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ВВЕДЕНИЕ 

 

Ключевая миссия представленного монографического исследования за-

ключается в анализе принципов, источников и особенностей правового регули-

рования международного научного и научно-технического сотрудничества 

и международной интеграции в области исследований и технологического раз-

вития в России и других странах Шанхайской организации сотрудничества 

(ШОС), оптимизации внутрироссийского и международно-правового регулиро-

вания научно-технического сотрудничества в рамках ШОС и адаптации лучше-

го опыта правового регулирования научно-технического сотрудничества в за-

рубежных странах ШОС к современным российским условиям. 

Фокус внимания на ШОС обусловлен актуализацией восточного направле-

ния международного сотрудничества России в связи с напряженностью отно-

шений с ведущими странами Западной Европы и США и необходимостью 

на фоне этого упрочения связей со странами Азии, в том числе в области науч-

но-технического сотрудничества. В качестве приоритетного направления вы-

ступают азиатские страны, интегрированные с Россией в рамках международ-

ных организаций. Наиболее активно развивающейся в этом направлении меж-

дународной организацией в настоящее время является ШОС. Кроме того, сле-

дует иметь в виду и констатируемое экономистами и специалистами в области 

геополитики постепенное перемещение в конце XX — начале XXI в. центра 

мировой экономики и инноваций с Атлантического региона на Тихоокеанский 

регион, в том числе в части современных научных разработок. Это также по-

вышает заинтересованность в исследовании международного научного и науч-

но-технического сотрудничества в рамках ШОС.  

Анализ принципов международного научного и научно-технического со-

трудничества предполагает выявление наиболее общих, исходных начал, идей, 

на которых основывается это сотрудничество, и, кроме того, учет при форму-

лировании принципов современных реалий в области научно-технического со-

трудничества — в условиях глобализации, многополярности мира, сложных 
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взаимоотношений с рядом западно-европейских стран и США и т.п. Исходя 

из этих первоочередных моментов должна осуществляться модернизация целей 

международного научного и научно-технического сотрудничества как ответ 

на современные вызовы мировому сообществу.  

Исследование источников правового регулирования международного 

научного и научно-технического сотрудничества предполагает не только соб-

ственно ознакомление с существующими на сегодняшний день международ-

ными и национальными правовыми актами в исследуемой области, но и выяв-

ление пробелов в правовом регулировании, оценку состояния правового регу-

лирования данной сферы в целом, формулирование общих подходов к право-

вому регулированию искомой области, существующих в разных странах, а так-

же правовых различий. Итогом анализа источников правового регулирования 

выступает формулирование предложений по совершенствованию нормативно-

правовой базы в области международного научного и научно-технического со-

трудничества, поскольку от уровня развития правового регулирования зависит 

и уровень самого сотрудничества, а слабое нормативное регулирование снижа-

ет результативность научно-технического сотрудничества. 

Особенности правового регулирования международного научного и науч-

но-технического сотрудничества выявляются в процессе анализа принципов 

и источников правового регулирования и представляют собой научно выведен-

ные закономерности, определяющие сущность и содержание правового опосре-

дования общественных отношений в области научного и научно-технического 

сотрудничества. При этом значительная часть особенностей обусловлена азиат-

ским вектором международного сотрудничества, в частности, России и стран 

ШОС. 

Фундаментальный характер задач исследования определяется предметной 

областью (международное научное и научно-техническое сотрудничество как 

сфера правового регулирования и базис по отношению к правовому регулиро-

ванию этого сотрудничества), повышенной актуальностью тенденций и пер-

спектив развития международных отношений, в том числе в рассматриваемой 
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области, а также самой спецификой науки, научной деятельности, научного со-

трудничества. Последнее обстоятельство состоит в том, что со второй полови-

ны XX века науковедение претерпевает существенную трансформацию, разви-

ваются неклассическая и постклассическая наука, что отражается и на сотруд-

ничестве ученых различных государств. Право, как наиболее универсальный 

и интернациональный регулятор, как выражение наднационального консенсуса, 

призвано выступать развивающим и стабилизирующим фактором, а также эф-

фективно опосредовать соответствующие общественные отношения. 

Конечной целью исследования выступает разработка модели оптимального 

правового регулирования на основе анализа принципов, источников и особен-

ностей международного научного и научно-технического сотрудничества 

и международной интеграции в области исследований и технологического раз-

вития в России и других странах ШОС.  

Данная цель получает расшифровку в нескольких конкретизирующих ее 

задачах: 1) модернизация принципов международного научного и научно-

технического сотрудничества и международной интеграции в области исследо-

ваний и технологического развития (концентрация на «глобальных вызовах», 

управление приоритетами, транспарентность, открытая конкуренция и др.); 

2) актуализация целей международного научного и научно-технического со-

трудничества и международной интеграции в области исследований и техноло-

гического развития в рамках ШОС в условиях изменения мировой политики; 

3) научное осмысление инкорпорации новых приоритетов государственной 

научной и научно-технической политики в международно-правовое регулиро-

вание (междисциплинарность, сетевые исследовательские проекты, переход 

к «безлюдным технологиям»); 4) выявление специфических черт наднацио-

нального и внутригосударственного правового регулирования международного 

научного и научно-технического сотрудничества в рамках ШОС; 5) поиск оп-

тимальных правовых решений при регулировании международного научного 

и научно-технического сотрудничества в странах ШОС и исследование воз-

можностей их адаптации к современной социально-экономической ситуации 
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в России; 6) содержательная детализация направлений правового регулирова-

ния международного научного и научно-технического сотрудничества в рамках 

ШОС: 

- совершенствование гарантий защиты национальных интересов 

при использовании результатов исследований и разработок; 

- правовое опосредование новых способов содействия вхождению рос-

сийских исследовательских групп в международные коллаборации; 

- правовое содействие продвижению российских организаций-лидеров 

на новые рынки интеллектуальной собственности; 

- разработка концепции территорий опережающего научно-техни-

ческого сотрудничества; 

- преодоление правовыми средствами санкционной политики в сфере 

международного научного и научно-технического сотрудничества в целях по-

вышения эффективности международной интеграции России. 

Методология исследования определяется, исходя из специфики обозна-

ченных задач исследования и особенностей предмета, включает в себя разнооб-

разные общенаучные и частнонаучные подходы и методы, имеющиеся в арсе-

нале юридической науки.  

Атрибутом многих юридических исследований является совокупность об-

щенаучных методов (анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстрагирование, 

индукция, дедукция, системно-структурный и т.п.), диалектико-материалисти-

ческий и духовно-культурологический концептуальные подходы, а также 

принципы научного познания, которые предполагаются к использованию в ис-

следовании в необходимом для полноты и достоверности его результатов объе-

ме. Азиатский вектор международного научного и научно-технического со-

трудничества, преимущественно со странами ШОС, предполагает учет цивили-

зационного многообразия восточных стран, отличительные мировоззренческие 

особенности китайской, среднеазиатской цивилизаций, их отношение к миру, 

знаниям, науке. Это касается в том числе и сферы права, правового регулиро-

вания, места и роли права в общественной жизни. По этой причине при прове-
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дении исследования правового регулирования международного научного 

и научно-технического сотрудничества в России и странах ШОС в качестве од-

ного из методологических оснований выступают достижения юридической ан-

тропологии в части исследования специфики восприятия права в восточных ци-

вилизациях. 

Среди частнонаучных методов юриспруденции использовался, прежде все-

го, формально-юридический метод, состоящий во фронтальном изучении зако-

нодательства, регулирующего вопросы международного научного и научно-

технического сотрудничества в России и странах ШОС. На основании этого 

анализа сформировано общее представление о состоянии правового регулиро-

вания в обозначенной сфере. Также применение формально-юридического ме-

тода позволяет выявить в нормативных актах технико-юридические неточности 

и ошибки, нарушения требований формальной логики, а также несоблюдение 

системных требований законотворчества. Наконец, с опорой на формально-

юридический метод формулируются предложения по совершенствованию нор-

мативно-правовой основы регулирования отношений в сфере международного 

научного и научно-технического сотрудничества. 

Параллельно с указанным методом используется метод толкования права, 

позволяющий углубить результаты применения формально-юридического ме-

тода, выявить как буквальный, так и системный смысл правовых предписаний 

и составить общую картину аспектов и сторон правового регулирования меж-

дународного научного и научно-технического сотрудничества. Немаловажную 

роль играют акты толкования правовых предписаний, аккумулирующие резуль-

таты интерпретационной деятельности как национальных, так и международ-

ных органов в сфере научного и научно-технического сотрудничества. 

В контексте тематики настоящего исследования особую значимость при-

обретает сравнительно-правовой метод. Он предполагает изучение зарубежного 

опыта в сфере регулирования научного и научно-технического сотрудничества 

в целях его обобщения и выявления моделей регулирования названных отно-

шений, применимых в российских условиях. Сравнительно-правовой метод 
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позволяет также определить более адекватные современным вызовам меры 

по научному и научно-техническому сотрудничеству в России и странах ШОС, 

а также полноценно и всесторонне оценить предмет правового регулирования. 

Кроме того, сравнительному анализу подвергается не только национальное за-

конодательство, но и международное право, как в рамках ШОС, так и других 

аналогичных международных институций, поскольку ценность представляет 

собой любой опыт правового регулирования международного научного и науч-

но-технического сотрудничества. 

Историко-правовой метод может быть применен при определении эволю-

ции и теоретико-методологических основ правового обеспечения международ-

ного научного и научно-технического сотрудничества в России и странах 

ШОС. В условиях сложной международной обстановки и обусловленными ею 

проблемами взаимодействия с учеными европейских стран и США азиатский 

вектор вообще и научное сотрудничество в рамках ШОС, в частности, приобре-

тает особое значение. Несмотря на видимую неприменимость исторического 

метода диалектика любого явления, в том числе и сотрудничества в научной 

сфере, предполагает познание его в развитии. Да и само сотрудничество пред-

ставителей науки имеет определенную историю, накопленный позитивный 

опыт, включая опыт правового регулирования, который необходимо учитывать 

и при исследовании настоящей темы. 

Метод правового моделирования целесообразен в основе разработки от-

дельных принципов, источников и особенностей правового регулирования 

международного научного и научно-технического сотрудничества в России 

и странах ШОС. По итогам исследования предполагается разработать опти-

мальную модель правового регулирования в области международного научно-

технического и научного сотрудничества в России и странах ШОС. 

Наконец, социально-правовой метод позволит определить действенность 

норм, регулирующих на сегодняшний день вопросы правового регулирования 

международного научного и научно-технического сотрудничества в России 

и иных странах ШОС. Предполагается изучение и обобщение правопримени-
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тельной практики, изучение различного рода докладов, отчетов, обзоров, даю-

щих характеристику различным сторонам научно-технического сотрудниче-

ства.  

Метод юридической статистики позволит увидеть в числовом выражении 

состояние и уровень развития международного научного и научно-техни-

ческого сотрудничества в области научных исследований и научно-иннова-

ционных технологий. Статистические данные не только иллюстрируют опреде-

ленные научные выводы, но и выступают необходимым материалом для выве-

дения статистических закономерностей. 

Результаты представленного в настоящей монографии исследования име-

ют междисциплинарный характер. Междисциплинарность исследования обу-

словлена комплексностью рассматриваемых общественных отношений и раз-

ноотраслевым характером их правового регулирования. Междисциплинарность 

достигается за счет полиотраслевого анализа регулирования научно-техни-

ческого сотрудничества на двух уровнях (международном и национальном) 

и разноотраслевой природы регулируемых отношений — статус организаций 

в сфере сотрудничества (гражданское и административное право), правовое 

положение научных работников и научных коллективов (трудовое право), по-

рядок передачи научных знаний и технологий (гражданское, административ-

ное, таможенное право), финансирование исследований (финансовое, налого-

вое право), права на результаты интеллектуальной деятельности (гражданское 

право), защита результатов интеллектуальной деятельности от общественно 

опасных посягательств, предоставление права на определенное причинение 

вреда охраняемым законом ценностям при обоснованном риске (уголовное 

право) и т.д. 

Кроме того, междисциплинарность предполагает не только исследование 

правового регулирования научного и научно-технического сотрудничества, но 

и изучение достижений современного науковедения, которое исходит из пони-

мания науки как системы знаний, сферы человеческой деятельности и социаль-

ного института. Институционный характер науки предполагает изучение внут-
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ренних, присущих научному сообществу закономерностей, корпоративных 

принципов и правил, определяющих основания, пределы, формальную и со-

держательную сторону научных исследований. Эти закономерности на сего-

дняшний день исследуются представителями философии и методологии науки, 

существует немало фундаментальных научных трудов о самой науке, ее разви-

тии и перспективах. При моделировании правового регулирования междуна-

родного научного и научно-технического сотрудничества важной базисной со-

ставляющей выступает изучение и обобщение выведенных современным нау-

коведением институционных особенностей науки, а также учет этих особенно-

стей при формулировании правовых предписаний. 

