
Юрист Украi'ни N9 1 (10 ). 2008 р . 

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА УКРАИНЫ: 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Интеграционные процессы в юридической науке Украины 
А.П. Iетмtан, 
д-р юрид. наук, проф., акад. АПрН Украины, 

прорект. по науч. работе Нациопальной юридической 
а"адемии им. Ярослава Мудрого · 

Все мы являемся свидетелями мировой глоба

лизации , свидетелями мировых интеграционных 

процессов , происходящих в экономической , со

циальной , духовной, культурной и иных сферах. 

В свою очередь , они неизбежно влекут правовую 

интеграцию, которая характеризуется учеными 

правоведами как процесс формирования новой, 

общемировой системы норм, организующих и 

обеспечивающих глобальное межгосударственное 

взаимодействие и взаимопроникновение в раз

личных сферах жизни современного общества · и 

государства. Характер правовой интеграции опре

деляется, с одной стороны, участием государства в 

делах мирового сообщества, с другой - степенью 

восприятия странами тех или иных аспектов права 

иных государств. 

Назначением правовой интеграции является: 

объединение национальных правовых систем 13 

единое геоправовое пространство. Этот процесс 

имеет комплексный характер и состоит из не

скольких стадий: а) углубленное взаимодействие и 

согласование принцилов формирования межгосу

дарственной правовой системы; б) приближение 

национальных правоных систем к международной 

посредством предварительной адаптации внутри

государственного законодательства к правовым 

стандартам этой системы; в) вхождение нацио

нальных правовых систем в межгосударственную 

и окон•штельная адаптация в рамках единого пра

вового пространства. 

Таким образом, правовая интеграция - это 

общемировой процесс, который на внутригосу

дарственном уровне находит свое отражение в ин

тернационализации национального права. Общая 

глобализация оказывает существенное влияние на 

трансформацию и модернизацию государственно

правовых институтов, норм и отношений на все

мирном, региональном и национальном уровнях, 

стимулирует и ускоряет процессы правовой интер

национализации. 

Правовая интернационализация заключается 

во включении государств в систему, в которой 

общемировое международное право, право реги-

анальных объединений и национальное право на

ходятся в постоянной взаимосвязи, диффузии и в 

определенной степени взаимозависимости. Пос

редством такого взаимодействия национальные 

правовые системы оказывают все большее влия

ние друг на друга. 

В этой связи возникает достаточно серьезный 

вопрос: готова ли правовал (юридическая) наука 

Украины к глобализационным процессам , nроис

ходящим сейчас в мире? Не находится ли она вда

ли от так называемой столбовой дороги , ведущей 

в евроnейское и мировое сообщества? 

Примечательными можно назnать слова рос

сийского ученого-правоведа nрофессора Н.М. 

Добрынина о кризисе юридической науки. Он пи

шет: <<Отсутствие внятных ответов на ряд nракти

ческих вопросов - как в общей теории государства 

и nрава, так и в конституционном nраве - nриво

дит к очевидному выводу, что юридическая наука, 

играющая решающую роль в обеспечении качест

ва законодательства, nока оставляет желать лучше

ГО>>. Причиной тому, по мнению Н. М. Добрынина, 

является плачевное состояние правовой науки 13 

целом. 

Вот почему чрезвычайно актуальной является 

проблема интеграции юридической науки и обра

зования, юридических наук Украины и стран СНГ, 

евроnейского и мирового научных сообществ. 

Очевидно, создавая условия для интеграции юри

дической науки, мы всегда должны помнить слова 

А.П. qехова, что нет национальной науки, как нет 

и национальной таблицы умножения. 

Законодательной основой интеграции юриди

ческой науки Украины служат Закон Украины <<0 
научной и научно-технической деятельности» от 

01.12.1998 г. , концепция Государственной целевой 

программы <<Наука в университетах» на 2008- 2012 
годы , утвержденная распоряжением КМ Украины 

18 июля 2007 г., и Государственная целевая науч
но-техническая й социальная программа <•Наука в 

университетах» на 2008- 2012 годы, уrвержденная 
постановлением КМ Украины 19 сентября 2007 г. 

