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аннотаЦия
В статье проводится исследование особенностей административно-правовых отношений в сфере научно-технической дея-

тельности. Одной из основных особенностей административно-правовых отношений в сфере научно-технической деятельно-
сти является их четкое администрирование нормативно-правовыми и нормативными актами. В процессе исследования вопроса 
об особенностях административных правоотношений в сфере научно-технической деятельности по содержательному составу 
выделены основные группы административно-правовых норм, которые определяют принципы государственного управления, 
регламентируют права и свободы граждан, определяют правовой статус научно-исследовательских учреждений, порядок осу-
ществления контрольно-надзорных функций, а также проведение научных исследований и научно-технических разработок, 
производства соответствующей научно-технической продукции, внедрение результатов исследований в общественную жизнь. 
Отмечено, что административно-правовые отношения в сфере научно-технической деятельности – это система внешних и 
внутренних отношений, которые регламентируются административно-правовыми нормами, которые возникают в процессе 
государственного управления между органами государственной власти и субъектами, которые осуществляют научно-техниче-
скую деятельность (научно-исследовательские учреждения, предприятия, учреждения высшего образования и др.).
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SUMMARY
The article deals with the peculiarities of administrative and legal relations in the field of scientific and technical activities. One 

of the main features of administrative and legal relations in the field of scientific and technical activities is their clear administration 
of normative and legal and regulatory acts. Investigating the issue of the peculiarities of administrative legal relations in the field of 
scientific and technical activities, the main groups of administrative and legal norms defining the principles and basic principles of 
state administration, regulating the rights and freedoms of citizens, defining the legal status of research institutions, the procedure 
for the implementation of control-supervisory functions, as well as on conducting scientific research and scientific and technical 
developments, production of the corresponding scientific and technical products, the implementation of the results of research in public 
life. It is noted that the administrative-legal relations in the field of scientific and technical activity is a system of external and internal 
relations, which are regulated by the administrative and legal norms that arise in the process of state administration between state 
authorities and management and subjects carrying out scientific and technical activities (research institutions, enterprises, institutions 
of higher education, etc.).
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Постановка проблемы. Научно-
техническая деятельность имеет свои 
определенные особенности по ее орга-
низации и порядке выполнения науч-
ных исследований и научно-техниче-
ских разработок, а также внедрению 
результатов этой деятельности в обще-
ственную жизнь. Бесспорно указанные 
особенности закрепляются в норма-
тивно-правовых и нормативных актах. 
Поэтому исследование особенностей 
административно-правовых отноше-
ний в сфере научно-технической дея-
тельности является крайне важным для 
дальнейшего совершенствования орга-

низации и проведения научно-исследо-
вательских работ и опытно-конструк-
торских работ, а также дальнейшего 
эффективного внедрения новых техни-
ческих решений и технологий в произ-
водство соответствующей продукции.

актуальность темы исследо-
вания подтверждается состоянием 
нераскрытости темы особенностей 
административно-правовых отноше-
ний в сфере научно-технической дея-
тельности.

состояние исследования. Науч-
ные исследования относительно адми-
нистративно-правовых отношений про-

водились многочисленными учеными, 
среди которых Ю. П. Битяк, В. М. Гара-
щук, В. К. Колпаков, Ю. М. Фролов, 
С. И. Мандрик, Ю. Д. Кучинский, 
С. М. Алферов, М. Русин, В. Г. Фатхут-
динов и др.

Целью и задачей статьи является 
исследование особенностей админи-
стративно-правовых отношений в сфе-
ре научно-технической деятельности.

изложение основного материала. 
Ю. П. Битяк определяет административ-
но-правовые отношения как обществен-
ные отношения в сфере государствен-
ного управления, участники которых 
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выступают носителями прав и обязан-
ностей, урегулированных нормами 
административного права [1, с. 50].