Поскольку междисциплинарность предполагает также использование ме-

тодов исследования из других наук, отдельную составную часть методологии 

настоящего исследования составляет финансово-экономический анализ научно-

го сотрудничества, изучение источников финансирования, выявление баланса 

государственного и частного интересов при формировании финансовой базы 

научных исследований. Капиталистическое устройство общества априори 

предполагает конъюнктурность частного финансирования научных исследова-

ний, то есть преимущественное финансирование проектов, способных дать 

прибыльные результаты. В связи с этим государственное финансирование 

должно касаться фундаментальных исследований, прибыльность которых сама 

по себе не очевидна, но которые в дальнейшем могут дать существенные плоды 

для развития науки в целом, в том числе и для конъюнктурных прибыльных ис-

следований. Изучению подлежат используемые в странах ШОС (и в других 

государствах) подходы к правовому регулированию финансирования научных 

исследований. 

Существующие исследования правового регулирования научного и науч-

но-технического сотрудничества охватывают правовые модели, сложившиеся 

в странах Европейского союза и странах БРИКС, однако анализ правового ре-

гулирования данного сотрудничества между странами ШОС в современной 

юридической литературе отсутствует. Вместе с тем осмысление такого парт-
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нерства в рамках одной из динамично развивающихся и перспективных между-

народных организаций с участием Российской Федерации представляет 

не только научную, но и практическую актуальность. Широкое использование 

в качестве нормативной и теоретической основы исследования источников за-

рубежного законодательства стран ШОС, материалов юридической доктрины 

этих стран, а также актов международного права обусловят высокую научную 

значимость проведенного исследования. 

Настоящее исследование стало возможным благодаря финансовой под-

держке РФФИ (научный проект № 18-29-15011 «Принципы, источники и осо-

бенности правового регулирования международного научного и научно-техни-

ческого сотрудничества и международной интеграции в области исследований 

и технологического развития в России и зарубежных странах Шанхайской ор-

ганизации сотрудничества»), в связи с чем авторы монографии выражают фон-

ду свою благодарность.  
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ГЛАВА 1. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО  

НАУЧНОГО И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА:  

ПРИРОДА, ПРЕДПОСЫЛКИ, ИСТОЧНИКИ 

 

1.1.  Международное научное и научно-техническое сотрудничество:  

понятие, значение правового регулирования, место в системе права 

 

Значение науки в современных условиях сложно переоценить. Ведущие 

эксперты в сфере науковедения утверждают о переходе человеческой цивили-

зации к новой эре — цифрового времени, основанной на науке и технологиях 

как основе жизнедеятельности общества. Ключевая роль науки в развитии Рос-

сии признана на уровне стратегических документов. Так, в «Стратегии научно-

технологического развития Российской Федерации» указывается, что первен-

ство в исследованиях и разработках, высокий темп освоения новых знаний 

и создания инновационной продукции являются ключевыми факторами, опре-

деляющими конкурентоспособность национальных экономик и эффективность 

национальных стратегий безопасности
1
. 

Вопросы правового регулирования научной деятельности при всей значи-

мости научно-технического прогресса в развитии современного человечества 

до сих пор остаются своего рода «экзотикой» для юридической науки. Научная 

разработка проблем правового регулирования науки оставляет желать лучшего, 

что непосредственно сказывается на качестве и характере государственно-

правового воздействия на научную сферу. При этом задачи в сфере создания 

эффективной системы государственной управления наукой и совершенствова-

ния правового регулирования научно-технологического развития поставлены 

в стратегических документах в качестве одних из первичных на этапе создания 

условий для развития науки и технологий.  

                                                           
1
 Указ Президента РФ от 01.12.2016 № 642 «О Стратегии научно-технологического раз-

вития Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. № 49. 2016. 5 де-

кабря. Ст. 6887. 
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Среди обобщающих трудов по проблемам правового регулирования науч-

но-инновационной деятельности можно назвать работы В.В. Лапаевой, 

А.В. Габова, Л.Н. Берг, Н.В. Путило, Д.В. Грибанова и др.
2
. В ряде изысканий 

отечественных правоведов затронуты лишь частные вопросы научной деятель-

ности: 

- правовой статус научных работников; 

- международное научно-техническое сотрудничество; 

- юридическая природа договоров на научные, опытно-конструкторские 

исследования; 

- правовая охрана права на результаты научного труда; 

- обсуждение концепции и проекта нового ФЗ «О научной, научно-

технической и инновационной деятельности в Российской Федерации» (круг-

лый стол Института законодательства и сравнительного правоведения при Пра-

вительстве Российской Федерации); 

- совершенствование законодательства о научной и инновационной де-

ятельности (НИР по заказу Государственной Думы, выполненная в 2012 г. Ин-

ститутом законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации под руководством Н.В. Путило)
3
; 

- государственная научно-техническая политика
4
; 

                                                           
2
 Габов А.В., Путило Н.В., Гутников О.В. Проект федерального закона о науке — но-

вый формат правового регулирования научной и инновационной деятельности // 

Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2017. Вып. 38. C. 385–399; 

Грибанов Д.В. Изменения в Федеральный закон «О науке и государственной научно-

технической политике» // Российский юридический журнал. 2011. № 6. С. 156–166; 

Лапаева В.В. Законодательство о науке: история формирования и перспективы раз-

вития // Журнал российского права. 2005. № 11. С. 3–14; Берг Л.Н. Основные этапы 

российской правовой политики в сфере научной деятельности // Политика и обще-

ство. 2014. № 10. С. 1155–1160. 
3
 Отчет о научно-исследовательской работе по теме «Основные направления совершен-

ствования правового регулирования научной и инновационной деятельности» // Гос-

ударственная Дума Российской Федерации. URL: http://pda.iam.duma.gov.ru/node/ 

10/4960/19955 (дата обращения: 21.05.2018). С. 2. 
4
 Салицкая Е.А. Законодательное регулирование научной и инновационной деятельно-

сти: опыт субъектов РФ // Управление наукой и наукометрия. 2015. Вып. 18.  

С. 111–137. 
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- опыт правового регулирования научной деятельности в субъектах 

Российской Федерации
5
. 

Вместе с тем остаются неизученными следующие аспекты научной дея-

тельности: 

- модели правового регулирования научной деятельности; 

- принципы, предмет, методы, способы правового регулирования науч-

ной деятельности; 

- субъекты, объекты, содержание правоотношений в сфере научной де-

ятельности; 

- пределы правового регулирования в сфере науки; 

- правовая природа норм права, регулирующих научную деятельность; 

- вопросы правового регулирования международного научно-техни-

ческого сотрудничества; 

- правовые аспекты финансирования научных исследований (статус 

фондов, порядок и правила отбора научных проектов на финансовую поддерж-

ку, государственно-частное партнерство в сфере науки). 

Совершенно справедливо указывает Л.Н. Берг на несовершенство законо-

дательного регулирования научно-инновационной деятельности: размытость 

предмета, отсутствие систематизации, отсутствие научной основы для развития 

законодательства
6
. Как следствие, в таких правовых условиях вряд ли можно 

говорить о надлежащем юридическом сопровождении науки как приоритета 

государственной политики Российской Федерации. Оптимизм вселяет подго-

товка нового Федерального закона о науке, который призван решить ряд 

назревших вопросов правового регулирования научной деятельности
7
.  

                                                           
5
 Законодательство о науке. Современное состояние и перспективы развития. М.: Нор-

ма, 2004. С. 112. 
6
 Берг Л.Н. Проблемы законодательного обеспечения научной деятельности в России // 

Актуальные проблемы российского права. 2015. № 1. С. 4. 
7
 Третьяк Н.В. Правовое регулирование научной деятельности: проблемы и пути реше-

ния // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2015. 

№ 3. С. 363. 
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При этом в правовой науке ведутся дискуссии относительно места законо-

дательства о науке в системе российского законодательства, «научного права» 

в системе российского права, возможных методах регулирования научной дея-

тельности (императивном или диспозитивном методах правового регулирова-

ния), кодификации норм права о науке в одном базовом федеральном законе 

и т.п. 

Вне всякого сомнения, законодательство о науке с учетом многочисленно-

сти нормативно-правовых актов и их содержания давно обособилось в отдель-

ную отрасль российского законодательства. Общеправовой классификатор от-

раслей законодательства выделяет в качестве самостоятельного законодатель-

ство о науке. В Указе Президента РФ от 15.03.2000 г. «О классификаторе пра-

вовых актов» в структуру законодательства о науке под рубрикой 130.020.00 

включены следующие разделы: 

130.020.000 Наука 

130.020.010 Общие положения 

130.020.020 Управление в сфере научной и научно-технической деятель-

ности  

130.020.030 Субъекты научной и научно-технической деятельности 

130.020.040 Научные исследования 

130.020.050 Научно-техническая деятельность 

130.020.060 Экспертиза научных и научно-технических программ и про-

ектов
8
. 

Примечательно, что в более раннем Указе Президента Российской Федера-

ции 1993 г. законодательство о науке было выделено в самостоятельную от-

расль законодательства наряду с законодательством об образовании и культуре 

                                                           
8
 Указ Президента РФ от 15.03.2000 № 511 (ред. от 28.06.2005) «О классификаторе пра-

вовых актов» // Собрание законодательства РФ. № 12. 2000. 20 марта. Ст. 1260. 
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(ряд исследователей рассматривает наличие особой отрасли законодательства 

в качестве критерия для обособления самостоятельной отрасли права)
9
.  

Для обособления «научного права» в качестве самостоятельного элемента 

системы права необходимо существование двух основных признаков: 

- самостоятельный предмет правового регулирования; 

- особый метод правового регулирования. 

Среди дополнительных критериев обособления отраслей права в юридиче-

ской литературе называют: принципы права, наличие кодифицированного акта, 

самостоятельная учебная дисциплина, особое научное направление и пр. 

Безусловно, предмет научного права тесно увязан с сущностью науки как 

разновидности человеческой деятельности. Понятие науки в рамках «научного 

права» приобретает юридический смысл и имеет правовое значение. Правовое 

понятие науки позволяет отграничить научное право от иных отраслей права 

и имеет важное практическое значение. Так, понятие науки определяет юриди-

ческую природу договора на выполнение НИОКТР, проводя водораздел между 

этим договором и иными договорами на выполнение работ. Наличие признаков 

науки в деятельности ученых является одним из условий присуждения ученых 

степеней и ученых званий, является критерием для проведения научно-эк-

спертной деятельности при определении возможности финансирования кон-

кретных научных проектов. Понятие науки важно для разграничения с лжена-

укой, определением плагиата в публикациях и т.п. 

Несмотря на дискуссию относительно понятия науки, в философской ли-

тературе сложилось несколько подходов к понятию науки: 

- наука как знание; 

- наука как разновидность познания, процесс получения нового знания; 

- наука как социальный институт воспроизводства знаний. 

К признакам науки в классической версии относят: 

- систематическую деятельность по получению новых знаний; 

                                                           
9
 Указ Президента РФ от 16.12.1993 № 2171 «Об общеправовом классификаторе отрас-

лей законодательства» // Собрание законодательства РФ. № 1. 1997. 6 января. Ст. 

119. (утратил силу). 
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- новизну знания; 

- рациональный характер познания; 

- проверяемость знаний путем использования опытов и экспериментов; 

- внутреннюю непротиворечивость знания; 

- воспроизводимость, возможность повторного получения и передачи 

научного знания; 

- достоверность, соответствие научного знания объективной действи-

тельности, исключение субъективного компонента
10

. 

Однако классический тип рациональности, который господствует до сих 

пор в правоведении, сменялся на протяжении трех веков неклассическим 

и постнеклассическим типами научной рациональности, поставившие под со-

мнение классическое понимание науки с установками на объективность и ис-

тинность. Так, И.В. Черникова пишет относительно типов научной рациональ-

ности: «В классическом типе научной рациональности внимание сосредоточено 

на объекте, насколько это возможно выносится за скобки все, что относится 

к субъекту и средствам деятельности. Для неклассической рациональности ха-

рактерна идея зависимости, связи объекта со средствами и операциями дея-

тельности, учет этих средств и операций является условием получения истин-

ного знания об объекте. Постнеклассическая рациональность соотносит знания 

не только со средствами познания, но и с ценностными структурами деятельно-

сти»
11

. На первый план выходит влияние личности исследователя на результаты 

научного поиска, учет возможной ошибки и вероятностное представление 

об истине. 