Основными целями nрограммы стало обеспе

чение создания правовых, экономических и ор

ганизационных условий для активизации науч

ной деятельности, углубление ее взаимодействия 

с учебным процессом в университетах, создание 
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университетов исследовательского типа на услови

ях эксперимента для подготовки высококвалифи

цированных специалистов и выполнения конку

рентоспособных научных разработок. 

Программа направлена на разрешение опреде

ленного круга проблем, которые в той или иной 

степени препятствуют развитию интеграционных 

процессов украинской науки в целом , в том чис

ле и ее юридической составляющей. В частности, 

предполагается: а) активизация научной деятель

ности университетов; б) создание научно-обра

зовательных центров с участием университетов и 

научных учреждений Национальной и отраслевых 

академий наук в регионах с высоким научным по

тенциалом; в) разработка механизма повышения 

заинтересованности предnриятий в проведении 

научных исследований в университетах; г) пре

доставление поддержки университетами в вопро

се включения в государственный бюджет средств 

для модернизации материально-технической базы 

и nриобретения научных изданий , развития ин

формационно-телекоммуникационной сети и 

накопления электронных информационных ре

сурсов; д) создание в университетах условий для 

nривлечения молодежи к научной деятельности, 

в частности: 

-с использованием возможностей научных уч

реждений Национальной и отраслевых академий 

наук, МОН Украины; 

- с расширением практики создания научно

образовательных центров, совместных факуль

тетов, кафедр , исследовательских лабораторий, 

научных учреждений двойного подчинения с 

Национальной и отраслевыми академиями наук, 

МОН Украины, иными министерствами, к сфере 

управления которых относятся вузы Jll -IV уров
ней аккредитации. 

Анализируя современное состояние юридичес

кой науки Украины, можно констатировать, что 

она достигла значительного прогресса в своем раз

витии. Однако остается еше и много проблем. Не 

вдаваясь в анализ характеристики всех отраслевых 

юридических наук, хотелось бы остановиться на 

nримере состояния и перспектиn развития науки 

конституционного права Украины. Как показы

вает статистика , индекс цитирования украинских 

работ по конституционному праву в авторитетных 

изданиях Западной Европы практически равняет

ся нулю. В изданиях РФ , Беларуси , других странах 

СНГ он несколько выше. 

Н а итоговой коллегии МОН Украины 21 марта 
2008 года «Вища освiта Украlни - €Вропейський 
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вимiр: стан, проблеми, перспективи» министр об

разования и науки Украины И.О. Вакарчук обратил 

внимание на то, что украинские ученые в рефера

тивных международных журналах опубликовали за 

2006 г. всего лишь 4 тыс. статей по естественным 
и техническим наукам , тогда как ученые Велико

британии - 96,5 тыс. , РФ - 23 тыс., Польши - 17 
тыс. И совсем катастрофическая ситуаuия с публи

кациями в сфере соuиоrуманитарных наук - таких 

статей было всего лишь 66. В течение последних 
10--15 лет отсутствуют научные работы по консти

туuионному праву, подготовленные украинскими 

конституционалистами совместно со своими кол

легами из стран СНГ. Следует отметить и слабое 

их участие в зарубежных научно-nрактических 

конференциях, семинарах, круглых столах. В то 

же время анализ украинск11х диссертационных ра

бот свидетельствует о том, что фактически в каж

дом автореферате среди перечия ученых , работы 

которых использовал соискатель ученой степени , 

можно встретить достаточно много фамилий рос

сийских конституuионалистов. 

Следовательно, можно утвержлать, что интег

рационное развитие конституционно-правовой 

мысли в Украине имеет лишь один вектор - мак

симальное исnользование при проведении оте

чественных публично-правовых исследований на

работок зарубежных ученых nри незначительном 

представительстве работ отечественных исследова

телей в правовам научном поле ближнего и даль

него зарубежья. 

