многое др. Главное - видеть проблемы не вчерашние, даже - не сего
дняшние, а те, которые возникнут, причем обязательно, в крайнем слу
чае завтра и послезавтра; но ведь глубинные корни завтрашних про
блем растут, и их можно увидеть сегодня. 

Но для этого следует пристально оглядеться вокруг, и сразу мож
но увидеть, что целые сферы общественных отношений у нас не име
ют правового регулирования. Причем у нас - это не только в нашей 
стране - это у всего человечества. Например, правом хорошо - отно
сительно, конечно, - урегулированы отношения по защите людей с 
психическими и (1гли) физическими отклонениями - разного рода ин
валидов и т.п. 
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А правовая проблематика отношений, связанных с Иным Разу
мом, вообще на первый взгляд кажется чем-то совсем оторванным от 
реальной жизни. Но это на первый взгляд и сегодня. А если взглянуть 
на проблему в принципе: готовы ли мы в правовом смысле - к осоз
нанному контакту с Иным Разумом? Нет, конечно, и это завтра может 
обернуться катастрофой, и не и с к л ю ч е н о - д л я всего человечества. 

Законодателю, точнее законопросктанту, при разработке важней
ших направлений подчас не на что (в смысле на реально научное, а не 
на эфемерно гюлнтическое) опираться. А диссертациогтые исследова
ния в праве сегодня - наиболее прорывные, а по ряду позиций - и наи
более, как ни странно, комплексные.. . 

Итак, после всей проделанной подготобительной работы аспирант 
(соискатель) без особого труда определил тему своей будущей диссер
тации. Теперь остается ее сформулировать. Иногда это получается 
сразу, но нередко на формулировку темы уходит несколько дней, а то 
и недель. Здесь помощь мо1уг оказать ключевые слова - их подбор и 
правильная (юследовательная расстановка. Они до.'гжны одновременно 
указывать и на предметную область исследования, и на суть пробле
мы. Нежелательно злоупотреблять специальной терминологией без 
нужды, иначе получится тарабарщина - специалист легко переведет 
текст « с русского на русский», и диссертант может попросту оконфу
зиться. Вместе с тем формулировка темы должна указывать на грани
цы исследования: любая тема по гражданскому праву «впишется» в 
формулу «Некоторые актуальные проблемы российского гражданско
го права», но эта формула безразмерна, сути исследуемой проблемы 
она не раскрывает. Все эти формулировки типа: «Актуальные пробле
м ы . , . » , «Теоретические и практические вопросы. . .» и т.п., по сути де
ла, можно свести к названию: « К о е - ч т о о праве». Т о есть о непонятно 
какой части общего, а значит, о неизвестном конкретном. 

Формировать тему исследования - значит формировать свои цель 
и задачу на ближайшие несколько лет. А умение составлять эту фор
мулу (или неумение) - свидетельство профессионализма (или его от
сутствия). Чаще всего при формулировке темы диссертации без помо
щи научного руководителя не обойтись. Главное, чтобы тема по фор
ме была императивной и ее нельзя было бы понять иначе (вместить в 
нее иной смысл) , чем понимает диссертант. Опаошсть таится и в на
званиях тем, начинающихся со слов: «Совершенствование правового 
регулирования...» законодательства или чего-либо иного. Хотя по 
смыслу понятно, о чем идет речь (о путях, формах, методах и способах 

улучшения того, что есть сейчас), но ведь это можно понять и как не
завершенный в исследовании процесс, длящийся, выходящий за рамки 
исследованного в диссертации. Но диссертация - в силу своей легаль
ной формулы - в качестве научной квалификационной работы должна 
быть именно завершенным, законченным исследованием, 

В то же время тема не должна звучать слишком лаконично. Автор 
данной работы в качестве эксперта В А К России сталкивался со случа
ем передачи из экспертного совета по философии в экспертный совет 
по праву докторской диссертации по теме « К у к л ы » . В ней довольно 
глубоко и основательно исследовались вопросы влияния кукол (в ши
роком понимании этого слова) на человека, особенно в плане воспита
ния ребенка. Однако столь узкое название вызвало вопрос о его соот
ветствии содержанию диссертации, с одной стороны, и научной спе
циальности, по которой она защищалась, ~ с другой. В итоге, так и не 
определившись, вопрос передали на рассмотрение Президиума В А К . 
Этот пример показывает, что даже если аспирант, докторант, соискатель 
в состоянии уСедить ученых кафедры и членов диссертационного совета 
в правильности формулировки темы своей диссертации, когда формула 
темы воспринимается по-разному (есть и такие специалисты - весьма 
убедительные в своем красноречии), делать это, т.е. выбирать неодно
значную по формулировке тему, не стоит, себе будет дороже. 

И в утешение: если начинающий ученьн1 ошибся с выбором темы -
это не смертельно. Во-первых, тему можно сменить - официально, там 
же, где ее утверждали. Во-вторых, проделанная работа все равно не 
окажется выполненной впустую: у исследователя расширился круго
зор, появились системность в видении проблемы, определенные навы
ки, в том числе в обработке информации, в умении выстраивать сис
тему аргументов и доказательств и др. Это не только в научной дея
тельности, но и в жизни, в быту пруи-одится. 
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ПЕРВЫЕ ШАГИ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ РАБОТЫ НАД 
КАНДИДАТСКОЙ ДИССЕРТАЦИЕЙ 

Лучший способ ознакомиться с ка-
ким-;шби предметом - написать кни
гу о нем. 

Бенджамин Дизраэли 

Это очень опасный склон, но если 
Вы все-таки сорветесь, не забудьте 
посмотреть направо: редкой красоты 
вид открывается... 