Анализ международных и национальных источников права демонстрирует 

использование классического подхода к понятию «наука». Объяснение кроется 

в том, что неклассические и постнеклассические трактовки науки не позволят 

сформулировать относительно непротиворечивое определение науки в право-

                                                           
10

 Степин В.С. Философия науки. Общие проблемы. М.: Гардарики, 2006. С. 34.  
11

 Черникова И.В. Природа науки и критерии научности // Гуманитарный вектор. 2012. 

№ 3. С. 94; Черникова И.В. Философия и история науки. Томск: Изд-во НТЛ, 2011. 
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вых текстах, что ведет за собой как нарушение требований юридической техни-

ки, так и правовой определенности. 

В документах ЮНЕСКО наука определяется как «деятельность, с помо-

щью которой человечество, индивидуально либо небольшими или большими 

группами, предпринимает организованную попытку путем объективного изу-

чения наблюдаемых явлений и подтверждения истинности его результатов пу-

тем обмена сделанными выводами и полученными данными, а также коллеги-

ального обзора открыть и понять причины, отношения или взаимосвязь различ-

ных явлений; сводит воедино в скоординированной форме подсистемы знаний 

путем систематического отражения и объяснения с помощью понятий; и по-

средством этого обеспечивает себе возможность использовать в своих интере-

сах понимание процессов и явлений, происходящих в природе и обществе»
12

. 

Примечательно, что в актах ЮНЕСКО научно-техническая деятельность 

является более широким понятием, чем научная деятельность, и включает в се-

бя научную деятельность, экспериментальные разработки, научно-техническое 

образование, научно-технические службы. В российском праве, наоборот, 

научно-техническая деятельность является составной частью научной деятель-

ности. Очевидно, необходима гармонизация российского права с международ-

ными актами в сфере науки. 

В международном справочнике по вопросам статического учета научной, 

технологической и инновационной деятельности, подготовленном Организаци-

ей экономического сотрудничества и развития, научной признается деятель-

ность, которая характеризуется: новизной, креативностью, неопределенностью, 

невозможностью заранее точно спрогнозировать результат, систематичностью, 

передаваемостью и воспроизводимостью
13

. 

В Федеральном законе «О науке и государственной научно-технической 

политике в Российской Федерации» вместо термина «наука» используется ле-
                                                           

12
 Рекомендация ЮНЕСКО 2017 «В отношении научной деятельности и научных ра-

ботников»//Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки 

и культуры. Акты Генеральной конференции. Т. 1. Резолюция. 39-я сессия. Париж: 

Юнеско, 2018. С. 143. 
13

 Международные нормативные акты ЮНЕСКО. М.: Логос, 1993. С. 20.  
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гальное определение научной деятельности и научно-технической деятельно-

сти. Под научной деятельностью понимается деятельность, направленная 

на получение и применение новых знаний. Научно-техническая деятельность 

определяется как деятельность, направленная на получение, применение новых 

знаний для решения технологических, инженерных, экономических, социаль-

ных, гуманитарных и иных проблем, обеспечения функционирования науки, 

техники и производства как единой системы. 

В юридической литературе совершенно обоснованно отмечается то, что 

законодатель использует неполное понятие научной деятельности — деятель-

ность, направленная на получение и применение новых знаний. В этом опреде-

лении отсутствует такой критерий как творчество, что вызывает оправданную 

критику в юридической науке. Д.В. Мурзин, сравнивая положения этого закона 

и Рекомендации ЮНЕСКО «О стандартизации международной статистики 

в области науки и техники» (Париж, 27 ноября 1978 г.), отмечает, что «в дефи-

нициях понятий “научные исследования и экспериментальные разработки” 

и “научно-исследовательская деятельность”, приведенных в Рекомендациях 

ЮНЕСКО, неизменно обращается внимание на то, что это творческая деятель-

ность, а в российских легальных определениях отсутствуют указания на твор-

ческий характер научной деятельности»
14

. Далее ученый подробно аргументи-

рует позицию о том, что непризнание за наукой творческого характера деятель-

ности противоречит социальным реалиям и данным современного науковеде-

ния. Кроме того, такое определение смещает акцент на коммерциализацию ре-

зультатов научной деятельности, сужая сферу научного творчества
15

. 

Такие дефекты в дефинициях научной деятельности влекут за собой раз-

мывание предмета правового регулирования, ведут к отсутствию правовой 

определенности при квалификации отношений в качестве научных правоотно-

шений.  

                                                           
14

 Мурзин Д.В. Проблемы правового регулирования научной деятельности как деятель-

ности творческой // Российский юридический журнал. 2019. № 4. С. 170.  
15

 Мурзин Д.В. Правовая природа результатов научной деятельности // Российское пра-

во: образование, практика и наука. 2019. № 2. С. 15. 
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Следует отметить, что определение предметных границ «научного права» 

вызывает определенные затруднения вследствие размытости круга регулируе-

мых отношений. Тем не менее в предмет «права науки» можно включить обще-

ственные отношения, которые складываются в процессе научной, научно-

технической и инновационной деятельности. Предмет правового регулирования 

или научные отношения включают в себя: 

- отношения в сфере формирования и реализации государственной 

научно-технической политики;  

- отношения в сфере трудовой деятельности научных работников, регу-

лирования статуса ученых; 

- отношения в сфере создания и деятельности научных организаций; 

- отношения в сфере государственного управления научной деятельно-

стью; 

- отношения в сфере научной экспертизы, экспертном сопровождении 

государственных научных программ и правовых актов; 

- отношения в сфере оформления прав на результаты научной деятель-

ности; 

- отношения в сфере коммерциализации и использования результатов 

научной деятельности (инновационные отношения)
16

; 

- отношения в сфере установления и применения специальных право-

вых статусов и режимов в отношении научных организаций и научно-

инновационных территорий; 

- отношения в сфере финансирования научных исследований (в том 

числе создания и деятельности научных фондов, порядка отбора научных про-

ектов по государственному заданию, государственному заказу или на основе 

конкурса грантов); 

- отношения в сфере налогообложения научной деятельности, малых 

инновационных предприятий и хозяйствующих субъектов, которые внедряют 

                                                           
16

 Городов О.А. Правовая инноватика. Правовое регулирование инновационной дея-

тельности. СПб.: Издательский Дом СПбГУ, 2008. С. 41.  
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результаты научно-технической деятельности или выпускают наукоемкую про-

дукцию; 

- отношения в сфере международного научного сотрудничества; 

- отношения в сфере использования научного оборудования, режима 

специальных научных установок (в том числе класса мегасайенс) и пр. 

Отмеченные «научные отношения» обладают определенной спецификой. 

Во-первых, занятие наукой связано с творческой деятельностью, которая 

не терпит вмешательства извне и предполагает, как автономию исследователя, 

так и признание риска возможного неполучения научного продукта. Соответ-

ственно, в предмет правового регулирования не может включаться сам творче-

ский процесс по получению нового знания. Праву под силу воздействовать 

на «околонаучные отношения», связанные с управлением, организацией, фи-

нансированием, созданием условий для успешного занятия научной деятельно-

стью. 

Во-вторых, одним из участников научных отношений является ученый 

(научный работник), коллектив исследователей или научная организация, без 

которых невозможно проведение научных исследований. 

В-третьих, на регулирование научных отношений претендуют нормы раз-

личных отраслей российского права (административного, гражданского, трудо-

вого, бюджетного, налогового, международного и других отраслей права), но 

при этом научные отношения тесно взаимосвязаны и представляют собой еди-

ный предмет правового регулирования. 

Логика правового регулирования науки подчинена внутренним закономер-

ностям научной деятельности. Условно научная деятельность развивается 

по непрерывному циклу: 

- Генерация новых научно-технических идей, которая выступает разно-

видностью интеллектуальной деятельности человека и как таковая не подвер-

жена прямому государственно-правовому воздействию. Для генерации научных 

идей в определенной сфере науки органы публичной власти могут создать не-

обходимые условия: создание научной организации, финансирование научной 
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работы по определенным приоритетам, установление правового статуса учено-

го, система научной аттестации, государственное управление наукой. 

- Оформление результатов научно-технической деятельности и субъек-

тивных прав на такие результаты. В этой части применяются нормы права ин-

теллектуальной собственности, правила осуществления научно-экспертной дея-

тельности по признанию наличия нового знания. 

- Использование результатов научно-технической деятельности в ком-

мерческих целях (инновационные отношения, связанные с использованием ре-

зультатов научного труда). В этой сфере публичная власть регулирует порядок 

использования научных открытий в сфере производства — коммерциализация 

и внедренческая деятельность, связанная с получением прибыли и созданием 

новых товаров, работ и услуг для их реализации. 

- Отношения в сфере охраны прав на объекты научного труда в случае 

их нарушения. 

- Расширение предмета «научного права» связано с отнесением к этой 

сфере научно-технической и инновационной деятельности. При этом данные 

термины в законодательстве и юридической доктрине не имеют однозначного 

толкования. В ФЗ «О научной и государственной научно-технической полити-

ке» от 23.08.1996 г. содержатся легальные определения данных терминов
17

. 

Под инновационной деятельностью законодатель подразумевает деятельность 

(включая научную, технологическую, организационную, финансовую и ком-

мерческую деятельность), направленную на реализацию инновационных проек-

тов (проектов, предполагающих экономический эффект, а также коммерциали-

зацию научных и научно-технических результатов), а также на создание инно-

вационной инфраструктуры и обеспечение ее деятельности
18

. Следовательно, 

сама по себе инновационная деятельность не является научной в строгом смыс-

ле слова. Тем не менее включение отношений в сфере инноваций в поле зако-
                                                           

17
 Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «О науке и государ-

ственной научно-технической политике» // Собрание законодательства РФ. № 35. 

1996. 26 августа. Ст. 4137. 
18

 Грибанов Д.В. Правовые основы формирования инновационных систем: монография. 

Екатеринбург: УрГЮА, 2013. 
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нодательного регулирования наряду с научной деятельностью обусловлено 

необходимостью создания условий для внедрения научных разработок в произ-

водство, создания на основе передовых научных технологий новых продуктов 

для массового производства
19

. 

Очевидно, что необходимо разграничить инновационную деятельность, 

вытекающую из создания научно-технических результатов, от иной инноваци-

онной деятельности. Критерием разграничения выступает предмет научных ин-

новаций — результаты научно-технической деятельности (патенты, свидетель-

ства, права на технологии и т.п.), которые имеют внедренческий потенциал 

и могут стать основой для разработки новых товаров, работ и услуг. Иная ин-

новационная деятельность не является предметом регулирования со стороны 

научного права. Следует признать верным подход к определению инновацион-

ной деятельности как связанной с научной, который был заложен в проекте ФЗ 

«О науке, научно-технической деятельности и инновационной деятельности»
20

.  

В этом отношении наименование действующего федерального закона 

в сфере науки не отражает его содержания по предмету правового регулирова-

ния. Сфера действия закона значительно шире за счет инновационной деятель-

ности. Расширение предмета регулирования данного закона произошло после 

принятия ФЗ от 27.07.2011 г., который дополнил базовый закон нормативными 

положениями относительно инновационной деятельности
21

. 

Среди экспертов по проблемам правового регулирования научной деятель-

ности высказываются разные точки зрения относительно методов регулирова-

ния научной деятельности. 
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1. В сфере науки традиционным для России является императивный ме-

тод регулирования как воплощение командного стиля и средства защиты наци-

ональных интересов. Соответственно, нормы научного права входят в систему 

публичного права и, в частности, административного права
22

. 

2. Диспозитивный метод регулирования проистекает из природы науч-

ных отношений, которые объективно требуют автономии и свободы договора 

(Л.Н. Берг)
23

. 

Думается, что для «права науки» характерно сочетание частных и публич-

ных аспектов, диспозитивного и императивного методов правового регулиро-

вания, исходя из того круга отношений, на которые воздействуют нормы права. 

Так, финансирование науки из средств бюджетной системы, очевидно, требует 

императивных начал регулирования, тогда как заказ на научные исследования 

с помощью договора предполагает применение диспозитивных начал. В сфере 

научного творчества как такового может применяться исключительно диспози-

тивный метод и принцип «дозволено все, что не запрещено». Сама природа 

научной деятельности как интеллектуальной деятельности не может стать 

предметом для императивного правового регулирования. Ярким примером 

ошибочного вмешательства в сферу научных исследований можно назвать при-

каз Минобрнауки РФ, которым были установлены обременительные требова-

ния к российским ученым при осуществлении международного сотрудничества. 

К числу подобных ограничительных норм можно отнести правила относитель-

но оформления трудовой деятельности зарубежных ученых в Российской Фе-

дерации, которые фактически становятся бюрократическим препятствием для 

развития международного научно-технического сотрудничества. 