С. И. Мандрик отмечает, что адми-
нистративно-правовые отношения 
в деятельности высших учебных заве-
дений (далее – ВУЗ) могут возникать 
как во время их внешней, так и вну-
треннеорганизационной деятельности 
[2, с. 7; 3, с. 89]. Это полностью отно-
сится к научно-технической деятель-
ности в целом и к функционированию 
научно-технических учреждений. Кро-
ме того, Ю. Фролов концентрирует 
внимание на том, что детальное опре-
деление степени административно-
правового регулирования деятельности 
вуза предусматривает четкое разгра-
ничение административных и других 
отношений, возникающих в сфере выс-
шего образования, ведь наряду с адми-
нистративными в этой сфере возника-
ют также гражданские, хозяйственные, 
трудовые, финансовые и другие виды 
правоотношений [3, с. 89]. В сфере 
научно-технической деятельности 
также наряду с административными 
возникают другие правовые отноше-
ния (информационные, гражданские, 
хозяйственные, трудовые, финансовые, 
международные и др.).

Итак, административно-правовые 
отношения в сфере научно-техниче-
ской деятельности – это система внеш-
них и внутренних отношений, которые 
регламентируются административ-
но-правовыми нормами, которые воз-
никают в процессе государственного 
управления между органами государ-
ственной власти и субъектами, осу-
ществляющими научно-техническую 
деятельность (научно-исследователь-
ские учреждения, предприятия, учреж-
дения высшего образования и др.).

В. К. Колпаков в своих исследова-
ниях приходит к мысли, что админи-
стративные правоотношения следует 
объединить в четыре типа: 1) отноше-
ния публичного управления; 2) отноше-
ния административных услуг; 3) отно-
шения ответственности публичной 
администрации за неправомерные 
действия или бездействие; 4) отно-
шения ответственности за наруше-
ние установленного порядка и правил 
[4, с. 102]. Исследуя вопрос админи-
стративных правоотношений в сфере 
использования военного имущества 
Ю. Д. Кучинский, отмечает, что подход 

В. К. Колпакова заслуживает внимания, 
однако учитывая предметную особен-
ность сферы использования военного 
имущества предлагает выделить такие 
виды правоотношений: 1) правоотно-
шения по осуществлению управления 
использованием военного имущества; 
2) правоотношения по организации 
непосредственного использования 
военного имущества; 3) правоотноше-
ния по применению административной 
ответственности за нарушение режима 
использования военного имущества 
[5, с. 79]. Поскольку сфера разработки, 
изготовления и использования военно-
го имущества является соответствую-
щим сегментом научно-технической 
деятельности, с автором можно согла-
ситься, но приведенные виды админи-
стративных правоотношений являются 
специфическими и характерны только 
для сферы использования военного 
имущества. Общее разделение адми-
нистративных правоотношений на 
определенные типы, предложенное 
В. К. Колпаковым, присуще любой 
сфере общественной жизни, в том 
числе и сфере научно-технической 
деятельности как комплексной сфере 
организации и обеспечения функцио-
нирования научных учреждений и про-
ведения научных исследований и науч-
но-технических разработок.

Проводя параллель с определен-
ными А. В. Червяковой тремя основ-
ными факторами административных 
отношений в отношениях с участием 
вузов, обусловливающими их особое 
место в общей системе правоотноше-
ний [6, с. 6–7; 3, с. 92], и вполне согла-
шаясь с мнением ученого, приведем 
основные факторы административных 
правоотношений, присущие научно-
технической деятельности:

– общая организация работы 
и управление научными учреждения-
ми являются преимущественно сферой 
управленческой деятельности и объек-
том регулирующего воздействия адми-
нистративно-правовых норм;

– организация научно-исследо-
вательской деятельности (проведение 
научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ, изготовление 
опытных образцов научно-технической 
продукции, их испытания, внедрение 
результатов научно-технической дея-
тельности в производство и др.) явля-
ется преимущественно сферой управ-

ленческой деятельности и объектом 
регулирующего влияния администра-
тивно-правовых норм;