^Д.Х.Шаарц. кПо след\> орла» 

М ы подошли к тому моменту, когда тема кандидатской дис
сертации определена, четко сформулирована (ведь вопрос может дой
ти и до В А К а , например. Президиум В А К а сделал замечание одному 
из диссертационных - правовых - советов при отраслевом вузе « в 
связи с неудачным названием диссертации. . .» ' ) , обсуждена, согласо
вана с научным руководителем и им одобрена и официально, в уста
новленном порядке, утвержцсна, А аспирантом (соискателем) проведена 
необходимая подготовительная работа, достаточно основательно изучена 
научная литература по его научной специальности, освоены - теоретиче
ски, конечно, - обшие и частнонаучные методы научного поиска, прора
ботана законодательная база, регулирующая отношения по специаль
ности, изучена, пусть поверхностно, практика по теме и т.д. 

Наивно было бы предполагать, что теперь можно сесть за стол и 
написать текст диссертации. (Хотя автор данной работы встречал та
ких, первоначально очень в себе уверенных, людей. Их хватало не 
более чем на две страницы на удивление слабого текста. Финал всегда 
был плачевный.) Даже хорошо организованный ум - а то, что у начи
нающего ученого к моменту завершения выбора им темы диссерта
ционной работы он уже хорошо сорганизован, является фактом, - не 
означает, что он соответствующим образом наполнен. Именно теперь 
его следует наполнять материалом (информацией) по теме дис
сертации, притом системно. 

Образно говоря, теперь у диссертанта задача - достичь пере
довых рубежей на узком участке фронта научно-правовой науки, 
именно на том, каким теперь является его собственное будущее дис
сертационное исследование. Для этого ему нужно собрать, прорабо
тать, обобщить, просистематизировать, проанализировать и пропус
тить через себя (через голову и через сердце) всю максимально дос
тупную ему информацию по теме диссертации - прямую, косвенную, 
опосредованную и проч., т.е. узнать, что уже сделали его предшест
венники по теме его диссертации, каковы в настоящее время право
вое регулирование проблемных отношений по теме диссертации, про
блемная ситуация на практике, история этой проблемы и как она сей
час решается за рубежом и т.д. 

В его голове должна все время пульсировать мысль: скорее бы 
мне стать ученым! И б о пока он не вышел на передовые рубежи науки 
по своей собственной, исследуемой им проблеме, он - ученик. Как 
только он достигнет этих рубежей и сделает пусть один, но самостоя
тельный шаг, дальше он уже может считаться ученым. Конечно, все 
ученые, и самые мастгггые, - учению! в этой жизни, но не все ученики -
ученые (сколь долго можно продолжать числиться ученым после за
щиты кандидатской диссертации, не выдавая годами ни в какой фор
ме научной продукции - к сожалению, таких примеров очень много, -
еще один большой и больной вопрос), 

Но как выйти на эти передовые рубежи? Какой дорогой идти? 
Необходимо собрать, обобщить, просистематизировать, прорабо

тать и проанализировать три блока информации по теме диссертации. 
Во-первых, необходимо в историческом аспекте проследить, ка

кие законодательные и иные нормативные правовые акты регули
ровали ту сферу общественных отношений, которая является полем 
(базой для предмета) данного диссертационного исследования, какова 
была практика применения этого законодательно-нормативного мас
сива, какой была теория, научная мысль, на которую опирался зако
нодатель. В советские времена считалось, что заглядывать в до
революционный период не следует. Между тем многие матернально-
да и процессуально-правовые институты и категории того времени, 
как и научные воззрения, и сегодня могут служить если не образцом, 
то ориентиром для отечественного законодателя и правопримени
теля. Особенно это касается гражданского и предпринимательского 
(хозяйственного) права. Важно обеспечить методологически правиль-
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ный подход - идти в глубь истории, сохраняя при этом преемствен
ность. 

На этом пути начинающего диссертанта ждут удивительные от
крытия. Даже если взять лишь какой-либо сравнительно узкий и, ка
залось бы, незыблемый институт гражданского права, например срок 
исковой давности, и проследить его очень поверхностно - в формули
ровках исключительно Гражданских кодексов Р С Ф С Р и Российской 
Федерации, то столько интересного можно обнаружить в подходах 
законодателя па р а з 1 Н з 1 х этапах развития общества и государства к 
этому институту (в частности, в 50-е годы X X в. суды, органы госу
дарственного арбитража и ведомственные арбитражи попросту не 
принимали к рассмотрению исковые заявления, если из их текста и 
приложенных документов усматривался факт пропуска истцом срока 
исковой давности; в 60-е годы и позже при тех же обстоятельствах 
исковые заявления к рассмотрению принимали, но в иске отказывали 
автоматически «за пропуском срока исковой давности», хотя, признав 
причины пропуска истцом этого срока уважительными, имели право 
его восстановить; с 1990 г. срок исковой давности при его пропуске 
истцом суды стали применять, лишь если последует формальное заяв
ление ответчика, таковым же положение сохраняется и поныне. И что 
будет через 10 лет?) , найти столько закономерностей и перед столь
кими вопросами встать о недоумении (когда, например, законода
тельная формула радикально менялась с соответствуюпщм резким 
изменением арбитражно-судебнои практики, а почему ~ непонятно). 
У отдельных исследователей подчас даже возникает искушение изме
нить тему диссертации на нсторнко-правовую. В рамках данного под
хода также могут прослеживаться изменения понятийного и категориаль
ного аппаратов, законотворческой и научной терминолоти и т.п. 

В идеале диссертация должна содержать параграф (историче
ский), где было бы показано, что исследуемая проблема появилась не 
на пустом месте, а имеет глубокие исторические корни и на раз
личных этапах развития нашего государства (или развития конкрет
ных государственных институтов) решалась определенным образом, 
но сегодня данная проблема старым путем решена быть не может в 
силу конкретных (перечисленных в'диссертации) причин. Главное для 
диссертанта - в историческом блоке материала (информации) - опре
делить хотя бы будущий вектор решения исследуемой им проблемы: 
из ряда этапов прошлого через этап сегодняшнего дня в будущее, как 
самое ближайшее, так и более далекое. 

Где добывать необходимый материал (информацию), как его 
систематизировать и так или иначе обрабатывать и осмысливать -
дело в большей мере организационно-техническое. Каких-либо объ
ективно существующих непреодолимых преград перед диссертантом-
юристом сегодня, за редчайшим исключением, не просматривается. 