По сути , это общая тенденuия интеграции юри

дической науки Украины. В чем же заключаются 

основные недостатки, препятствуюшие принuи

пиальному повышению уровня интеграционных 

проuессов юридической науки? Как представляет

ся, их несколько и сводятся они к следующему: 

- слишком плотное, зачастую излишнее ад

министрирование научных исследований и не

возможность внутренней реорганизаuии высших 

учебных заведений действительными своевремен

ными методами. Болонекий проuесс предполагает 

прежде всего автономизаuию вузов. Вместе с тем 

уровень их автономизации в Украине значитель

но ниже среднеевропейского. К этому необходимо 

также отнести разделение научных исследований 

в учреждениях Национальной и отраслевых акаде

мий наук и учебных заведений МОН Украины; 

- безыниuиативность в масштабах всего обще

ства. Ведушие академии и университеты неохот

но берут на себя роль методологических центров , 

лидеров, новаторов, пионеров общественных пре-



образований, с учетом которых должно двигаться 

государство; 

- отсутствие надежного финансирования. При 

недостаточном бюджетном финансировании за

блокирован nоиск иных источников, устарели 

nодходы относительно хозрасчетных сnособов фи

нансирования научных исследований , являющих 

единственными, которые разрешены вузам; 

- оторванность от мирового научного сооб

щества; 

- физическое и моральное старение научного 

оборудования . 

Какие персnектиnы дальнейшего становления 

и развития. юридической науки Украины, ее ин

теграции с образованием , юридической наукой 

стран ближнего и дальнего зарубежья? 

Прежде всего следует исходить из того, что ос

новной целью данного nроцесса должно стать nо

вышение эффективности юридической науки как 

среды расширенного воспроизводства знаний ми

рового уровня, содействуюших экономическому, 

nолитическому, социальному и духовному разви

пtю Украины, сохранению на этой основе ее ста

туса как мирового научного государства. 

Руководствуясь этой целью, считаю возможным 

назвать следующие основные nyrи (направления.) 

интеграции юридической науки. 

1. Создание инновационной инфраструктуры, 
что обесnечивает эффективный трансфер резуль

татов исследований на внутренний и междуна

родный рынок знаний, а также nредусматривает 

nерnоочередное использование средств в интере

сах развития инновационной деятельности, под

держки nредпринимательства в научно-техноло

гической сфере, активное участие юридической 

науки в процессе формирования новых элементов 

инновационной инфраструктуры. 

В этой связи целесообразно nродолжить создание 

научно-образовательных центров с участием научных 

учреждений Академии правовых наук Украины, На

циональной юридической академии Украины имени 

Ярослава Мудрого, иных научных и учебных заведе

ний в регионах с высоким научным потенциалом. 

2. Развитие научно-образовательной деятель

ности, что nредnолагает: 

а) расширение сотрудничества высших учебных 

заведений юридического профиля с ведущими 

университетами РФ и Европы, включая организа

ционную и экономическую интеграцию, улучше

ние эффективности подготовки научно-nедагоги

ческих кадров , nовышение мобильности студентов 

и научно-педагогических работников; 
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б) обеспечение сбалансированной структуры 

nодготовки специалистов с юридическим образо

ванием соответственно требованиям националь

ной экономики и европейских стандартов; 

в) укрепление позиций высших учебных заведе

ний Украины на евроnейском и мировом рынках 

образовательных услуг и достижение их равнопра

вия в европейском и мировом научных сообщес

твах. 

3. Завершение реформирования сети высших 
учебных заведений юридического профиля, созда

ние укруnненных региональных высших учебных 

заведений, расширение их автономии , создание на 

основе эксперимента вы сших учебных заведений 

исследовательского типа, наработка опыта их де

ятельности, его распространение , а также созда

ние и nоддержка функционирования юридических 

клиник. 