Результаты научного творчества не могут быть получены через механизмы 

принуждения, хотя государство может поместить ученого и характер его науч-

ного труда в условия централизованного регулирования (условия военного 

времени, кризисы и пр.). Примером централизованной организации научного 
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труда могут быть конструкторские бюро («шарашки») советского периода. Од-

нако такие бюро превалировали не насилие и наказание, а интересы патриотиз-

ма среди ученых.  

Неординарную позицию относительно роли государства в управлении 

наукой, соотношении регулятивных и охранительных норм в регулировании 

научной деятельности занимает Д.А. Савченко — в одной из своих работ уче-

ный приходит к выводу о приоритете конституционного принципа свободы 

научного творчества и общедозволительного типа правового регулирования 

в отношении науки. Право призвано охранять свободу научного творчества 

от посягательств, в том числе вмешательства со стороны органов публичной 

власти. Текущее состояние правового регулирования научной деятельности 

Д.А. Савченко оценивается критически в силу преобладания излишних регуля-

тивных норм права. Ученый пишет: «В этих условиях отмеченные выше базо-

вые положения Федерального закона “О науке и научно-технической полити-

ке”, к сожалению, сами по себе содержат правовую угрозу науке, так как они 

порождают необоснованные и несправедливые препятствия и ограничения для 

свободного развития научного творчества в нашей стране, подрывают общедоз-

волительный режим правового регулирования науки. Любые подобные предпи-

сания требуют исключения из законодательства, в том числе при необходимо-

сти с применением мер конституционного принуждения — на основе решения 

Конституционного Суда Российской Федерации»
24

. 

Следует признать правоту точки зрения Д.А. Савченко в той части, что из-

быточность регулятивных норм, бюрократических правил может негативно 

сказываться на эффективности научной деятельности. Регулятивные нормы 

права должны быть адекватны сущности научных отношений, обеспечивая со-

четание свободы научного творчества и общественных интересов. Использова-

ние неадекватных методов и способов правового регулирования отражает во-

люнтаризм и субъективность правотворческих органов. Соответственно, одной 
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ты // Российско-Азиатский правовой журнал. 2020. № 2. С. 28. 



28 

из задач в правовом регулировании науки должно быть снижение излишних 

правил поведения, затрудняющих деятельность ученых. Безусловно, при этом 

соблюдение интересов национальной безопасности и ограничение возможного 

ущерба от научной деятельности (исследования в сфере вооружений, атомной 

энергетики, использование потенциально опасного оборудования и пр.). 

Идея разумного и осторожного сочетания государственного регулирования 

и свободы научного творчества находит поддержку в положениях ФЗ «О науке 

и государственной научно-технической политике». 

В случаях диспозитивного регулирования научных отношений доминирует 

свобода воли и дозволения, юридическое равенство сторон, юридические дей-

ствия (сделки, договор) как основания возникновения правоотношений. Такой 

метод правового регулирования характерен для упорядочения трудовых отно-

шений с научными работниками, договорных отношений по выполнению науч-

но-исследовательских работ, использованию результатов интеллектуальной 

собственности, использованию научного оборудования, отношений в сфере 

международного научно-технического сотрудничества. 

Императивные начала в воздействии на научную сферу построены на вла-

сти и подчинении, административных актах как основаниях возникновения 

научных отношений, обязываниях и запретах как способах правового регули-

рования. Централизованное правовое регулирование характерно для системы 

государственного управления научной сферой, финансирования и налогообло-

жения научной деятельности, государственного контроля, наукометрии и ста-

тистики в сфере науки. 

При этом не стоит забывать и о рисках в использовании каждого из мето-

дов правового регулирования. Так, диспозитивный метод сопровождается ком-

мерциализацией науки, которая наряду с положительным эффектом внедрения 

научных результатов в реальный сектор экономики может вести к применению 

заведомо неадекватных рыночных критериев для оценки деятельности ученых 

и научных организаций. Такой подход в отношении имущества и деятельности 

РАН привел к потере Академией наук возможности управления научным обо-
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рудованием. С другой стороны, императивный метод может сдерживать и огра-

ничивать научную деятельность, ее финансирование и иные меры поддержки. 

Следовательно, поскольку научное право не имеет собственного метода 

правового регулирования и при наличии предмета правового регулирования, 

тяготеющего к различным отраслям права (административного, финансового, 

гражданского, трудового прав и др.) и крупного массива законодательства, 

можно речь вести только об особой отрасли российского законодательства, или 

в контексте концепции комплексных отраслей права (С.С. Алексеев) ставить 

вопрос о существовании научного права как комплексной отрасли российского 

права
25

. 

Одной из своеобразных черт научного права выступает высокая роль спе-

циальных юридико-технических норм, регулирующих взаимодействие ученых 

и научного оборудования, а также правила оценки деятельности научных ра-

ботников с помощью наукометрии или технических правил фиксации результа-

тов научной деятельности в форме научных трудов или патентов, свидетельств.  

Идея обособления особой ветви юриспруденции, изучающей правовое ре-

гулирование отношений в сфере научной работы, была высказана еще  

в 1950-е гг. (И.Г. Федькин)
26

. Позже, в 1970-е гг., проблема формирования осо-

бой отрасли законодательства о научно-техническом прогрессе была поднята 

В.А. Дозорцевым и И.А. Зениным
27

. Наконец, М.П. Ринг выступал за формиро-

вание особой правового комплекса — права науки
28

. При этом в юридической 

науке на протяжении этих лет вплоть до распада СССР звучала идея принятия 

особого закона о науке, которому так и не было суждено появиться. Но при 

этом нельзя не видеть успехи развития советской науки и эффективность госу-

дарственного управления научной деятельности и в отсутствие закона о науке. 
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Рискуем высказать мысль, что, несмотря на существование в современной Рос-

сии целой серии законодательных актов, состояние российской науки, а главное 

качество управления ею, оставляют желать лучшего. Видимо, качественное со-

стояние науки связано не столько с нормативным обеспечением, сколько с го-

сударственной научно-технической политикой, ее целями, задачами, идеологи-

ей, кадровым составом регуляторов и как следствие финансовым обеспечением. 

Представляет интерес точка зрения известного советского цивилиста 

О.А. Красавчикова относительно правового регулирования научного творче-

ства. Исследователь относил научное творчество к одному из видов творческой 

деятельности по производству духовных благ и включал его в сферу граждан-

ско-правового регулирования под названием творческая подотрасль. Творче-

ская подотрасль гражданского права есть право интеллектуальной собственно-

сти. О.А. Красавчиков так определял творческую подотрасль: «Творческая 

подотрасль в советском гражданском праве представляет собой совокупность 

взаимосвязанных гражданско-правовых институтов, регулирующих творческие 

общественные отношения, т.е. такие, которые складываются и реализуются 

в связи с созданием и использованием продуктов научного, технического, ху-

дожественного творчества и иных результатов духовного производства»
29

. 

С другой стороны, слабое внимание правоведов к правовому регулирова-

нию научной деятельности, отсутствие системных доктринальных разработок 

права науки неизбежно сказывается на качестве правовых актов и в конечном 

итоге на состоянии научной деятельности. Свидетельством низкого качества 

научно-догматической проработки научного права выступает множество и про-

тиворечивость нормативных правовых актов в сфере науки, неоднократные по-

пытки с 2014 г. принятия нового кодифицированного закона о науке, не увен-

чавшиеся успехов, откровенно слабый содержательный уровень законопроек-
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тов 2014 г. и 2019 г.
30

 Так, новые проекты закона о науке не затрагивают одной 

из значимых сфер — порядка формирования государственной научно-техни-

ческой политики. До сих пор нет четкого разграничения предмета регулирова-

ния в части соотношения научной и инновационной деятельности. 

Термины «научное право», «право науки» можно рассматривать как сино-

нимы и взаимозаменяемые. В зарубежной практике используется термин 

«научно-исследовательское право» (“researchlaw”). По поводу терминов инте-

ресно мнение С.Ю. Кашкина: «Понятие «право науки» (“lawofscience”) исполь-

зуется практически как синоним «научно-исследовательского права», но прида-

ет этой новой комплексной отрасли права более значимый и самостоятельный 

характер, связанный с ее особой ролью в научно-технической революции»
31

. 

 Несмотря на панораму взглядов на природу научного права, нельзя 

не признать необходимости особого внимания к научной разработке системы 

правового регулирования в сфере науки, техники и инноваций. Правовое регу-

лирование научной деятельности нуждается в адекватной научной основе, 

научно-теоретическом обосновании законодательства и практики его примене-

ния относительно научно-технической и инновационной деятельности. Тем бо-

лее данный аспект важен в условиях бессистемности правового регулирования 

и отсутствия обновленного закона о науке. 

Следует согласиться с позицией С.Ю. Кашкина, который обосновывает 

«право науки» как новую комплексную отрасль права. Убедительна точка зре-

ния автора на то, что право науки необходимо рассматривать в трех аспектах: 

- как часть внутреннего права науки; 

- как элемент правовых систем интеграционных международных орга-

низаций; 

- как часть общего международного права
32

. 
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Еще раньше идею формирования единого кодифицированного акта в сфере 

науки как основы для научного права высказала В.В. Лапаева: «Актуальные по-

требности социальной практики в ускоренном и целенаправленном развитии 

научно-технической сферы обусловливают необходимость выработки единой, 

взаимосвязанной, внутренне непротиворечивой системы законодательства 

о науке. Подобная система должна строиться на базе общих принципов налого-

обложения в сфере научной деятельности, защиты и охраны прав интеллекту-

альной собственности на результаты этой деятельности, соотношения сметного 

финансирования и конкурсного распределения средств, регулирования труда 

научных работников и т.д. Эти принципы следовало бы изложить в отдельном 

нормативном акте кодификационного характера и общеотраслевого (для науки) 

статуса. Такую нагрузку мог бы взять на себя принципиально новый Федераль-

ный закон «О науке…», в котором необходимо не только определить коорди-

нирующие принципы законодательства о науке, но и соответствующим образом 

откорректировать те нормы гражданского, налогового, бюджетного, трудового 

и пр. законодательства, которые сейчас в недостаточной мере отражают специ-

фику правового регулирования отношений, связанных с организацией и осу-

ществлением научной деятельности, использованием ее результатов»
33

. Совер-

шенно точно заметила автор, что при полиотраслевом подходе к регулирова-

нию научных отношений не учитывается их специфика, что негативно сказыва-

ется на состоянии науки. Выработка единого подхода к регулированию отно-

шений в сфере науки позволит принять во внимание нюансы научной деятель-

ности и выстроить единообразие в механизме правового регулирования науч-

ных отношений, преодолеть раздробленность нормативных правовых актов
34

. 

Таким образом, под научным правом можно понимать комплексную от-

расль российского права, регулирующую отношения в сфере научной, научно-

технической и связанной с ними иной научной и инновационной деятельности. 
                                                           

33
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Во всяком случае, назрела очевидная потребность в признании научного права 

как самостоятельной ветви юридических исследований, что в свою очередь 

позволит повысить качество и эффективность правового регулирования науки. 

Активная интернационализация научных отношений обусловливает необ-

ходимость постановки вопроса о месте формирующегося правового регулиро-

вания данных отношений в системе международного права. Актуализация про-

блематики международного научного и научно-технического сотрудничества 

на первый план выдвигает вопросы его правового регулирования и оформления 

соответствующих отношений. В настоящее время наднациональное правовое 

регулирование рассматриваемых отношений осуществляется, главным образом, 

на уровне региональных международных организаций. Однако количество 

международных договоров и актов международных институций, их содержание 

и юридическое качество отличаются разнообразием. Проблема заключается 

в том, что в международно-правовой доктрине научное и научно-техническое 

сотрудничество, как правило, рассматривается в качестве составной части меж-

дународного экономического права
35

. Последнее, как известно, давно признано 

одной из отраслей международного публичного права. Отнесение международ-

ного научного и научно-технического сотрудничества к сфере экономического 

взаимодействия можно наблюдать и в структуре направлений деятельности ре-

гиональных международных организаций. Так, в рамках СНГ научно-техни-

ческая и инновационная сфера отнесена к области экономического сотрудниче-

ства. Схожим образом в экономическое сообщество АСЕАН включено совеща-

ние руководителей министерств и ведомств науки и техники. 