– организация технического регу-
лирования по безопасности, качеству 
и экологичности технических разра-
боток и деятельности предприятий 
по соблюдению норм, установленных 
в технических регламентах и нацио-
нальных стандартах Украины, является 
преимущественно сферой управленче-
ской деятельности и объектом регули-
рующего воздействия административ-
но-правовых норм;

– для научных учреждений адми-
нистративная правосубъектность имеет 
первичный характер – ее возникнове-
ние, то есть создание научно-иссле-
довательских учреждений, является 
предпосылкой для вступления в граж-
данско-правовую, финансовую и другие 
виды правосубъектности;

– к сфере регулирования админи-
стративного права относятся не только 
управленческие отношения, но и опре-
деленные отношения в области земле-
пользования, финансов, образования, 
культуры, информации, общественного 
порядка и тому подобное.

А. Денисенко в своих исследова-
ниях, на наш взгляд, определил общие 
особенности административных пра-
воотношений, которые могут касаться 
различных сфер общественной жизни 
[7, с. 105–106]. Раскрытие определен-
ных общих особенностей администра-
тивных правоотношений конкретной 
сферы общественной жизни показы-
вает специфическую природу именно 
этих правоотношений и сферы, кото-
рую они характеризуют.

Итак, соглашаясь с мнением 
А. Денисенко, к общим особенностям 
административных правоотношений 
в сфере научно-технической деятель-
ности следует отнести:

– разновидность административ-
ных правоотношений, которая имеет 
присущие только ей особенности;

– специфическую правовую базу;
– особый присущий данной сфере 

субъектный состав;
– особый объект и содержание;
– особый характер возникновения, 

изменения и прекращения;
– наличие и в определенных слу-

чаях отсутствие государственного при-
нуждения при реализации этих право-
отношений;
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– определенные стадии развития;
– динамический характер.
Попробуем раскрыть и предоста-

вить соответствующую характеристику 
определенным особенностям админи-
стративных правоотношений в сфере 
научно-технической деятельности.

Административно-правовые отно-
шения, отмечает С. М. Алферов, име-
ют схожие признаки, присущие всем 
правоотношениям, а особенностью, 
отличающей их от других правоотно-
шений, является исполнительно-рас-
порядительный характер [8, с. 33]. 
Конечно, административно-правовые 
отношения сферы научно-технической 
деятельности также имеют исполни-
тельно-распорядительный характер, 
а особенностью, выделяющей их из 
числа административных правоот-
ношений, является наличие особых, 
присущих только им субъектного 
состава, объекта и содержания. Также 
особенность правоотношений состоит 
в их задании – организации научно-
технической деятельности, в том чис-
ле, создании и надлежащем функцио-
нировании научно-исследовательских 
учреждений, проведении научно-иссле-
довательских и опытно-конструктор-
ских работ, в цели – получении новых 
результатов научно-технических иссле-
дований, в реализации – внедрении 
результатов научно-технической дея-
тельности в общественную жизнь.

Специфика правовой базы, которая 
регулирует административно-правовые 
отношения по организации научно-тех-
нической деятельности, заключается 
в большом многообразии нормативных 
актов, регулирующих определенные 
сегменты этой деятельности, а именно: 
научную деятельность, научно-педаго-
гическую и научно-организационную 
деятельность, проведение фундамен-
тальных и прикладных исследований, 
проведение научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских работ, изго-
товления опытных образцов и тому 
подобное.

Основной особенностью право-
вой базы, регулирующей администра-
тивно-правовые отношения научно-
технической деятельности, являются 
присущие только этой сфере такие 
нормативно-правовые акты, как техни-
ческие регламенты, в которых закре-
плены технические параметры относи-
тельно научно-технической продукции 

и производственных процессов, а так-
же нормативные акты – национальные 
стандарты Украины, стандарты органи-
зации Украины, технические условия 
и тому подобное.