Кроме того, диссертант вправе (ведь он - собственник соб
ранного и обработанного им материала, а значит, может распоря
диться этим материалом по собственному усмотрению) подготовить 
научную статью, выступить с докладом или научным сообщением на 
научной конференции (с опубликованием тезисов или без такого 
опубликования) и т.д. Поскольку проделанная им по историческому 
блоку работа является начальной фазой непосредственного выпол
нения им собственного диссертационного исследования, любая апро
бация результатов этого исследования будет приветствоваться. 

Следует обратить внимание на одно чрезвычайно важное, по 
мнению автора настоящей работы, обстоятельство - исследование 
прошлого по теме конкретной диссертации по юридическим наукам -
отнюдь не историческое исследование: ни по конкретной отрасли ис
торической науки (по классификатору - 07,00,00) , ни по специально
сти классификатора 12,00,01 - в области истории права и государства 
Российской Федерации, В идеале - это исследование по теме диссер
тации, т.е. в сфере регулирования определенных, исследуемых в дис
сертации сегодняшних правоотношений (даже немного шире), спрое
цированное в прошлое. 

Но если диссертант исследует проблематику регулирования кон
кретной области общественных отношений сегодняшнего дня, то « в 
г л у б ь » истории этой сферы отношений он заглядывает не глазами ис
торика, коим он не является и на лавры которого не претендует. Он 
отыскивает в прошлом « к о р н и » сегодняшних проблем, и делает это 
глазами специалиста сегодняшнего дня. Историк же (в том числе спе
циалист в области истории государства и права), не зная проблемы 
сегодняшнего дня, тем более узкого сегмента конкретной проблемы, 
как сможет отыскать ее « к о р н и » в прошлом? Классическим образцом 
правильного, по мнению автора настоящей работы, исторического уг
лубления в научно-правовую (и прикладную, разумеется) проблему 
сегодняшнего дня - судебно-правовую реформу в России - могут по
служить вышедшие совсем недавно шеститомник об истории судебной 
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власти' и четырехтомник об экономическом правосудии^ в нашей 
стране. 

Кроме того, и об этом уже говорилось вьш1е, исторический экс
курс по проблематике конкретной правовой диссертации, в целом по
священной сегодняшнему дню. - отнюдь не самоцель. Даже не способ 
расширить кругозор диссертанта. Сам по себе этот исторический экс
курс с качественным анализам его результатов служит хорошим сред
ством «заглянуть в будущее» тех общественных отношений, которые 
являются предметом данного диссертационного исследования, и 
именно так: из прошлого через настоящее в будущее. 

Использование юристами-учеными нсисториками некоторых ме
тодов научного исследования, которые в принципе не приемлет исто
рическая наука, позволяет вообще развести ^в разумных пределах, ко
нечно) историческую науку и науку юридическую, исследующую про
блематику сегодняшнего дня и в этих целях совершающую конкрет
ный исторический экскурс в прошлое. 

Например при использовании метода имитационного моделиро
вания. Юрист, «заглядывающий» « в г л у б ь » истории банкротства, ми
ровой юстиции, дисциплинарной ответственности руководителей или 
иной конкретной проблемы, может, а гюдчас и должен попробовать 
создать имитационную модель; а что было бы, если бы в 1864 г. или в 
1931 г, законодатель принял бы иное решение, как выглядела бы ис
следуемая проблема через 10, 20, 100 лег? А сегодня? А если иначе? 

' См.: Кутафин O.E.. Лебедев В.М, Се.мигии Г.Ю. Судебная власть в России: 
история, документы: В 6 т. / Науч, консультант проекта Е.В. Скрипплев: T.I. 
Нача'ю формирования судебной власти / Отв. ред. Н.М. Золотухина. М., 2003. -
701 с ; Т. П. Период абсолютизма / Отв. ред. С".А. Колунтаев. М., 2003. - S48 
с ; Т. 111. O l Свода законов к судебной реформе 1864 г. / Ота. ред. A . B . Нау
мов. М., 2003. - 893 с ; Т. I V . На рубеже веков: эпоха войн и революций / Отв. 
ред. И.А.Исаев. М., 2003. - 677 с ; Т. V . Советское государство / Отв. ред. P .C. 
Мулукаев, А.Я. Малыгин. М., 2003. - 829 с : T . V I . Российская Федерация / 
Отв. ред. Л.Б. Алексеева. М., 2003, - 893с. 

" Яковлев В.Ф.. Се.хшгин Г.Ю. Экономическое (коммерческое) правосудие в 
России: В 4-х т. / Науч.консультант акад. В.Н. Кудрявцев. Т.1. Зарождение и 
развитие коммерческого правосудия ( X I 1 - X / X вв.) / Отв. ред. Л.Н. Алисова. 
М., 2004. - 702 с ; Т.2. Система коммерческого судопроизводства. Вторая по
ловина X I X - начало X X в. /Отв. ред. Т .А. C e j u i a e p c T O B . M . , 2004. - 718 с ; Т. 
3. Правовое разрешение хозяйственных споров в СССР / Отв. ред. И.А. Исаев. 
М., 2005. - 830 с ; Т. 4. Арбитражное правосудие в Российской Федерации / 
Отв. ред. Б.Я, Полонский. М.,2006. - 888 с. 
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Особенно интересно б ы л о бы таким образом «отследить» действовав
шие в реалии в начале 90-х годов акты о приватизации государствен
ного имущества, а также правоприменение их в нефтяной, газовой, 
металлургической и иных высокодоходных Офаслях экономики, и 
«смоделировать» акты, которые процесс приватизации этих «лакомых 
кусков» общенародной собственности сорганизовали бы с принципи
ально иными конечными результатами. 