Вместе с тем в доктрине представлена точка зрения о том, что научное 

и научно-техническое сотрудничество является особым самостоятельным ви-

дом межгосударственных взаимоотношений, а потому имеет основание претен-

довать на автономный статус внутри международного публичного права. Отча-

сти подобный поход можно наблюдать и в литературе по международному эко-
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номическому праву. Так, в работах Игназа Зайдль-Хоэнвельдерна «Междуна-

родное экономическое право»
36 

и Матиаса Хердегена «Принципы международ-

ного экономического права»
37

 международное научное и научно-техническое 

сотрудничество как составная часть международного экономического права 

не рассматривается. 

Однако в настоящее время вопрос о месте международного научного 

и научно-технического сотрудничества в системе международного публичного 

права исследован слабо. Необходимо отметить, что для международного права, 

как и для любой иной сферы правового регулирования, характерна фрагмента-

ция, в результате которой формируются новые области, в регулировании кото-

рых заинтересованно общество
38

. В качестве основных причин фрагментации 

международного права профессор Герхард Хафнер называет стремительное 

распространение международных правил; усиливающую политическую раз-

дробленность; регионализацию международного права; специализацию между-

народных правил
39

. История развития международного права демонстрирует, 

что подобным образом сформировались и выделились в качестве самостоятель-

ных элементов такие отрасли как право международных организаций, право 

международной безопасности, международное экономическое право, междуна-

родное воздушное право, международное космическое право и другие.  

Как правило, определение отрасли в международном праве представляет 

собой нелегкую задачу, так как до настоящего времени не сформулированы 

общепризнанные четкие критерии и параметры отрасли международного пуб-

личного права. Можно даже встретить утверждения, что международное право 

представляет собой дезорганизованную систему. Тем не менее встречаются 

и обратные суждения об упорядоченности и системности международного пра-

ва. Основным элементом такой системы является отрасль международного пра-
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ва, под которой, по мнению Д.И. Фельдмана, следует понимать «совокупность 

согласованных юридических норм, регулирующих более или менее автономно 

международные отношения определенного вида, совокупность, характеризуе-

мую соответствующим предметом правового регулирования, качественным 

своеобразием, существование которой вызывается интересами международного 

общения»
40

. Соглашаясь с данной точкой зрения, продемонстрируем наличие 

у наднационального научного права черт, необходимых для признания за дан-

ной сферой статуса самостоятельной отрасли международного права. 

Первая черта предполагает регулирование международных отношений 

определенного вида. Однородность вышеуказанных отношений заключается 

в том, что все они предполагают развитие сотрудничества между государства-

ми с целью проведения совместных научных исследований и научно-техни-

ческих разработок, а также развитие устойчивых связей между национальными 

научными сообществами. Складывающаяся система международного сотруд-

ничества в области науки и техники включает такие взаимосвязанные элементы 

как «международные научные связи, направленные на решение теоретических 

и экспериментальных задач фундаментальной и прикладной науки, и междуна-

родные технические и технологические связи, подготовку кадров; международ-

ное содействие выполнению отдельных работ и созданию технологических 

процессов; обеспечение безопасного использования достижений научно-

технического прогресса»
41

. Представляется, что в настоящее время сложивши-

мися компонентами наднационального научного права можно считать: 

- обмен научной и научно-технической информацией; 

- финансирование научного и научно-технического сотрудничества; 

- права на результаты научной деятельности и технологии, полученные 

по результатам научного и научно-технического сотрудничества; 
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- разработка программ международного научного, технологического 

и инновационного развития; 

- статус субъектов совместной международной научной и научно-тех-

нической деятельности. 

Вторая черта представляет собой наличие заинтересованности в правовом 

регулировании соответствующих отношений в международном сообществе. 

О такой заинтересованности свидетельствует как наличие международных ак-

тов, ориентированных на правовое регулирование исключительно вопросов 

международного научного и научно-технического сотрудничества (например, 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Европейским Со-

обществом о сотрудничестве в области науки и технологий 2000 г.; Соглашение 

между правительствами государств-членов Шанхайской организации сотруд-

ничества о научно-техническом сотрудничестве 2013 г. и другие), так и появле-

ние в международных организациях структур и подразделений, занимающихся 

развитием межгосударственного научного и научно-технического партнерства 

(например, Межгосударственный совет по сотрудничеству в научно-техни-

ческой и инновационной сферах (СНГ); Совещание руководителей министерств 

и ведомств науки и техники (АСЕАН и ШОС); Африканский совет по научным 

исследованиям и инновациям (Африканский союз) и другие).  

Не отрицая тесную взаимосвязь таких сфер как наука, техника, экономика, 

отметим, что именно уровень развития науки и техники во многом определяет 

экономический рост. Наоборот, излишняя коммерциализация или приватизация 

науки способствует сдерживанию развития фундаментальной науки и снижает 

доступность новых знаний. Полагаем, что международное правовое регулиро-

вание научного и научно-технического сотрудничества и экономики должно 

учитывать различные цели, преследуемые в рамках регламентации данных от-

ношений. Поэтому в настоящее время необходимо рассматривать международ-

ное научное и научно-техническое сотрудничество в качестве обособленной 

отрасли международного публичного права. 
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Наконец, третья черта правового регулирования международного научного 

и научно-технического сотрудничества заключается в формировании отрасле-

вых принципов (lex specialis), в числе которых следует рассматривать: принцип 

свободы выбора форм организации научных связей; принцип взаимной выгоды 

от участия в программах и проектах международного научного и научно-техни-

ческого сотрудничества; принцип предоставления национального режима для 

субъектов, участвующих в реализации совместных научных и научно-техни-

ческих проектов; принцип свободы научных исследований; принцип научно-

технического содействия, равноправия и недискриминации в научно-техни-

ческих связях; принцип эквивалентности при обмене научно-техническими до-

стижениями; принцип соблюдения национальных интересов при участии 

в международном научном и научно-техническом сотрудничестве, принцип 

надлежащей охраны объектов интеллектуальной собственности. Например, по-

следний принцип нашел отражение в ст. 3 Бишкекского соглашения стран 

ШОС 2013 г.
42

 

Исходя из сказанного, полагаем, что на сегодняшний день сложились не-

обходимые фактические и формальные предпосылки для признания самостоя-

тельности наднационального научного права и его обособления в качестве од-

ной из отраслей международного публичного права. 

Несмотря на наличие большого количества работ по тематике МНТС, 

а также ряда работ по проблематике его правового регулирования, отсутствует 

блок специальных работ по МНТС в рамках ШОС.  

Вопросам МНТС в целом посвящен ряд научных исследований. Однако 

они либо касаются частных вопросов, либо не затрагивают данную тематику 

в рамках ШОС. Так, исследования И.Г. Дежиной
43

 в рамках выполнения гранта 
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№ 09-06-00362-а «Международное сотрудничество в сфере науки и высоких 

технологий в условиях интернационализации национальных инновационных 

систем» преимущественно посвящены экономической оценке различных форм 

международного научного сотрудничества, которая не предполагает глубокого 

анализа правового регулирования соответствующих общественных отношений.  

Теоретическим и историческим аспектам становления МНТО и формиро-

ванию новой мирополитической реальности — международным научно-техно-

логическим отношениям посвящена статья А.В. Крутских и А.В. Бирюкова
44

. 

Опираясь на теорию длинных экономических циклов и концепцию смены тех-

нологических укладов, авторы рассматривают динамику технико-экономи-

ческого развития начиная с XVIII века и ее международно-политические по-

следствия. Основные выводы статьи связаны с выдвижением проблематики 

воздействия научно-технического прогресса на международные отношения 

в глобальную повестку дня международной политики и мировой экономики, 

а также формулирование новых подходов к управлению этим процессом.  

Значительный вклад в развитие заявленной тематики внес М.В. Шугуров. 

Так, в статье «Перспективы международного научно-технического сотрудниче-

ства и передачи технологий в повестке дня в области устойчивого развития 

на период до 2030 года»
45

 автор отразил фундаментальный вопрос, а именно 

раскрыл новую парадигму НТП и МНТС как факторов перехода к устойчивому 

развитию. Данным автором было проанализировано МНТС в рамках междуна-

родных организаций (ЮНКТАД)
46

, ЮНИДО
47

, ВОИС
48

 и т.д., а также в межго-
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сударственных объединениях (БРИКС
49

, СНГ
50

, ЕАЭС
51

, ЕС
52

). Отдельно нужно 

отметить, что М.В. Шургуров проводил анализ определенных вопросов МНТС 

в отношении ШОС
53

.  

Вопросу правового регулирования научных исследований и технологиче-

ского развития в рамках региональных интеграционных организаций (на при-

мере Европейского союза и Евразийского экономического союза) посвящена 

диссертация Е.К. Нечаевой
54

. Несмотря на то, что в задачах данного исследова-

ния не значилась разработка правовой модели МНТС, некоторые положения 

данной работы (например, об основных правовых формах международного со-

трудничества в сфере научных исследований и технологического развития) мо-

гут быть использованы при проведении дальнейших самостоятельных исследо-

ваний в отношении ШОС. 

Н.В. Казарина
55

 предлагает различать две плоскости правового регулиро-

вания научно-технического сотрудничества: договорно-правовое сотрудниче-
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ство и организационно-правовое сотрудничество. Однако развернутой концеп-

ции правового регулирования в сфере МНТС с учетом выявленных особенно-

стей автором не предложено. 

Следовательно, можно сделать вывод о том, что, несмотря на популяр-

ность тематики МНТС практически отсутствуют работы по правовому регули-

рованию МНТС в рамках ШОС. В связи с этим настоящее монографическое ис-

следование нацелено на восполнение данного пробела.  

 

1.2.  Наднациональные источники правового регулирования  

международного научного и научно-технического сотрудничества  

(на примере ШОС) 

 

В век глобализации значительное развитие наблюдается в международном 

научно-техническом сотрудничестве. При этом становится очевидным, что 

научно-технический прогресс можно считать важным наряду с другими факто-

ром, порождающим межгосударственное сотрудничество.  

Данный вид сотрудничества может осуществляться как между отдельными 

государствами, так и в рамках разных межгосударственных объединений, в том 

числе региональных. В современном глобализированном мире с его ориентаци-

ей на многополярную парадигму сотрудничества и развития можно наблюдать 

заметный рост числа международных межправительственных и неправитель-

ственных региональных организаций. Изучение разноформатной деятельности 

различных региональных организаций позволяет утверждать, что для совре-

менных условий характерны процессы активизации международного регио-

нального научно-технического сотрудничества. 

Л.А. Гумеров справедливо отмечает наблюдающуюся в области межгосу-

дарственного научно-технического сотрудничества тенденцию к регионализа-

ции, т.е. сотрудничеству государств по географическому признаку. По мнению 

                                                                                                                                                                                                 

научной конференции, посвященной 96-летию образования Белорусского государ-

ственного университета. Минск: Изд. центр БГУ, 2017. С. 169–171. 
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исследователя, региональное сотрудничество способствует эффективной кон-

центрации усилий государств для более плодотворного сотрудничества, напри-

мер, в рамках Европейского союза, Ассоциации государств Юго-Восточной 

Азии (АСЕАН) и др.
56

 

Одним из таких динамично развивающихся сегодня межгосударственных 

региональных объединений является Шанхайская организация сотрудничества 

(далее — ШОС). Развитие международных отношений, в том числе в сфере 

научно-технического прогресса, между государствами-членами ШОС обусло-

вило необходимость их правового регулирования. При этом О.И. Тиунов 

и Н.М. Бевеликова отмечают нехватку стабильной правовой опоры развитию 

ШОС в современных условиях, что приводит к трудностям при планировании 

дальнейшего развития организации
57

. Поэтому потребность межгосударствен-

ного научно-технического сотрудничества в рамках ШОС со своей стороны 

требует надлежащего правового закрепления, выражающегося в создании си-

стемы международно-правовых норм, которые послужили бы фундаментом 

научно-технического сотрудничества государств-членов ШОС.  

Источники международно-правового регулирования научно-технического 

сотрудничества традиционны для международного права в целом: это между-

народно-правовые принципы, обычаи и договоры.  

Л.А. Гумеров отмечает важность появления еще одной группы источни-

ков, регулирующих научно-техническое сотрудничество государств, а именно 

актов, издаваемых в рамках международных межправительственных органи-

заций, имеющих обязательный характер для государств-участников. В этом 

случае речь идет о так называемом (внутреннем) праве международных орга-

низаций
58

.  

В частности, такими актами утверждаются программы научно-техни-

ческого сотрудничества, которые не являются источниками правового регули-
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рования указанной сферы деятельности, но представляют собой документы, 

в которых описываются цели и задачи сотрудничества, план конкретных меро-

приятий, определяются исполнители, фиксируются этапы и сроки выполнения 

мероприятий, объемы и источники финансирования и другие вопросы. Про-

граммы как механизм программно-целевого управления являются эффектив-

ным инструментом планирования, согласования, координации и дальнейшего 

контроля исполнения конкретных мероприятий научно-технического сотруд-

ничества.  