Особый присущий административ-
ным правоотношениям в сфере научно-
технической деятельности субъектный 
состав состоит из: общих субъектов 
государственного регулирования (Вер-
ховная Рада Украины, Президент Укра-
ины, Кабинет министров Украины, 
органы исполнительной власти, орга-
нов местного самоуправления), Мини-
стерства образования и науки Украины, 
Министерства экономического разви-
тия и торговли Украины, Националь-
ной академии наук Украины, отрас-
левых национальных академий наук 
Украины, центральных органов испол-
нительной власти, которые организуют 
в определенных отраслях промыш-
ленного производства научно-техни-
ческую деятельность, научно-иссле-
довательских учреждений, научных 
и научно-педагогических работников.

И. Литвин объект административ-
ных правоотношений в сфере предо-
ставления образовательных услуг 
делит на статические и динамические 
составляющие, а также основной 
(непосредственный) и дополнитель-
ный (соприкасающийся) [9, с. 117].

Так, объект административных 
правоотношений научно-технической 
деятельности с учетом определений, 
приведенных в ст. 1 Закона Украины 
«О научной и научно-технической дея-
тельности» [10], делится на:

1) основной (непосредственный): 
научная (научно-техническая) работа 
(динамический); научная (научно-тех-
ническая) продукция (статический); 
научный результат (статический); 
научно-технический (прикладной) 
результат (статический);

2) дополнительный (вспомогатель-
ный, без которого не может быть реа-
лизован основной объект): техническое 
регулирование качества и безопасно-
сти продукции; информационное обе-
спечение; правовое обеспечение; обра-
зовательное обеспечение; внедрение 
научной (научно-технической) продук-
ции в общественное пользование.

В нашем же случае объект админи-
стративно-правовых отношений сферы 
научно-технической деятельности име-
ет комплексные характеристики и ему 

присущи как статические и динамиче-
ские, материальные и нематериальные 
характеристики.

Рассматривая особый смысл адми-
нистративно-правовых отношений 
научно-технической деятельности, 
приведем ряд мнений ученых по этому 
поводу.

А. М. Горбач отмечает, что, по 
мнению большинства ученых-админи-
стративистов, основными элементами 
понятия «содержание администра-
тивного правоотношения» являются 
такие категории, как «субъективные 
права» и «юридические обязанности» 
[11, с. 92].

В. Фатхутдинов в своей научной 
публикации [12, с. 130] приводит опре-
деление субъективного права и юри-
дической обязанности. Субъективное 
право – это вид и мера возможного 
поведения субъектов, которое обеспе-
чивается государством [13], а юридиче-
ская обязанность – мера необходимого 
и должного поведения, что является 
гарантией реализации субъектами пре-
доставленных им прав [14, с. 167].

В соответствии со ст.ст. 41, 
43 и 54 Конституции Украины [15] 
граждане имеют субъективное право 
на труд, научно-техническую творче-
скую деятельность, а также на объек-
ты интеллектуальной собственности, 
созданные в процессе научно-техниче-
ских исследований и разработок, и это 
право регулируется нормативно-право-
выми актами в сфере научно-техни-
ческой деятельности. Но, кроме того, 
государство системой обязанностей 
определяет целесообразный, социаль-
но полезный и необходимый вариант 
поведения субъектов с целью обеспече-
ния надлежащего функционирования 
сферы научно-технической деятельно-
сти, устанавливая определенные фор-
мы запретов, и выполнение активных 
обязанностей, которые существуют как 
обязательства. В научно-технической 
сфере это работа в режимных ограни-
чениях, выполнение лицензионных 
требований при разработке специ-
альных технических средств и тому 
подобное.

А. Денисенко утверждает, что 
правоотношения возникают, изменя-
ются и прекращаются в соответствии 
с отдельными правовыми нормами, 
которые влияют на поведение людей 
и реализуются через него [7, с. 107].
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Поскольку, как мы отметили выше, 
объект административно-правовых 
отношений сферы научно-техниче-
ской деятельности имеет комплексные 
характеристики, то и сами правоотно-
шения имеют комплексный характер 
и возникают, изменяются и прекраща-
ются в соответствии с рядом норма-
тивно-правовых актов, регулирующих 
отдельные направления научно-тех-
нической деятельности: проведение 
научных исследований, техническое 
регулирование, испытания опытных 
образцов изделий.