Сегодня многие говорят о необходимости перераспределения 
природной ренты, прежде всего относительно углеводородного сырья. 
Весьма миого различий в предложениях - как ее поделить, куда на
править. Юридическое же обеспечение таких предложений совершен
но не просматривается, а именно здесь и может возникнуть главное 
препятствие ~ в рамках нынешних координат правотворчества. Но и 
юристы могут внести свои предложения, реализация которых потре
бует основательной коррекции наших сегодняшних представлений о 
возможностях права, Так, предложение о создании фонда будущих 
поколений, куда зачислялась бы соответствующая доля доходов от 
природной ренты, получаемой при добыче углеводородного сырья, 
потребовало бы конструирования принципиально нового, и не только 
для нашей страны, субъекта права - будущих поколений россиян. 
А здесь уж без диссертационных, как наиболее прорывных, научных 
исследований никак не обойтись. 

Во-вторых, следует ' знать , как решается аналогичная, если не 
идентичная поставленной диссертантом, правовая проблема за ру
бежом. Такая информация, особенно сегодня, в условиях глобализа
ции, во многом способствует расширению кругозора, обогащает дис
сертанта качественно новыми знаниями - ведь приходится уяснять 
дополнительно и особенности правовой системы того или иного госу
дарства, и особенности структуры отраслевого законодательства, и 
судебную систему, систему правоохранительных органов, основные 
принципы правоприменения и т.д. Разумеется, изучить проблемную 
правовую ситуацию - по теме диссертации - всех или даже большин
ства иностранных государств никому не под силу. Да в принципе это 
для кандидатской диссертации и не нужно. Желательно выявить те 
пути (формы, приемы, способы, методы и т.д.) решения аналогичной 
поставленной диссертантом проблемы, используемые за рубежом, 
которые можно заимствовать и попытаться воспроизвести в России. 
Известно, что сходные задачи предполагают и сходные пути их реше
ния - негоже вновь изобретать велосипед, если он уже изобретен за 
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рубежом и широко там тиражируется, прошс и •эффективнее, уяснив 
идею велосипеда, адаптировать ее к нашим конкретным нуждам. 

Работа над этим блоком информации с организационной точки 
зрения непроста, требует знания иностранного языка .хотя бы в объе
ме, позволяющем понимать текст. Впрочем, в последние годы многие 
правовые институты получили мощный импульс к развитию в госу
дарствах ближнего зарубежья, где еще издается правовой материал на 
русском языке, хотя и не по всей номенклатуре, все в меньшем объе
ме и все реже. В отдельных государствах - участниках С Н Г отдель
ные правовые институты получили большее, чем в России, развитие 
(что далеко не всегда закономерно), и знакомство с ними для диссер
танта, а через него - и для российских учейых весьма перспективно. 
Например, в конце 2001 г. в России законодательно введена дисцип
линарная ответственность судей, но не только самого закона о ней. но 
даже концепции такого закона пока нет. Во всех же без исключения 
иных государствах - участниках С Н Г дисциплинарная ответствен
ность судей введена несколько лет назад (или не отменялась вовсе, 
будучи введенной в С С С Р в 1990 г . ) и регулируется отдельными за
конами, причем зачастую весьма добротными и детально проработан
ными. Например, в Грузии такой закон состоит из 90 статей (более 40 
страниц текста) и регулирует не только меры и виды дисциплинарной 
ответственности судей и нюансы се применения, но и отличные от нее 
иные формы дисциплинарного воздействия в отношении судей, в ча
стности направление конфиденциального письма соответствующего 
органа судейского сообщества «пронпрафившемуся» судье. 

Исходный материал, необходимую информацию о том, как ана
логичные поставленным диссертантом проблемы и задачи решаются в 
тех или иных странах, в достаточном объеме можно 1ючерпнуть и в 
источниках, публикуемых в России на русском языке, и в различных 
компьютерных базах данных (но к такой информации нужно отно
ситься критически и стараться ее перепроверить). Весьма желательно, 
чтобы проделанная по данному блоку работа была оформлена в от
дельном параграфе диссертации, если, конечно, диссертанту удастся 
собранный материал системно изложить и он органически впишется в 
текст диссертационной работы, а не будет выглядеть лишь как сред
ство (способ) «блеснуть эрудицией». Материал этого блока может 
быть (и это даже желательно) оформлен и в виде обзорной статьи, с 
ним также можно выступить на научной конференции - для ее участ

ников эта информация, если она по теме конференции, наверняка 
окажется интересной и познавательной. 

Работая по этому блоку, аспирант (соискатель) должен учесть 
одно немаловажное обстоятельство. Сопоставление того или иного 
момента (аспекта) проблемы, правовой нормы, организационной 
юридической структуры, имеющего место где-либо за рубежом, с 
имеющим место в нашей стране, должно быть корректным и научно 
выверенным: находиться в рамках однопонятиЙ1юго аппарата, быть 
не устаревшим, не быть «вырванным с мясом» из контекста и т.д. 
Часто молодые, начинающие ученые такой интересный для сопостав
ления зарубежный момент всзречают в отечественной научной лите
ратуре и автоматически заимствуют его. Здесь нет ничего плохого , 
ведь этот момент автором, опубликовавшем его в научной литературе, 
введен в научный оборот, но если нашим молодым ученым он « в ы 
рван с мясом» без учета его места в той научно-правовой материи, 
куда автор первоначального научного текста его поместил, могут по
лучиться огорчительные ляпы. А работать начинающему ученому-
юристу с первоисточниками трудно: нужно хорошо знать юридиче
ский язык той страны, ее правовую систему и проч. Такая отрасль 
юридической науки, как сравшггельное правоведение, у нас сильно 
недорабатывает - о ф о м н ы е страны (Китай, Индия, Бразилия, Индо
незия и многие др.) и целые континенты в научно-правовом плане 
для нас малоизвестны. 

Удивительно, но малоизвестны сегодня для нас и страны ближ
него зарубежья. П о мнению автора данной работы, эти государства с 
научно-правовой точки зрения зачастую для нас представляют суще
ственно больший интерес, чем страны дальнего зарубежья, пусть и 
самые развитые. Причина в том, что юридические « к о р н и » современ
ной России и современных государств - бывших республик бывшего 
С С С Р - едины; значит, и « к р о н ы » - в виде научных школ, элементов 
правовой среды, отраслевого законодательства, категориальных аппа
ратов и многого иного - сходны и более легки для правильного пони
мания и усвоения. Да и нужного для диссертации материала там пуб
ликуется на русском языке все-таки пока много больше - и в научных 
изданиях, и официального, и в С М И , и на соответствующих сайтах в 
Интернете. . . 