Однако в современной правовой действительности главная роль в регули-

ровании научно-технического сотрудничества бесспорно принадлежит все же 

договору. Существуют различные классификации международных договоров 

в области научно-технического сотрудничества, большинство из которых выде-

ляют универсальные договоры, региональные договоры и двусторонние догово-

ры и соглашения. 

В рамках ШОС за период ее существования принято достаточное количе-

ство международных договоров, которые регулируют ту или иную соответ-

ствующую отрасль деятельности государств-членов данного межгосударствен-

ного объединения. Однако большинство принятых договоров посвящены, 

в частности, международно-правовому регулированию противодействия терро-

ристической и экстремисткой деятельности, а сфера научно-технического со-

трудничества между государствами-членами ШОС, как показывает анализ нор-

мативно-правовой базы, регламентирована в меньшей степени.  

Изначально Шанхайская организация сотрудничества была образована как 

форма совместного противодействия стран-участниц глобальным угрозам без-

опасности — терроризму, сепаратизму и проявлениям экстремизма. Так, еще 

на первом этапе работы «шанхайской пятерки» в 1996-1997 гг. главным вопро-

сом было обеспечение доверия в военной сфере и сокращении вооруженных 

сил на границах.  

С течением времени сотрудничество в ШОС стало расширяться до других 

сфер международного взаимодействия. В ходе институционализации ШОС 
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в качестве региональной международной организации среди целей деятельно-

сти ШОС было продекларировано сотрудничество в сфере науки. 7 июня 

2002 г. была принята Хартия ШОС, одной из главных задач которой было обо-

значено всемерное содействие в развитии регионального межгосударственного 

сотрудничества в самых разных областях, представляющих взаимный интерес: 

оборонной, правоохранительной, торгово-экономической, кредитно-финансо-

вой, политической, энергетической, транспортной, природоохранной, образова-

тельной, культурной, научно-технической и других.  

Следует отметить, что серьезные шаги в этой сфере сотрудничества начали 

совершаться только через 10 лет, когда на уровне ШОС было заключено меж-

правительственное соглашение о научно-техническом сотрудничестве 

от 13 июля 2013 г. Соглашение преимущественно носит абстрактный характер 

и конкретные формы сотрудничества отдает на откуп двухсторонним и много-

сторонним соглашением между странами-участницами ШОС, а также специ-

ально созданной постоянно действующей рабочей группе по научно-техни-

ческому сотрудничеству как координационному органу. В соглашении опреде-

лены формы сотрудничества в сфере науки: 

- организация и проведение исследований в области науки и техники; 

- совместная разработка и дальнейшая реализация различных научно-

технических программ и проектов в приоритетных областях; 

- организация и проведение по эгидой ШОС разноформатных научных 

мероприятий (симпозиумов, конференций, форумов, семинаров, круглых сто-

лов и т.п.); 

- внедрение совместно разработанных инновационных технологий 

в различных областях науки; 

- взаимный обмен экспертами и учеными, а также научно-технической 

информацией; 

- иные возможные виды и формы сотрудничества. 

Кроме того, данным соглашением установлены наиболее перспективные 

научные направления для международного сотрудничества: 
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- науки о жизни;  

- науки о Земле, в том числе сейсмология и геология; 

- сельскохозяйственные науки; 

- охрана окружающей среды и рациональное природопользование; 

- наносистемы и материалы; 

- энергетика и энергосбережение;  

- информационные и телекоммуникационные технологии, а также воз-

можные другие направления научного сотрудничества, представляющие взаим-

ный интерес для сторон.  

Следует особо отметить, что постоянно действующей рабочей группой 

по научно-техническому сотрудничеству ШОС разработана дорожная карта 

мероприятий в сфере науки и технологий. 

Однако указанными нормативными положениями исчерпывается правовое 

регулирование научно-технического сотрудничества на уровне ШОС. На теку-

щий момент правовое регулирование научно-технического сотрудничества 

строится на двусторонней основе между государствами-участниками ШОС. 

Причем в большей степени речь идет о международных договорах в сфере 

науки между Россией и отдельными странами ШОС. Ряд соглашений о сотруд-

ничестве в сфере науки заключен между другими государствами ШОС. 

При этом в данных документах утверждается, что ШОС использует огромный 

потенциал и широкие возможности взаимовыгодного сотрудничества госу-

дарств-участников и предпринимает усилия в целях содействия дальнейшему 

развитию сотрудничества и диверсификации его форм между государствами-

участниками на двусторонней и многосторонней основе, в том числе с ориен-

тацией на национальное законодательство государств-членов ШОС (см. ст. 1–2 

Соглашения). 

По мнению О.И. Тиунова и Н.М. Бевеликовой, в глобализированном мире 

юридическое закрепление сотрудничества государств продолжает развиваться 
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посредством взаимодействия друг с другом двух систем норм: международно-

правовых и национально-правовых
59

.  

Многими исследователями также указывается на то, что предметом регу-

лирования международного права как сложного правового комплекса являются 

не только межгосударственные и иные международные отношения, но и опре-

деленные внутригосударственные отношения. Как полагает Х. Харт, существу-

ет необходимость исследования концепций и интересов, связанных правом в их 

взаимодействии
60

.  

По утверждению отечественного правоведа И.И. Лукашука, существенным 

признаком механизма действия права международного сообщества является 

расширение его влияния и на национальное право и значительное возрастание 

роли национальных правовых норм в осуществлении международно-правовых 

норм. Процесс интернационализации международного права дополняется про-

цессом его «доместикации», когда все большее количество международных 

норм должно получить окончательную реализацию в сфере национальной 

юрисдикции»
61

. 

Таким образом, можно заключить, что научно-техническое сотрудничество 

в ШОС имеет двухуровневое нормативно-правовое регулирование: на между-

народном (наднациональном) уровне (в рамках межгосударственного объедине-

ния) и на национальном уровне (национальное законодательство государств-

членов ШОС). 

Что касается наднационального уровня, то проведенный нами анализ при-

нятых на региональном уровне документов показывает, что они являются мно-

госторонними и рамочными и далеко не в полной мере регламентируют науч-

но-техническое сотрудничество в рамках ШОС, а их нормы носят учредитель-

ный и декларативный характер.  
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При этом нами также отмечается, что до настоящего времени не заключе-

ны двусторонние договоры (соглашения) в рамках ШОС в исследуемой сфере 

международного сотрудничества между государствами-членами ШОС, которое 

бы носили более конкретный характер и более детально бы отражали предмет 

и механизмы научно-технического сотрудничества в ШОС. Представляется, что 

дефицит нормативно-правового регулирования сотрудничества в сфере науки 

и техники в ШОС может отчасти восполниться заключенными ранее договора-

ми в исследуемой сфере сотрудничества между государствами, входящими се-

годня в ШОС. В особенности это может касаться двусторонних договоров меж-

ду Российской Федерацией и странами Центральной Азии, входящими некогда 

в единое государство (СССР) и существовавшими в едином правовом поле, не-

которые общие черты которого сохраняются и сегодня, в частности также 

на базе Содружества Независимых Государств, участниками которого являются 

и государства-члены ШОС — Россия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Уз-

бекистан. 

Так, исследователями отмечается, что «сложившаяся ранее высокая сте-

пень интеграции республик СССР, их хозяйственная взаимозависимость, схо-

жесть правовых систем, постоянные связи в жизненно важных сферах пред-

определили формирование научно-технического сотрудничества государств 

в рамках вновь образованного Содружества Независимых Государств»
62

. 

В.Р. Авхадеев указывает, что «исходя из того, что созданию ШОС предше-

ствовали дружественные международно-правовые связи таких государств, как 

Республика Казахстан, Киргизская Республика, Российская Федерация, Респуб-

лика Таджикистан, — в рамках СНГ, а также учитывая тесное взаимодействие 

и общность геополитических интересов данных государств с Китайской Народ-

ной Республикой, важно отметить, что ряд международных договоров, имею-

щих значение для реализации основных направлений деятельности ШОС, были 

приняты еще до создания ШОС»
63

. 
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Следовательно, в настоящее время можно констатировать лишь формирова-

ние нормативной основы для международного научно-технического сотрудниче-

ства в рамках ШОС для глубокой кооперации и интеграции в научной сфере.  

 Выработка общих международно-правовых подходов к регулированию 

международного научно-технического сотрудничества возможна лишь при глу-

боком анализе общих черт и особенностей правового регулирования научной 

деятельности в государствах ШОС. Очевидно, что интенсификация научно-

технического сотрудничества осуществима на адекватной правовой основе, 

учитывающей интересы развития науки и интересы национальной безопасности 

каждой из стран ШОС.  

Среди наиболее актуальных и перспективных сфер сотрудничества высту-

пает международное научно-техническое сотрудничество как важный фактор 

укрепления доверия и роста благосостояния народов и решения глобальных 

проблем человечества. В разное время было подписано большое количество со-

глашений о научно-техническом сотрудничестве и близким вопросам между 

Россией и центральноазиатскими государствами, входящими в ШОС, а также 

между зарубежными странами ШОС. Рассмотрим их по страноведческому 

принципу.  

Таджикистан. Одним из первых Соглашений о научно-техническом со-

трудничестве после распада СССР между образованными Российской Федера-

цией и государствами Центральной Азии было подписано Соглашение между 

РФ и Таджикистаном (Москва, 25 мая 1993 г.).  

В указанном Соглашении подчеркивается важность научно-технического 

сотрудничества, которое признается необходимой частью всего комплекса дву-

сторонних межгосударственных отношений. Актуальность выстраивания кон-

структивного взаимодействия в области науки и техники также диктуется про-

цессами быстрого накопления и трансфера знаний, а также глобализацией про-

водимых научных изысканий, что является сегодня общемировой тенденцией. 

Подчеркивается, что выстраивание научно-технических связей между двумя 

странами зиждется на некогда общем историческом фундаменте сотрудниче-
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ства России и Таджикистана. Современный период будет характеризоваться 

направленностью на упрочение дружественных отношений между народами 

и создавать условия для дальнейшего развития взаимовыгодных торгово-эконо-

мических и культурно-гуманитарных связей.  

При заключении Соглашения Россия и Таджикистан учитывали современ-

ные приоритеты развития научно-технического прогресса в обеих странах, 

а также наличие имеющихся интегрированных элементов в национальных науч-

но-технических потенциалах. В Соглашении сторонами совместно определяется 

открытый перечень приоритетных направлений сотрудничества в сфере науки 

и техники, как то информационно-коммуникационные технологии, экологически 

чистое производство и энергетика; новейшие методы биоинженерии и др. 

Акторами сотрудничества в установленной сфере могут выступать как 

коллективные субъекты в лице профильных министерств, ведомств, научно-

исследовательских учреждений, университетов, фирм, научных и обществен-

ных организаций обеих стран в пределах их компетенции, так и индивидуаль-

ные субъекты в лице отдельных представителей научно-образовательного со-

общества, ученых.  

Возможными формами научно-технического сотрудничества между стра-

нами являются: 

-  осуществление совместных научно-исследовательских программ 

и проектов в области фундаментальных и прикладных наук в научно-исследо-

вательских учреждениях, вузах, технопарках с возможным проведением сов-

местных полевых исследований, экспедиций; 

- формирование временных научных коллективов, лабораторий, инно-

вационных фирм; 

- взаимный обмен научно-технической информацией, образцами изде-

лий, «ноу-хау», лицензиями и патентами;  

- проведение разноформатных научных мероприятий (форумов, симпо-

зиумов, конференций, тематических семинаров и т.п.); 
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- взаимный обмен исследователями и специалистами, организация 

для них различных программ повышение квалификации, стажировок и т.п. 

Важным, на наш взгляд, положением данного Соглашения является посыл 

на стремление упрощать различные формальности, связанные с осуществлени-

ем и дальнейшим развитием межгосударственного научно-технического сотруд-

ничества, ориентируясь на национальное законодательство, которое может регу-

лировать обнаруживающиеся в процессе сотрудничества правовые пробелы. 

Данное Соглашение послужило определенной основой для заключения 

между странами последующих договоров и соглашений о научно-техническом 

сотрудничестве. Так, на межправительственном уровне на сегодня заключены 

и действуют также следующие соглашения: 

- Соглашение между правительствами Республики Таджикистан и Рос-

сийской Федерацией о сотрудничестве в области культуры, науки и техники, 

образования, здравоохранения, информации, спорта и туризма от 19.09.1995; 

- Соглашение между Правительством Российской Федерации и Прави-

тельством Республики Таджикистан о сотрудничестве в области аттестации 

научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации от 12.02.2007; 

- Соглашение между Правительством Российской Федерации и Прави-

тельством Республики Таджикистан о создании и деятельности Международно-

го научно-исследовательского центра «Памир-Чакалтая» от 29.08.2008. 