Как отмечает З. Р. Кисиль, для сфе-
ры исполнительной и распорядитель-
ной деятельности наиболее типичны 
правовые акты органов исполнитель-
ной власти (должностных лиц), которые 
имеют нормативный или индивидуаль-
ный характер [16, с. 53]. В сфере науч-
но-технической деятельности такими 
актами выступают приказы, которыми 
утверждают положение о порядке про-
ведения работ, испытаний, назначение 
руководителей и исполнителей работ, 
соответствующих поручений (прика-
зов) подчиненным научно-исследова-
тельским учреждениям относительно 
проведения исследований и разработки 
технических средств и тому подобное.

Ю. М. Фролов отмечает, что 
«в отличие от традиционных админи-
стративно-правовых отношений «по 
вертикали», в современных условиях 
развития рыночных отношений, все 
большее развитие приобретают отно-
шения «по горизонтали» между органа-
ми государственной власти и другими 
субъектами, в которых они становятся 
равноправными сторонами управлен-
ческой деятельности и, помимо тради-
ционного властного характера, могут 
иметь и определенные признаки пар-
тнерства» [17, с. 235].

Наличие и в определенных случаях 
отсутствие государственного принуж-
дения при реализации правоотношений 
вполне соответствует современным 
тенденциям в сфере административных 
правоотношений научно-технической 
деятельности. Развивается организаци-
онная составляющая, на базе междуна-
родных стандартов ISO 9000 вводятся 
системы управления качеством, кото-
рые определенным образом замеща-
ют чисто административный подход 
к регулированию соответствующей 
сферы общественных отношений 

административно-партнерским, кото-
рый воплощает в себе традиционно 
административную составляющую 
и добровольное сотрудничество субъ-
ектов с администрацией (органами 
исполнительной власти) на взаимовы-
годных условиях и заинтересованности 
субъектов административно-правовых 
отношений научно-технической дея-
тельности. Итак, административно-
правовые отношения научно-техниче-
ской деятельности имеют динамичный 
характер и характеризуются опреде-
ленными стадиями развития.

выводы. Основной спецификой 
административно-правовых отноше-
ний научно-технической деятельности 
является ее детальная регламентация 
нормативно-правовыми актами (зако-
нами, подзаконными актами, техниче-
скими регламентами) и нормативными 
актами (национальными стандарта-
ми Украины, техническим условиям 
и т.п.), которые четко регламентируют 
каждый этап научно-технической дея-
тельности.
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SUMMARY
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in the article the subjects of the creation of medical products are isolated and grouped.
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Постановка проблемы. На сегод-
няшний день создание лекарственных 
средств является весьма важной сфе-
рой публичного администрирования, 
благодаря которой обеспечивается здо-
ровье граждан Украины и всей нации 
в целом. Наличие большого количества 
субъектов, разделение на конкурентные 
сегменты отечественных и зарубежных 
производителей, диверсификация заку-
пок являются объективными фактора-
ми значительной конкуренции на отече-
ственном фармацевтическом рынке. 

актуальность темы исследова-
ния подтверждается тем, что совре-
менная сфера обращения лекарствен-
ных средств в Украине имеет систему 
взаимосвязанных и взаимозависимых 

субъектов и объектов по созданию про-
изводства, распределения, потребления 
лекарственных средств и факторов, 
влияющих на эти процессы, и является 
малоисследованной. Поэтому вопро-
сы совершенствования деятельности 
субъектов создания лекарственных 
средств являются актуальным, учиты-
вая нынешнюю ситуацию на фармацев-
тическом рынке.

состояние исследования. Науч-
ный анализ субъектов создания лекар-
ственных средств осуществляется мно-
гими отечественными учеными. Среди 
них следует назвать: В. Л. Багирова, 
А. В. Баева, Н. А. Ветютнева, Н. В. Волк, 
С. Г. Убогов, В. В. Кузьменко, В. К. Кол-
паков, Г. Г. Пилипенко, А. Е. Лоскутова,  