В-третьих, диссертант должен собрать и проработать исходный 
материал (информацию) о состоянии правового регулирования (и его 
современного научного обеспечения) той сферы общественных отио-
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шений, которая служит предметом его диссертационного исследова
ния. Это именуется выявлением нынешнего состояния проблемной 
ситуации. И, как говорилось выше, необходимо собрать и обработать 
материал (информацию) в объеме всей триады - законодательно-
нормативного регулирования, практики его применения и теории -
опубликованной, озвученной и так или иначе зафиксированной, т.е. 
определиться, что по этому вопросу уже достигнуто отечественной 
правовой наукой. Обработанный материал (источники) целесообразно 
фиксировать на карточках, что значительно облегчит работу с мате
риалом, хотя НС исключены и иные варианты фиксации проделанной 
работы. Как и в ситуации с предыдущими блоками, завершением ра
боты над третьим блоком может стать параграф диссертации, обзор
ная статья, опубликованная или депонированная, либо тезисы доклада 
(научного сообщения) на научной конференции и т.д. Квинтэссенция 
результата работы над этим блоком послужит также основой отдель
ного, очень важного раздела введения дисссртащщ (автореферата), 
где диссертант показывает, на какие достижения предшественников 
он опирался. 

Следует учесть, что в апреле 2006 г. в Положение о порядке при
суждения ученых степеней были внесены изменения и дополнения, и 
теперь для защиты кандидатской диссертации нужно: 1) разместить 
автореферат диссертации на сайте той организации, при которой соз
дан диссертационный совет; 2) иметь хотя бы одну публикацию по 
теме диссертации в рецензируемом журнале. И если с первым требо
ванием проблемы вряд Л1Т возникнут - оно фактически организацион
но-техническое, то со вторым дело обстоит сложнее. Принципиально 
новое здесь то, что за изданиями теперь закреплены определенные 
научные направления, и аспиранту (соискателю) нужны лишь тс из
дания, где его направление присутствует, тогда как раньше в издании, 
включенном в перечень, могли публиковаться диссертанты всех на
учных специальностей. 

Аспирантам (соискателям) по правовым наукам теперь следует 
публиковаться в изданиях, включенных в официально утвержденный 
и опубликованный' «Перечень ведущих рецензируемых научных 
журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные 
научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней док
тора и кандидата наук» (это полное название Перечня). В нем (в алфа

витном порядке): I ) вузовские вестники: Вестник Воронежского госу
дарственного университета. Серия. Лингвистика и межкультурная 
коммуникация; Вестник Красноярского государственного универси
тета; Вестник Московского государственного лингвистического уни
верситета; Вестник Московского университета. Серия П. Право; 
Вестник Московского университета. Серия 2 1 . Управление (государ
ство и общество); Вестник Московского университета М В Д России; 
Вестник Поволжской Академии государственной службы; Вестник 
Поморского университета. Серия. Гуманитарные и социальные науки; 
Вестник Российской академии наук; Вестник Российской правовой 
академии; Вестник Р У Д Н . Серия «Юридические науки»; Вестник Са
ратовской государственной академии права; Вестник Томского госу
дарственного университета: Вестник Финансовой академии; Вестник 
Челябинского государственного университета. Научный журнал; Из
вестия высших учебных заведений. Правоведение; Известия Россий
ского государственного педагогического университета им. А . Н . Гер
цена. 2) иные издания: Актуальные проблемы российского права; А р 
битражный и гражданский процесс; Вестник Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации; Власть и управление на Востоке России; 
Государственная служба; Государство и право; Журнал российского 
права; Закон; Закон и право; Законность; Законодательство; Законы 
России: опыт, анализ, практика; Интеллектуальная собственность. 
Авторское право и смежные права; Интеллектуальная собственность. 
Промышленная собственность; История государства и права; Кадро
вик; Конституционное и муниципальное право; Московский журнал 
международного права; Налоги и финансовое право; Право в Воору
женных Силах - Военно-правовое обозрение; Право и государство: 
теория и практика; Право и образование; Право и политика; Предпри
нимательское право; Российская юстиция; Российский криминологи
ческий взгляд; Российский следователь; Российский судья; Россий
ский юридический журнал; Российское правосудие; Северо-
Кавказский юридический вестник; Семейное и жилищное право; Су
дебная экспертиза; Трудовое право; Уголовное право; Федерализм; 
Философия права; Хозяйство и право; Человек: преступление и нака
зание; 4epF[bic дыры в российском законодательстве; Экологическое 
право; Экономика. Предпринимательство. Окружающая среда 
( Э П О С ) ; Юридический мир; Юрист-правовед; L e x Russ ica . Кроме то
го, в этот Перечень входят 1300 (всего, в том числе по праву) изданий 

' Бюллетень ВАК. 2007. № 1. С. 3-39, 
134 135 



на английском языке, он опубликован В А К о м на его сайте (http: 
/ /vak .ed .qov. ru /he lp mat/516). 

Данный перечень вступил в действие с I января 2007 г. А как 
быть тем аспирантам (соискателям), которые опубликовали (или 
только сдали для опубликования и статьи были приняты в печать) 
свои статьи в изданиях, входящих в предыдущий перечень, но в но
вом этих изданий уже нет? Не окажутся ли ущемленными права таких 
диссертантов? Не окажутся. В письме Президиума В А К « О перечне 
ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых 
должны быть опубликованы основные научные результаты диссерта
ций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук» прямо 
сказано: «работы соискателей, опубликованные или принятые к печа
ти до 31 декабря 2006 г. изданиями, входивщими в предьщуший Пе
речень, но не вошедшими в новый Перечень, после выхода публика
ций в свет учитываются при приеме и защите диссертаций». Более 
того, в этом же письме содержится весьма красноречивое и важное 
для аспирантов (соискателей) обращение В А К ; В А К «обращает вни
мание редакционных советов и лично редакторов отечественных 
журналов и изданий, включенных в Перечень, на необходимость ока
зания оперативной и бескорь[стной (! - М.К.) [шддержки аспирантам 
и соискателям в опубликовании научных материалов» '. 