Существует также ряд заключенных соглашений между Республикой Та-

джикистан и субъектами Российской Федерации, например: 

- Соглашение между Правительством Республики Таджикистан и ад-

министрацией Московской области о сотрудничестве в торгово-экономической, 

научно-технической и культурной областях от 07.07.1995; 

- Соглашение между правительствами Чувашской Республики и Рес-

публики Таджикистан о торгово-экономическом и научно-техническом сотруд-

ничестве от 18.11.1996; 



50 

- Соглашение между правительствами Республики Таджикистан и Баш-

кортостан о торгово-экономическом и научно-техническом сотрудничестве, 

31.03.1998; 

- Соглашение между Правительством Республики Таджикистан и Пра-

вительством Саратовской области Российской Федерации о торгово-экономи-

ческом, научно-техническом и культурном сотрудничестве от 30.11.1999. 

Отдельно заключены соглашения и договоры о научно-техническом со-

трудничестве между научно-образовательными организациями России и Та-

джикистана, например: 

- Договор о сотрудничестве между Российской Академией наук и Ака-

демией наук Республики Таджикистан от 06.02.1995; 

- Соглашение о научно-техническом сотрудничестве между Академией 

наук Республики Таджикистан и Российской академией наук от 11.12.2008; 

- Соглашение о сотрудничестве между Российским фондом фундамен-

тальных исследований и Академией наук Республики Таджикистан. Дополни-

тельный договор № 1 к Соглашению о сотрудничестве между Российским фон-

дом фундаментальных исследований и Академией наук Республики Таджики-

стан от 20.01.2009; 

- Соглашение между Академией наук Республики Таджикистан и Си-

бирским отделением Российской академии наук о научно-техническом сотруд-

ничестве от 18.05.2014; 

- Договор о научном и учебном сотрудничестве между Московским 

государственным университетом им. М.В. Ломоносова и Академией наук Рес-

публики Таджикистан 01.09.2009 и другие. 

Из приведенного перечня договоров и соглашений о научно-техническом 

сотрудничестве Российской Федерации и Республики Таджикистан явствует, 

что основным субъектом выстраивания и дальнейшей координации научных 

связей с таджикской стороны является Академия наук Республики Таджики-

стан (АН РТ). Как справедливо отмечает Л.Л. Хоперская, «поскольку большин-

ство работающих в АН РТ авторитетных ведущих научных сотрудников явля-



51 

ются выпускниками советских и российских вузов, получившими научные зва-

ния и степени в системе ВАК СССР и РФ, значительная часть совместных ис-

следований осуществляется с российскими учеными и научными организация-

ми»
64

. 

Сегодня АН РТ состоит из трех отделений и 20 научно-исследовательских 

институтов, которые имеют тесные образовательные и научно-технические свя-

зи с разными российскими университетами и научно-образовательными орга-

низациями (например, МГУ им. М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургский госу-

дарственный университет, Российский университет дружбы народов, Матема-

тический институт им. В.А. Стеклова, Физико-технический институт им. 

А.Ф. Иоффе и др.). Активное сотрудничество осуществляется с разными про-

фильными институтами РАН, например, Физическим институтом им. П.Н. Ле-

бедева, Институтом физиологии растений им К.А. Тимирязева, Институтом па-

леонтологии, Институтом демографии, Институт экономики, Институтом язы-

кознания, Институтом этнологии и антропологии, Институтом востоковедения, 

Институтом государства и права, Институтом философии, Институтом социо-

логии и другими. 

Современная организация международных совместных научных исследо-

ваний часто базируется на проектном подходе, предписывающем конкретный 

план мероприятий (дорожную карту, программу) и имеющем полный цикл. Од-

ним из таких примеров научно-технического сотрудничества между Россией 

и Таджикистаном является создание на основе вышеупомянутого межправи-

тельственного Соглашения в рамках фундаментальных научных исследований 

Международного научно-исследовательского центра «Памир-Чакалтая» для 

проведения на научном полигоне совместных ядерно- и астрофизических ис-

следований космических лучей сверхвысоких энергий на период до 2020 г. 

в рамках международного эксперимента «Памир-Чакалтая», а также подготовка 
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предложений к проекту создания комплексной экспериментальной установки 

«Памир-XXI» для изучения космических частиц сверхвысоких энергий. 

Однако несмотря на прописанные в Соглашении положения о диверсифи-

цированых источниках финансирования деятельности Центра, большая часть 

из которых все же является паритетными частями федерального бюджета Рос-

сийской Федерации и Республики Таджикистан, данный проект на сегодня ис-

пытывает недостаток финансирования и приостановил проводимые экспери-

ментальные исследования. 

Другим примером тесного научно-технического сотрудничества двух 

стран является выполнение институтами Отделения физико-математических, 

химических, геологических и технических наук АН РТ в 2011–2015 гг. сов-

местно с российскими НИИ исследований, направленных на создание и внед-

рение математических моделей оптимизации работы ГЭС с водохранилищем. 

Данные исследования направлены на совместный поиск решений по улучше-

нию совместного и эффективного использования водно-энергетических ресур-

сов трансграничных рек Центральной Азии.  

Между научно-образовательными организациями России и Таджикистана 

происходит постоянный обмен научной информацией. Так, Центральная науч-

ная библиотека им. И. Ганди АН РТ при помощи Государственной публичной 

научно-технической библиотеки России сформировала и наполняет электрон-

ный каталог на платформе программы ИРБИС (Интегрированная расширяемая 

библиотечно-информационная система). Фонд постоянно пополняется, в него 

поступают российские научные журналы, издаваемые институтами РАН. На ба-

зе платформы библиотекой создана также электронная версия каталога диссер-

таций. 

На основании Соглашения между Правительством Российской Федерации 

и Правительством Республики Таджикистан о сотрудничестве в области атте-

стации научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации (Ду-

шанбе, 12 февраля 1997 г.) на базе научно-исследовательских институтов РТ 

и ряда высших учебных заведений приказами ВАК Минобрнауки РФ созданы 
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и функционируют диссертационные советы. Аспирантам и соискателям, защи-

тившим диссертационные исследования при этих советах, присуждаются уче-

ные степени кандидата и доктора наук с выдачей соответствующих российских 

дипломов. 

Успешным крупным проектом можно считать создание в 1996 г. Россий-

ско-таджикского (славянского) университета, являющегося межгосудар-

ственным образовательным учреждением высшего профессионального образо-

вания и находящегося в совместном ведении Минобрнауки России и Таджики-

стана. Подготовка специалистов в университете осуществляется по образова-

тельным программам в соответствии с установленными в РФ Государственны-

ми образовательными стандартами. 

Вузы Российской Федерации и Республики Таджикистан успешно сотруд-

ничают в рамках созданного в 2008 г. сетевого Университета ШОС, осу-

ществляющего совместную подготовку высококвалифицированных специали-

стов на основе совместных инновационных образовательных программ по спе-

циальностям, ориентированным на реальный сектор экономики и представля-

ющим приоритетный интерес для современного экономического и социального 

развития государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (регио-

новедение, энергетика, нанотехнологии, IT-технологии, экология, педагогика, 

экономика). 

По линии Федерального агентства по делам Содружества Независимых 

Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международ-

ному гуманитарному сотрудничеству «Россотрудничество» на территории Рес-

публики Таджикистан находятся два представительства федерального 

агентства — Российский центр науки и культуры в Душанбе и Российский 

центр науки и культуры в Ходженте, целью которых является в том числе ко-

ординация научного-технического и образовательного сотрудничества между 

странами.  

Проанализированный разноформатный опыт научно-технического сотруд-

ничества между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан, его ис-
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торические предпосылки позволяют говорить о современной тесной научной 

интеграции, ключевую роль в которой играет Россия.  

Узбекистан. После распада СССР вновь образованным самостоятельным 

государствам, входившим ранее в единое союзное государство, необходимо 

было снова уже в новом статусе устанавливать и выстраивать дипломатические 

отношения с Россией как правопреемницей СССР. Россия и Узбекистаном 

установили отношения на дипломатическом уровне 20 марта 1992 г. На сегодня 

межгосударственные отношения двух стран имеют прочный правовой фунда-

мент и регулируются почти двумястами заключенными на разных уровнях со-

глашениями и договорами. Подписан ряд документов, регламентирующих 

научно-техническое сотрудничество между странами. 

27 июля 1995 г. в Ташкенте было подписано Соглашение между Прави-

тельством Российской Федерации и Правительством Республики Узбекистан 

о научно-техническом сотрудничестве, являющееся базовым (рамочным) в дан-

ной области и направленное на развитие и дальнейшее упрочение сотрудниче-

ства в области науки и техники между двумя странами, базируясь на принципах 

равноправия и взаимных интересов. 

В статье 2 Соглашения указывается, что сотрудничество в области науки 

и техники в рамках Соглашения базируется на национальном законодательстве 

обеих стран и на межгосударственных договорах и регулируется ими. Таким 

образом, данное Соглашение закрепляет двухуровневое нормативно-правовое 

регулирование научно-технического сотрудничества между странами, что соот-

ветствует современным условиям сотрудничества между государствами в обла-

сти науки и техники в рамках ШОС. 

Статья 5 Соглашения закрепляет возможные формы сотрудничества, пере-

чень которых остается открытым. Данные формы сотрудничества закрепляются 

в аналогичных соглашениях, заключенных Россией с другими государствами, 

и носят своего рода универсальный характер: осуществление совместных науч-

но-исследовательских программ и проектов; взаимные консультации по вопро-

сам формирования научной повестки; создание совместных научно-исследова-
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тельских организаций, формирование совместных временных научных коллек-

тивов, занимающихся современными приоритетными научными исследования-

ми; обеспечение доступа исследователей обеих стран к уникальному и новей-

шему экспериментальному оборудованию, а также кооперация в его разработ-

ке, производстве и приобретении; обмен научно-технической информацией; 

проведение совместных научных и научно-практических мероприятий (конфе-

ренций, семинаров, выставок и другое). 

Для осуществления координации по проведению совместных научных ис-

следований, а также в целях обеспечения эффективной реализации конкретных 

мероприятий в рамках заключенного Соглашения была создана смешанная Рос-

сийско-Узбекская комиссия по научно-техническому сотрудничеству, которую 

возглавляют руководители профильных ведомств двух стран. 

В то же время 27 июля 1995 г. в Ташкенте правительствами двух стран бы-

ло заключено также Соглашение о создании «Международной радиоастроно-

мической обсерватории «Суффа» с целью проведения фундаментальных науч-

ных исследований космического пространства и развития дальнейшего эффек-

тивного сотрудничества по международным программам в этой области
65

. При 

этом необходимо отметить, что в отличие от совместного российско-таджик-

ского Международного научно-исследовательского центра «Памир-Чакалтая», 

не имеющего сейчас финансирования, российско-узбекский проект «Междуна-

родная радиоастрономическая обсерватория «Суффа» активно развивается. 

На высшем уровне обоих государств принято решение о постройке нового ра-

диотелескопа «Суффа» к 2024 г. на паритетных началах, где российские ученые 

(Физический институт Академии наук имени Лебедева (ФИАН), ведущие аст-

рономические организации страны, Пулковская и Крымская обсерватории) от-

вечают за инструментальную часть проекта, а узбекские специалисты создадут 

необходимую инфраструктуру, а также примут участие в формировании научной 

программы «Суффы». Увеличится почти вдвое и объем финансирования данного 

проекта: с 50 миллионов долларов (2005 г.) до 100 миллионов долларов.  

                                                           
65

 Шанхайская организация сотрудничества: новые приоритеты развития. С. 220.  



56 

Современные отношения между двумя странами также характеризуются 

регулярными встречами на разных уровнях, результатом одной из которых ста-

ло подписание в апреля 2013 г. межправительственных программ сотрудниче-

ства в культурно-гуманитарной и научно-технической сферах на период 2013–

2015 гг. Регулярно осуществляются контакты на высшем и высоком уровнях 

в рамках мероприятий многосторонних структур (СНГ, ШОС). 

Заметно активизировалось российско-узбекское сотрудничество в области 

атомной энергетики. 2 ноября 2017 г. подписан Меморандум между Госкорпо-

рацией «Росатом» и Академией наук Республики Узбекистан о сотрудничестве 

в области использования атомной энергии в мирных целях. В развитие этого 

документа 29 декабря 2017 г. в Ташкенте было подписано Соглашение между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Узбеки-

стан о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных це-

лях. На повестке дня — подписание полноценного межправительственного со-

глашения о сооружении в Республике Узбекистан АЭС. 