4. Расширение коммерческого сектора научных 
исследований, что nредnолагает разработку меха

низмов nовышения заинтересованности юриди

ческих и физических лиu в проведении юридичес

ких научных исследований. Кроме того, считаем 

целесообразным разрешить создание договорных 

и уставных учреждений разли•шого nравового ста

туса с коммерческими и некоммерческими струк

турами, благотворительными фондами и т. д. 

В своем докладе на итоговой коллегии МОН 

Украины 21 марта 2008 г. министр И.О . Вакар

чук отметил, что практически все университеты 

Евроnы и ведущих стран мира сегодня имеют 

разветвленную инновационную инфраструктуру, 

обеспечивающую их сотрудничество с nромыш

ленностью и бизнесом , - инновационные uентры, 

центры трансфера технологий, бизнес-инкубато

ры, научные парк.и и т. д. 

В Украине эти процессы только начинаются. 

5. Оптимизация системы бюджетного финанси
рования фундаментальных научных исследований, 

увеличение nроектного финансирования на основе 

nринципов конкурентности , объективной экспер

тизы, строгой отчетности; консолидация средств, 

полученных в результате использования государс

твенного имушества с целью доnолнительной под

держки фундаментальных исследований мирового 

уровня в юридической науке; расширение nро

ектного финансирования научных исследований 

с использованием механизма ведомственных це

левых программ, в nервую очередь приоритетных 

направлений фундаментальных юридических ис

следований мирового уровня. 

6. Разработка и внедрение в Украине междуна-
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родной инфраструктуры для обеспечения участия 

юридических высших учебных заведений и науч

но-исследовательских учреждений в российских 

и европейских научных программах. Создание на 

основе ведущих юридических высших учебных за

ведений и научно-исследовательских учреждений 

сети информационно-консультационных центров 

«Контакт>> с государствами ближнего и дальнего 

зарубежья. Организация и проведение междУна

родных конференций, симпозиумов, семинаров 

для представления научных достижений нацио

нальных юридических школ в научные программы 

РФ и Enponeйcкoro сообщества. 

В завершение своего доклада хотелось бы 

nриnести яркий nример, который свидетельству

ет о существенных ближайших персnектинах ин

теграции юридической науки и образования Ук

раины, их дальнейшего становления, развития и 

вхождения как nолноnравных членов в европей

ское и мировое научное сообщество. По иници

атиnе ректора НЮАУ имени Ярослава Мудрого 

и президента АЛрН Украины В.Я. Тация в 2007 
г. создан научно-образовательный центр по про

блемам nраnоведения. Он создан на базе nодве

домственных Министерству образования и науки 

Украины Национальной юридической академии 

Украины , Академии правовых наук Украины и ее 

научно-исследовательских институтов, а именно: 

Научно-исследовательского института государс

твенного строительства и местного самоуправле

ния и И нетитута изучения проблем преступнос

ти. 
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На сегодняшний день этот центр осуществляет: 

- координацию научно-исследовательской де

ятельности учреждений, входящих в его состав, по 

реализации Закона Украины «0 научной и науч

но-технической деятельности>> и соответствующих 

государственных программ; 

- разработку рекомендаций по усовершенс

твованию отечественной научно-образовательной 

инфраструктуры и системы проведения фундамен

тальных и прикладных исследований; 

-изучение опыта Болонекого процесса и внед

реиие его элементов в систему отечественного об

разования и науки ; 

- координацию подготовки научных кадроn; 

- повышение квалификации научных сотруд-

ников; 

- nроnедение мониторинга отечественной сис

темы научных исследований в сфере государства 

и права ; 

- организацию совместной научно-исследова

тельской работы ; 

- формирование Единого плана научно-иссле

довательских работ; 

- внедрение результатов научных исследований 

в юридическую пракrику и учебный процесс ; 

- координацию, организацию и проведение 

совместных научных мероприятий: конференций, 

семинаров, круглых столов, выставок и т. д. 

Деятельность центра (помимо задач, которые 

на него возлагаются) призвана активизировать 

процесс интеграции юридической науки, создать 

условия для взаимиого обогащения научных юри

дических школ.• 