Что касается научных докладов (или научных сообщений - это 
проще) на разного рода научных (научно-практических и т.д.) конфе
ренциях, то, во-первых, «засчитываться» в качестве апробации ре-

• зультатов диссертационного исследования они будут, только если они 
по теме диссертации, точнее - они являются результатом именно дан
ного диссертационного исследования либо той или иной его части, а 
во-вторых, следует учесть, что научный текст, выполненньп"! для про
чтения, малопригоден для устного доклада. Кстати, письменный текст 
для прочтения «на бумаге» воспринимается на мониторе компьютера 
иначе, и это также нужно учитывать - ведь автор стремится донести 
до читателя все смысловые оттенки своей научной мысли. Так вот, 
как сугубо научный текст, выполненный для чтения на бумаге (пусть 
даже, вариантно, на мониторе), «конвертировать» в зскст устного 
доклада без потери качества и без искажения сути, не ясно; прогова
риваемая устно «конвертируемость» текста, выполненного для про
чтения глазами, есть тайна, причем, вполне мистическая. П о мнению 

' Бюллетень ВАК. 2007. № 1. с . 3, 
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автора данной работы, в устном докладе должна превалировать 
структурная внятность даже над содержанием текста, устный доклад 
должен обладать слуховой доступностью, быть «слухопроницаемым» 
и составлять - своей структурой - гармоничгюе целое, и тогда воздей
ствие эмоциональной составляющей научной мысли необычно усили
вается. Известно, что в публичном выступлении большую роль игра
ют интонация, пауза, жест, контакт с аудиторией, подчас - мимика и 
проч. Вместе с тем превращаться на трибуне в артиста явно не стоит. 

Следует учесть и то, что на научных (научно-практических) кон
ференциях иногда докладчику из президиума или из зала задают во
просы, к ответу на которые следует быть готовым, для чего заранее 
«просчитать», по каким направлениям доклада последуют вопросы. 
Учиться « с х о д у » отвечать на вопросы доклада лучше всего именно 
участвуя в научных форумах, ибо без такого тренинга на защите соб
ственной диссертации (на стадии ответов на вопросы диссертанту по
сле его доклада) можно оказаться в положении, которое емко харак
теризуется шуткой: «Отличительная особенность соискателя, отве
чающего на вопросы членов диссертационного совета при защите 
кандидазской диссертации: не знал, но вспомнил». 

И еще один момент, не часто возникающий в практике, но могу
щий доставить немало неприятных минут. Речь идет об определенных 
совпадениях смыслового содержания двух работ, совпадениях - до
словно - определенного текста, о плагиате... 

Не столь давно, в декабре 2005 г. Конституционный Суд Р Ф вы
нес отказное определение ( № 5 3 7 - 0 от 20 декабря 2005 г . ) по жалобе 
ученого X . , который посчитал, что гражданин С. в автореферате своей 
диссертации использовал его научные результаты, отраженные в 
опубликованных им ранее научных трудах, без указания автора, в свя
зи с чем ученый X . посчитал нарушением авторского права, отноше
ния по которому регулируются Законом Российской Федерации « О б 
авторском праве и смежных правах», совпадение научного результата 
в виде одинаковых по смыслу научных выводов с учетом своего при
оритета в их обнародовании. В определении КС Р Ф отмстил, что тем 
самым ученый X . фактически полагает необходимым распросзранить 
защиту прав авторов объектов интеллектуальной собственности, пре
доставляемую названным Законом, на права лиц, которые достигли 
того или иного научного результата первыми. 

Между тем авторское право, отметил К С Р Ф , обеспечивая охрану 
оригинального творческого результата, не охраняет результаты, кото-
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рые могут быть достигнуты параллельно, т.е. лицами, работающими 
независимо друг от друга. Защита же прав лица, первым достигшего 
определенных результатов интеллектуальной деятельности, требует 
соблюдения особого порядка установления этого первенства, что 
обеспечивается средствами патентного, а не авторского права. Со 
гласно п. 2 ст. 3 Патентного закона Российской Федерации (в редак
ции от 7 февраля 2003 г. №) 22-ФЗ) приоритет, авторство изобретения, 
полезной модели или промышленного образца и исключительное 
право на изобретение, полезную модель или промышленный образец 
удостоверяются патентом. 

Таким образом, указал К С Р Ф , законодатель закрепил комплекс 
мер государственной защиты, направленных на обеспечение баланса 
конституционных гарантий свободы творчества и зашиты прав авто
ров научных (научно-технических) результатов как в части защиты 
выявленного ими содержания этих результатов (средствами патентно
го права), так и в части защиты формы изложения этих результатов 
(средствами авторского права). Иные средства защиты прав авторов 
научных (научно-технических) результатов, изложенных другим ли
цом в самостоятельном, отличарошемся по форме, пронзведентги, при 
отсутствии регистрации приоритета в соответствии с патентным за
конодательством, отметил К С Р Ф , могут быть обеспечены силами са
мого научного сообщества; в частности, согласно Положению о по
рядке присуждения ученых степеней в случае использования заимст
вованного материала без ссылки на автора и источник заимствования 
диссертация, представленная на соискание ученой степени, снимается 
с рассмотрения вне зависимости от стадии ее рассмотрения без права 
повторной зашиты (п. 12), 

Изложенное - о заимствованиях в диссертации - означает необ
ходимость очень внимательного отношения к данному вопросу. К то
му же перед Конституционным Судом Р Ф стояла достаточно ясная 
фабула дела - заимствование из конкретного авторского текста. На 
практике же заимствуют и из менее ясных - относительно авторства -
текстов: из справок, отчетов, докладных записок, аналитических об 
зоров и других документов, и это больше присуще именно юристам. 

