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Аннотация. Администрирование рассматривается как метод современного менеджмента и категория 

научного познания. Отмечено, что современные системы управления характеризуются масштабно-

стью охвата производительных сил и производственных факторов, ресурсной базы, интеллектуально-

го продукта, поэтому привлекают в свою сферу разнообразные инструменты и методы. Проведён 

компаративный анализ регламентов научного исследования административного права и процесса для 

Беларуси, России и Украины. Обоснована целесообразность междисциплинарного подхода, когда 

выход за пределы терминосистемы паспорта научной отрасли для защиты диссертации является 

крайне нежелательным явлением, а задача соискателя – изложить суть своего научного вклада имен-

но в границах категорий и формулировок, содержащихся в паспорте. Даны рекомендации по унифи-

кации регламентов диссертационных исследований в научно-образовательном пространстве. 
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Administration in the management tasks of the XXI century: 

regulations of Russia, Ukraine, Belarus 
 
Abstract. Administration is viewed as a method of modern management and a category of scientific 

knowledge. It is noted that modern management systems are characterized by the scale of coverage of pro-

ductive forces and production factors, a resource base, an intellectual product, therefore, they attract a variety 

of tools and methods to their sphere. A comparative analysis of the regulations for scientific research of ad-

ministrative law and process for Belarus, Russia and Ukraine is carried out. The expediency of an interdisci-

plinary approach has been substantiated, when going beyond the terminology system of the passport of the 

scientific industry for the defense of a dissertation is an extremely undesirable phenomenon, and the task of 

the applicant is to state the essence of his scientific contribution precisely within the boundaries of the cate-

gories and formulations contained in the passport. Recommendations are given for the unification of regula-

tions for dissertation research in the scientific and educational space to increase the academic mobility of 

teaching staff. 
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аспространение рыночной модели 

экономики на постсоветском про-

странстве видоизменило форму об-

щественных и производственных отноше-

ний, что отразилось не только на результа-

тах социально-экономического развития, 

но и обусловило новейшие тенденции как 

в науке, так и в хозяйственной практике 

[10]. Появились новые научные отрасли, 

непосредственно связанные с особенно-

стями управления территориями [9], орга-

низацией социально-экономических си-

стем [2], реализацией хозяйственного ме-

ханизма и трендов формирования структу-

ры производительных сил [4]. Менедж-

мент как наука ХХІ века вобрал в себя 

лучшие достижения отечественной и зару-

бежной мысли, основываясь на новейших 

технологиях обработки данных, получения 

и интерпретации информации [3; 5], во-

площения принятых решений в практиче-

скую плоскость [8; 11]. При этом верши-

ной научно-технического творчества в ме-

неджменте остаются диссертационные ис-

следования, регламенты которых имеют 

общие и индивидуальные черты в нацио-

нальных аттестационных системах [13; 

14]. 

Современные системы управления 

характеризуются масштабностью охвата 

производительных сил и производствен-

ных факторов, ресурсной базы, интеллек-

туального продукта, поэтому привлекают в 

свою сферу разнообразные инструменты и 

методы. Администрирование во всех его 

формах остаётся среди них одним из ве-

дущих, включая директивное управление, 

голое и другие форматы. Внешняя среда 

пребывания объекта управления, тяготею-

щая к децентрализации, может взаимодей-

ствовать с ним, генерируя цепочки проти-

воречий, а разрешение их по сути следует 

относить к задачам научного анализа [1].  

Тенденции экономического развития 

для своего своевременного выявления и 

обобщения требуют применения ком-

плексной методологии исследования, ос-

нованной на междисциплинарном подходе 

(морфология, философия, теология, педа-

гогика, психология, социология, политика, 

филология, коммуникации и другие). При 

этом собственно категория «администри-

рование» наиболее полно охватывается 

паспортом научной специальности 

12.00.07, относящейся к отрасли юридиче-

ских наук для идентификации в диссерта-

ционном исследовании. Здесь можно гово-

рить о междисциплинарном подходе, по-

скольку выход за пределы терминосисте-

мы паспорта научной отрасли для защиты 

диссертации является крайне нежелатель-

ным явлением, а задача соискателя – из-

ложить суть своего научного вклада имен-

но в границах категорий и формулировок, 

содержащихся в паспорте.   

Порядок фиксации процессов и явле-

ний, фокусируемых в диссертационных 

работах, регламентируется нормативными 

документами аттестационных учреждений 

независимых государств в разрезе номен-

клатуры научных специальностей и отрас-

лей. Отмечено, что специальность 12.00.07 

становится одной из самых популярных в 

юриспруденции, о чем свидетельствуют 

данные мониторинга аттестационной ак-

тивности, защит кандидатских и доктор-

ских диссертаций [6]. Одновременно воз-

никают задачи верификации научных пуб-

ликаций, идентификации авторского вкла-

да диссертанта в науку, нострификации 

научных степеней и ученых званий, вы-

званные повышенной мобильностью науч-

но-педагогических кадров, некоторым де-

фицитом рабочих мест для профессорско-

преподавательского состава университе-

тов. Такие задачи можно решать на основе 

действующих паспортов специальности 

«Административное право и процесс», ко-

торые имеют схожие признаки для научно-

образовательных пространств Беларуси, 

России, Украины [1; 13;14]. 

Так, практически тождественно вы-

полнена структура паспортов, включаю-

щая информационные блоки: Шифр и 

название (наименование) специальности; 

Отрасль науки, по которой присуждается 

ученая степень (кроме России); Формула 

специальности; Области (направления) ис-

Р 
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следований. Количественными параметра-

ми сопоставительного анализа для целей 

идентификации (нострификации) могут 

быть данные паспортов специальности: 

1) шифр специальности (12.00.хх – 

совпадает по странам выборки); 

2) число направлений исследова-

ний, в которых выбирается предмет юри-

дического исследования (19 – Украина; 57 

– Республика Беларусь, из них 43 – для 

административного права и 14 – админи-

стративного процесса; 18 – Россия); 

3) объем печатного текста (от 2 

страниц – для Украины и России, до 4 – 

для Беларуси);  

4) наличие дополнительных специ-

фикаций в паспорте (рубрики «Смежные 

специальности» и «Разграничение по 

смежным специальностям» для Беларуси). 

Результаты численного сравнения 

едва ли могут дать исчерпывающие ответы 

о качестве и аутентичности текста в столь 

сложной отрасли как научное творчество, 

сопровождаемое публичной защитой дис-

сертаций. Семантико-семиотический ана-

лиз отдельных рубрик паспортов специ-

альностей дополнит результаты исследо-

вания, позволит принять более компетент-

ное решение, снизит вероятность ошибки 

отнесения текста (его фрагментов) к ново-

му либо заимствованному. Компетентным 

государственным органам (комиссиям) це-

лесообразно вести учёт защищенных дис-

сертационных работ, используя специаль-

ный «паспорт диссертации», в котором 

формализовано будут отражены особенно-

сти предмета юридического анализа, ав-

торская методология, использованные ин-

формационные базы и литературные ис-

точники, научная новизна. Перспективным 

также видится создание надгосударствен-

ного органа, координирующего научно-

исследовательские системы постсоветских 

государств и аттестацию научных кадров в 

области юриспруденции. 
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