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Роль науки в современном обществе трудно переоценить. Еще сложнее перечислить открытия
и изобретения, которые общество ждет от ее представителей (ученых) в самых разных областях.
Как и в любой сфере человеческой деятельности, продуктивность науки зависит от правильной
организации труда лиц, ею занимающихся. Какой должна быть подобная организация?
Идеального ответа на поставленный вопрос не существует, но существуют модели научной организации, положительно зарекомендовавшие себя на практике и получившие распространение
во многих странах и на разных континентах. Одной из таких моделей является многодисциплинарная научная организация – единый общегосударственный научный центр, который объединяет под общим научным руководством лучших ученых страны, работающих во многих или даже во
всех отраслях (дисциплинах) естественных, общественных и иных наук.
Многодисциплинарная научная организация одновременно дает возможность комплексно
развивать инфраструктуру научных исследований, что имеет особое значение в нынешнюю эпоху,
когда самые революционные открытия совершаются с использованием очень крупных и сложных
научных установок класса «мегасайенс», т. е. «большая наука» (сверхмощные телескопы, коллайдеры, синхротроны и т. д.).
Сегодня многодисциплинарные научные организации функционируют в странах, расположенных на всех континентах земного шара, в том числе в ведущих научных державах, чей опыт
представляет особый интерес для России (Австралия, Италия, Канада, Китай, Республика Корея,
Франция, Япония и др.). Собственными многодисциплинарными научными организациями
обзавелись некоторые интеграционные объединения государств (в частности, ЕС). Есть и такие
страны, где модель многодисциплинарной научной организации получила применение в отдельных элементах (Германия, Нидерланды и др.).
Задачей настоящей работы является исследование феномена многодисциплинарных научных организаций с правовой точки зрения. Оно предполагает в первую очередь уяснение смысла термина «научная организация» и аналогичных выражений, используемых в отечественном и
зарубежном законодательстве для обозначения юридических лиц, которые учреждаются исключительно или главным образом для целей науки (раздел 1). Вторым шагом является раскрытие
понятия «многодисциплинарная научная организация» на основе ее сопоставления с другими организационно-правовыми формами научной деятельности (раздел 2).
Следующие два раздела посвящены детальному исследованию статуса многодисциплинарных
научных организаций в зарубежных правовых системах: сначала в общеправовом и сравнительном контекстах (раздел 3), затем на конкретном примере одной из крупнейших многодисциплинарных научных организаций в современном мире – Национального научно-исследовательского
центра Французской Республики (раздел 4).
В заключительном разделе дается авторская оценка реформы Российской академии наук, в
результате которой ее научно-исследовательские институты были переданы в непосредственное
ведение федеральных органов исполнительной власти в лице Министерства науки и высшего образования, формулируются предложения по воссозданию в России многодисциплинарной научной организации и указываются различные способы достижения этой цели (раздел 5).
Законодательство приведено по состоянию на 1 августа 2020 г.
Для студентов, бакалавров, магистрантов, аспирантов, преподавателей юридических вузов и
факультетов, сотрудников других научных и научно-образовательных организаций, а также для
всех читателей, интересующихся правовым регулированием науки в современном мире.
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