Итак, с учетом и на основе всего изложенного, в итоге аспирант-
соискатель: а) достаточно хорошо знает историю исследуемой им 
проблемы, се состояние в настоящее время и то, как аналогичные 
проблемы решаются в отдельных зарубежных государствах; б ) осоз
нает, что он вышел (относительно, конечно) на передовые рубежи то-
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го участка правовой науки, который является основанием предмета 
его диссертационного исследования; в) примерно определил цель 
диссертационного исследования, причем в виде определенных ре
зультатов, а не (классическая ошибка) уяснетшя определенной облас
ти исследования (при этом он учитывает, что актуальность проблемы 
не определяется только новизной темы); г ) в достаточной мере пред
ставляет себе общие и частные проблемы (пробельности, лакуны, 
противоречия) в законодательно-правовом регулировании исследуе
мой им сферы общественных отношений и обусловленные ими недос
татки в правоприменительной практике и в соответствующих теоре
тических исследованиях; д ) примерно знаком с методологией науч
ных исследований (для чего не худо бы изучить соответствующую 
литературу ' ) . 

И в это время (а может и раньше) у нашего соискателя возт1кает 
мысль о цене всего диссертационного марафона - цене в прялюм смысле 
слова. Ведь в подавляющем большинстве выпускники наших юридиче
ских вузов те из Ш1Х, кто раздумывает о том, идти ли в науку люди прак
тичные, и мысль о том, а сколько это будет стоеть, наверняка у штх воз-
гаткнет. Но, собственно говоря, что именно будет стоить? 

Если диплом кандидата юридических наук (в смысле - «короч
к и » ) покупается в подземном переходе метро - цена одна; если поку
пается диссертация, сделанная « п о д к л ю ч » - цена другая. И в том, и в 
ином случае цены называются в Интернете, и о таких (и других) вари
антах «остспенення» мы уже упоминали. Наверняка читатель данной 
работы все эти « л е в ы е » пути в науку отвергает с порога, и в таком 
случае вопрос: а сколько это будет стоить (в смысле - весь честный 
диссертационный марафон с финалом в виде 1юлучения вожделенно
го диплома кандидата юридических наук) сродни вопросу: а сколько 
будет стоить учеба в государственном вузе на бюджетном месте 
(в смысле расходов, а не доходов в виде стипендии). 

Немало вариаций смет расходов в диссертационном марафоне 
периодически помещается на самых различных сайтах в Интернете, 
но к ним следует относиться критически, к тому же многие из них к 
гуманитарным наукам не могут относиться в принципе. Так что на 
само исследование по праву нашему аспиранту (соискателю) денег 
потратить нужно меньше, чем физику (биологу и проч.) - научную 

См.: Рузовин Г.И. Методология научного познания: Учеб. пособие для вузов. 
М., 2005. 
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литературу и нормативные акты можно фактически проработать бес
платно - в библиотеках, в Интернете и проч. 

Да и вообще, похоже, раздумывающему о пути в науку интерес
ны граты на диссертацию, лежащие в иной плоскости. Для ориентира 
таких трат определенный интерес представляет опубликованная в 
конце 2006 г. в С М И достаточно откровенная исповедь новоиспечен
ного кандидата наук, работавшего в лаборатории столичного Н И И 
Р А Н . Он пишет: « Н о прежде чем выйти на защиту, приходится еще и 
изрядно раскошелиться. Сначала - публикация научных тезисов. Де
лается это, как правило, за свои счет, а требуется не менее пяти ста
тей. Стоимость одной публикации (так называемый оргвзнос) - от 500 
до 1000 руб. Затем печать автореферата - 1200 руб. за 100 штук. Пе
чать самой диссертации - бумаги и картр}1джей изводится немерено. 
Разумеется, приходится покупать все расходные материалы самому. 
Хорошо, что хоть компьютер и принтер казенные. Переплет пяти эк
земпляров диссертации ~ по 600 руб., рассылка - еще по 100». В эти 
расходы он включает и микрофильмирование «диссера» и прочее, в 
целом - не менее 1 тыс. руб. Далее он в смету включает расходы « н е 
прямые»: « Н о гораздо дороже выходят подарки оппонентам. Мужчи
не - бутылка хорошего коньяка и букет, всего 8 0 0 - 9 0 0 руб. Женщине, 
конечно, букет попышнее и подарок подороже - рублей за 1500-2000 . 
Да на самой защите надо выглядеть прилично - купить новый костюм 
( 6 - 7 тыс. руб.) , рубашку (400 руб. ) , галстук (200 руб.) . После защи
ты - банкет, это дело святое. Повезет, если «степснятся» сразу не
сколько аспирантов, можно скинуться, закупить оптом продукты и 
выпивку, в среднем выходит по 100-150 долл. с носа. Сами режем 
бутерброды, готовим салаты, накрываем стол для коллег - и гюнес-
л о с ь » . И подводит итог: « И т о г о - 2 5 - 3 0 тыс. целковых как минимум. 
Это при том, что подарков (кроме обязательных - шефу и оппонен
там) я не дарил никому - ко мне в институте и так хорошо относятся, 
ценят как головастого и рукастого сотрудника»' . 

Похоже, эти расходы не такие уж и большие, примерно соответ
ствуют действительности, к тому же их можно сократить: не приобре
тать новые костюм, рубашку и галстук, не дарить подарки. 

Впрочем, вся эта исповедь - лишь для ориентации, не более, Рас
ходы - дело индивидуальное и сама смета зависит от великого мно
жества частностей. Но при подсчете этих расходов следует учесть. 

' Москоискш! комсомолец. 2006. 18 дек. 
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что в новом Положении о совете по защите докторских и кандидат
ских диссертаций, утвержденном приказом Министерства образова
ния и науки Р Ф от 9 января 2007 г. № 2, в последнем абзаце п. 1.6 ка
тегорически предписано: «Возмещение расходов, связанных с рас
смотрением и защитой диссертации за счет самих соискателей, недо
пустимо». 

Вообще-то такие расходы объективно существуют, и заключают
ся они, помимо расходов на протокольные и процедурные мероприя
тия, в оплате расходов прежде всего по участию в работе диссертаци
онного совета его иногородних членов и шюгородних официальных 
оппонентов. Но , как установлено п. 2.2 названного Положения, орга
низация ( Н И И , вуз) , ходатайствующая перед В А К о м и Рособриадзо-
ром об открытии диссертационного совета, в этом ходатайстве гаран
тирует «выделение необходимых для рассмотрения и защиты диссер
таций средств». А в числе обязанностей организащн!, при которой 
создается диссертационный совет, значится: «нести расходы, связан
ные с рассмотрением и защитой диссертащщ», наряду с обязанностью 
«создать условия для работы диссертационного совета, обеспечить 
организационно-техническую его р а б о т у . . . » (п. 1.6). Впрочем, пред
ставление гарантии вьщеления «необходимых для рассмотрения и за
щиты диссертаций средств» для организации, при которой создавался 
диссертационньп! совет, предусматривалась и в предыдущем, 2002 г.. 
Положении о диссертационном совете (п. 1.2), 

Н о вернемся к основному вопросу, К этому времени в большин
стве случаев у нашего аспиранта (соискателя) в голове (а то и на бу
маге или в компьютере) уже начинается складьшаться схема построе
ния его диссертации. Именно схема, а не план диссертационного ис
следования, ибо последнее - это график работы, а первое - это скелет 
конструкции, сюжет произведения, У сюжета художественного про
изведения есть, как известно, своя структура, архитектоника: 1) экс
позиция (введение в ситуацию); 2) завязка (первоначало основного 
конфликта); 3) развитие действия (внутреннего и внешнего, протя
женность развивающегося конфликта в нескольких стадиях); 4) куль
минация (максимальное напряжение сил конфликта, вызывающее у 
читателя особо острые чувства, переходящее в пике - в катарсис); 
5) развязка (у читателя - вздох облегчения либо наоборот - слезы и 
проч.) . Сюжет диссертации лишен, хотя не полностью, эмоциональ
ной окраски (ибо у диссертации, в отличие от художественного про
изведения, нет цели эмоционального воздействия на читателя, хотя 
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цель сеять вечное, доброе . . . в подсознании у диссертанта присутству
ет) , и вообще целесообразно строить (формулировать) его по иным 
правилам - необходимо охватить им всю исследуемую проблему це
ликом, разделив на крупные бJЮки (главы), которые, в свою очередь, 
следует разделить на еще меньшие блоки (параграфы). 

Внешне сюжет (скелет) диссертации напоминает будущее ее ог
лавление, и для читателя он таковым и выглядит. Но не для самого 
диссертанта; вовсе не обязательно начинять выполнение диссертаци
онного исследования с первого параграфа первой главы, а то и прямо 
с введения. В принципе вариантов великое множество, но свести их, 
укрупнив, можно к следующим: 1) начинать именно с первого пара
графа первой главы (разумеется, не с введения) и пока не будет пол
ностью завершен этот текст, не двигаться дальше - ко второму вари
анту первой главы; 2) создать « с к е л е т » из основных моментов во всех 
(или большинства) параграфов всех глав, дальше постепенно наращи
вать на них « м я с о » текста; 3) работать выборочно, по желанию, т.е. 
начинать с тех проблемных вопросов, которые особенно хочется (или 
почему-либо наиболее легко) рассмотреть и изложить в тексте н так 
выполнить «лакомыми кусками текста» основную часть диссертации, 
впоследствии эти « к у с к и » соединить в единое целое соединительны
ми текстами. 

Эрнест Резерфорд говорил: «Если молодой исследователь, прорабо
тав в моей лаборатории два года, приходит ко мне и спрашивает - что ему 
делать дальше, я советую ему оставить науку; ясно, что ученый из 
него не получится». И обращение - на данной стадии - к научному 
руководителю с настоятельной просьбой составить ему план диссер
тационного исследования, а то и вообще подробную, по дням про
грамму ведения этого исследования красноречиво характеризует ас
пиранта (соискателя) как человека, органично не способного функ
ционировать в инициативном режиме, 

Альберт Энштейн верно подметил: « В научном мышлении все
гда присутствует элемент поэзии. Настоящая наука и настоящая му
зыка требуют однородного мыслительного процесса». Но отсутствие 
музыкального слуха элементарно проверяется преподавателем музы
ки, с проверкой же отсутствия (или налич11я) способностей к само
стоятельной научно-правовой диссертационно-исследовательской 
деятельности дело обстоит намного сложнее. 

Но именно поэтому, если после всего сказанного у аспиранта 
(соискателя) нет ясности - что делать ему самому дальше, как непо-
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средственно приступить к работе над собственной диссертацией, мо
жет быть, научно-исследовательская работа - действительно не его 
стезя? 

Ничего нет предосудительного в том, что человек (наверняка 
немалая, если не большая часть человечества) не обладает опреде
ленной - врожденной - физиологической потребностью, о которой 
говорится в специальной науковедческой литературе: «Творчество 
ученого в самом своем первоисточнике есть результат врожденной 
физиологической потребности, результат некоего института, ощу
щаемого также властно, как потребность птицы петь или стремление 
рыбы подниматься против течения бурной горной реки» ' , того ин
стинкта, о котором говорят ученые-социологи, специализирующиеся 
в сфере научного поиска: « П о природе своей этот инстинкт ближе 
всего к инстинкту удовлетворения голода, только не физического, а 
духовного»- . В этом случае такому человеку следует переориентиро
ваться на иную сферу не менее интересной жизнедеятельности. 

' Эигельгарт В.А. Движущие силы научного творчества // Наука и жизнь. 
1965.JVi!3,C. 50. 
" Арутюнов ВС, Стрекова Л.И. Сохщологические основы научной деятель
ности. М.,2003. С. 31. 
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