Заметным является формирование правовых основ сотрудничества в спе-

циальных областях, о чем свидетельствует, например, Соглашение между Пра-

вительством Республики Узбекистан и Правительством Российской Федерации 

о сотрудничестве в области геодезии, картографии, кадастра и дистанционного 

зондирования Земли (Ташкент, 19 марта 1993 г.). 

Россия и Узбекистан тесно взаимодействуют в области науки и образова-

ния, культурно-гуманитарного сотрудничества. Ведущие российские универси-

теты (Московский госуниверситет им. М.В. Ломоносова, Российский экономи-

ческий университет им. Г.В. Плеханова, Российский госуниверситет нефти 

и газа им. И.М. Губкина) имеют свои филиалы в Ташкенте. 

В Узбекистане функционирует Российский центр науки и культуры Россо-

трудничества, в рамках которого регулярно проводится комплекс разноформат-

ных мероприятий культурно-просветительского, образовательного и научно-

методического характера, а также организуются мероприятия по популяриза-

ции и продвижению русского языка и образования на русском в Узбекистане. 
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Необходимо отметить, что аналогичные соглашения о научно-техническом 

сотрудничестве подписаны в двустороннем формате в разное время и между 

другими государствами-участниками ШОС. Так, имеется ряд соглашений меж-

ду Республикой Узбекистан и другими странами, входящими в ШОС: 

- Соглашение между Правительством Республики Узбекистан и Прави-

тельством Китайской Народной Республики о научно-техническом сотрудниче-

стве (Пекин, 13 марта 1992 г.); 

- Соглашение между Правительством Республики Узбекистан и Прави-

тельством Республики Таджикистан о сотрудничестве в области науки, техники 

и информации (Ташкент, 4 января 1998 г.); 

- Соглашение между Правительством Республики Узбекистан и Прави-

тельством Республики Казахстан о сотрудничестве в сфере науки и технологий 

(Ташкент, 20 марта 2006 г.);  

- Соглашение между Правительством Республики Узбекистан и Прави-

тельством Кыргызской Республики о научно-техническом сотрудничестве 

(Бишкек, 5 сентября 2017 года). 

Имеющийся опыт научно-технического сотрудничества между Российской 

Федерацией и Республикой Узбекистан, его исторические предпосылки позво-

ляют говорить об определенном заделе в области научной интеграции между 

странами, требующем своего развития, не только в двустороннем формате, но 

и в формате межгосударственных объединений, в частности, по линии Шанхай-

ской организации сотрудничества. 

Кыргызстан. Относительно этой страны важнейшим источником право-

вого регулирования является Соглашение между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Киргизской Республики о научно-техническом 

сотрудничестве (Бишкек, 10 октября 1997 г.). 

В числе международных договоров Киргизии можно выделить документы 

СНГ о научно-техническом сотрудничестве: 

- Соглашение о прямых научно-технических связях в рамках Содруже-

ства Независимых Государств от 13 марта 1992 г.; 



58 

- Соглашение о совместном использовании научно-технических объек-

тов в рамках Содружества Независимых Государств от 13 марта 1992 г.; 

- Соглашение о сотрудничестве в области подготовки научных и науч-

но-педагогических кадров и нострификации документов об их квалификации 

в рамках Содружества Независимых Государств от 13 марта 1992 г. и другие 

соглашения. 

Интересным представляются соглашения России и Киргизии в части реа-

лизации совместных научных проектов и создания научных установок, в част-

ности: 

- соглашение между Правительством Российской Федерации и Прави-

тельством Киргизской Республики о создании международного научно-иссле-

довательского центра — геодинамического полигона в г. Бишкек от 31 декабря 

1997 г.; 

- Протокол между Правительством Российской Федерации и Прави-

тельством Киргизской Республики о правовом и имущественном статусе науч-

ной станции и опытно-методической электромагнитной экспедиции Объеди-

ненного института высоких температур Российской академии наук в г. Бишкеке 

от 31 декабря 1997 г.; 

- Соглашение между Правительством Российской Федерации и Прави-

тельством Киргизской Республики о внесении изменений в Протокол между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Киргизской Респуб-

лики о правовом и имущественном статусе научной станции и опытно-методи-

ческой электромагнитной экспедиции Объединенного института высоких тем-

ператур Российской академии наук в г. Бишкеке от 31 декабря 1997 г. и в Со-

глашение между Правительством Российской Федерации и правительством 

Киргизской Республики о создании международного научно-исследователь-

ского центра — геодинамического полигона в Бишкеке от 31 декабря 1997 г. 

Китайская Народная Республика. Китай выступает членом целого ряда 

международных организаций и участником универсальных и региональных 

многосторонних соглашений в сфере наук и технологий. В рамках ШОС наибо-



59 

лее тесное сотрудничество в сфере науки и техники Китай имеет с Российской 

Федерацией.  

18 декабря 1992 г. в Пекине было заключено Соглашение между Прави-

тельством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Рес-

публики о научно-техническом сотрудничестве. Соглашением установлена вза-

имная заинтересованность в установлении прямых научных связей между ис-

следовательскими институтами России и Китая, финансирование совместных 

научных и инновационных проектов.  

В названном соглашении определяются формы научно-технического со-

трудничества: 

а) обмен специалистами в области науки и техники; 

б) обмен научно-технической информацией;  

в) передача научно-технических знаний и опыта;  

г) совместные научные и технологические исследования и разработки, 

а также организация совместных научно-исследовательских центров, лаборато-

рий, научных групп и т.д.; 

д) организация семинаров, симпозиумов и конференций, научно-техни-

ческих выставок по вопросам, представляющим взаимный интерес;  

е) другие формы научно-технического сотрудничества, которые будут 

определяться Сторонами. 

В целом соглашение носит рамочный характер и предполагает развитие 

конкретных мероприятий в сфере научно-технического сотрудничества в до-

полнительных договорах, национальном законодательстве и в форме поддерж-

ки различного рода научных проектов. 

25 февраля 1993 г. к данному соглашению был подписан Протокол между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народ-

ной Республики о принципах охраны и распределения прав на интеллектуаль-

ную собственность. Протоколом устанавливаются гарантии прав участников 

научно-технического сотрудничества на охрану интеллектуальной собственно-

сти: обязательное распределение прав на создаваемые в ходе научно-техни-



60 

ческого сотрудничества объекты; гарантии выплаты вознаграждения за создан-

ные изобретения; порядок патентования изобретений и т.п. 

Особо следует остановиться на программе сотрудничества между регио-

нами Дальнего Востока и Восточной Сибири Российской Федерации и Северо-

Востока Китайской Народной Республики (2009-2018 гг.), согласованной 

на уровне руководителей Правительства России и Китая 23 сентября 2009 г. 

в Нью-Йорке. В программе наряду с пограничными вопросами, развитием 

транспорта, производства решаются вопросы создания и реализации совмест-

ных научных и инновационных проектов
66

. Так, в программе было предусмот-

рено создание особых научно-технических зон: 

- зона в рамках российско-китайского парка по внедрению информаци-

онных технологий («один парк — три зоны») в г. Владивостоке; 

- российско-китайская экспериментальная инновационная площадка 

«Техноград» в г. Партизанске; 

- российско-китайский центр трансфера аграрных технологий в Амур-

ской области; 

- российско-китайские парки по внедрению информационных техноло-

гий в Харбине и Муданьцзяне («один парк — три зоны»); 

- парк российско-китайского научного сотрудничества в Чанчуне; 

- российско-китайский парк научно-технического сотрудничества 

в Ляонине; 

- российско-китайский парк по внедрению высоких и инновационных 

технологий в Даляне. Продолжится обсуждение вопроса о создании московско-

го научно-технического парка российско-китайской дружбы. 

Кроме того, в программе среди конкретных проектов заявлен целый ряд 

научно-технических исследований и инновационных производств: 

- привлечение технологий холодного газодинамического напыления 

из России в г. Далянь; 
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- производство технологий по нанокомпозитному укреплению металлов 

и их коррозионной стойкости в г. Далянь; 

- электротехническая интеграция при производстве оборудования 

по утилизации и обработке электролитического серебра в г. Далянь; 

- совместная разработка беззубчатых редукторов нового типа в г. Да-

лянь; 

- российско-китайское сотрудничество в области производства вакцин 

с рекомбинацией генов для предотвращения распространения и борьбы с виру-

сом гриппа в г. Далянь; 

- создание российско-китайского центра по биологическим исследова-

ниям и генной инженерии в г. Далянь. 

Индия. С момента возникновения ШОС наблюдалось активное стремле-

ние Индии вступить в нее. В специальной литературе отмечается, что «Индия 

заявила о своей заинтересованности в участии в организации в 2005 г., на пятом 

саммите ШОС в Астане, когда она стала государством-наблюдателем, с тех пор 

она не раз показывала о своей готовности стать полноправным членом, в этом 

стремлении ее активно поддерживали Россия и Казахстан, которые убеждены, 

что ШОС многое выиграет от членства Индии»
67

. «Со своей стороны Индия, 

выразив желание присоединиться к Шанхайской организации сотрудничества, 

планирует усилить внимание к углублению регулируемого экономического 

партнерства в целях повышения национальных конкурентных преимуществ 

экономик стран-участниц. В частности, в силу избытка трудовых ресурсов 

в Индии она готова направлять своих специалистов (медиков, фармацевтов, 

программистов и др.) для работы на предприятиях и в компаниях России»
68

. 

Заинтересованность Индии в участии в ШОС может быть также объяснена 

ее активным желанием вовлечения в международные организации сотрудниче-

ства, свидетельствующие о складывании многополярного мира. Ведь именно 

в таких организациях есть возможность развития отношений на началах пари-
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тета и партнерства, а не господства и подчинения. Аналогичным образом мож-

но оценить возникновение и функционирование БРИКС (Бразилия — Россия — 

Индия — Китай — Южная Африка) и РИК (Россия — Индия — Китай). 

При этом невоенный формат ШОС не приводит к повышению эскалации 

напряженности в мире при вхождении в нее новых членов. Сами страны ШОС, 

и прежде всего, Россия, также заинтересованы в повышении степени сотрудни-

чества с Индией, это делает формат данной организации более международ-

ным, нежели региональным. 

З.А. Кокошина отмечает: «Все более важным фактором развития ШОС яв-

ляются российско-индийские отношения, находящиеся на весьма высоком 

уровне. Помимо двусторонних отношений Индия — РФ немаловажное значе-

ние имеет взаимодействие этих двух стран в формате БРИКС и РИК». Далее 

она приводит слова посла Индии в России Рагхавана, который подчеркивает 

характер отношений этих двух стран как «особого и привилегированного парт-

нерства», и отмечает развитие сотрудничества в области энергетики, ВПК и во-

просах безопасности, в связи, в частности, с Афганистаном
69

. Таким образом, 

участие Индии в ШОС способно выступить локомотивом данной организации, 

особенно в свете развития противостояния США и КНР в торговой сфере. 

Стоит отметить, что научная тема в сотрудничестве под эгидой ШОС стала 

приобретать значимость и актуальность в недавнее время. «Важную роль в деле 

развития сотрудничества в сфере научных интересов сыграл Форум ШОС, 

учрежденный в Москве в мае 2006 г. Это многосторонний общественный кон-

сультативно-экспертный механизм по взаимодействию научно-исследователь-

ских и политологических центров государств-участников»
70

. Проанализирован-

ный позитивный опыт Индии в развитии научной и научно-технической сферы, 

а также в сочетании с традиционными и модернистскими началами, может быть 

эффективно воспринят другими странами ШОС, многие из которых по своему 
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цивилизационному типу к Индии достаточно близки. Кроме того, взаимообмен 

технологиями, специалистами, идеями позволит ШОС обрести научно-техно-

логическую самостоятельность по отношению к панамериканскому миру. Точ-

ки правокультурного соприкосновения участников ШОС, в частности, России, 

Индии и Китая, позволят и осуществить научно-технологический прорыв, и со-

хранить свою национально-культурную и историческую самобытность. Между 

тем следует заметить, что научное и научно-техническое сотрудничество Рос-

сии и Индии в рамках ШОС находится еще в начале пути, и только получает 

концептуальное оформление в условиях новой цифровой реальности. Специа-

лизированный международный договор между Россией и Индией был подписан 

задолго до образования ШОС — это действующее до настоящего времени Со-

глашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Республики Индии о научно-техническом сотрудничестве (Москва, 30 июня 

1994 г.). 

Казахстан. МНТС между Россией и Казахстаном имеют свою давнюю ис-

торию и выстраиваются как в двустороннем, так и многостороннем формате. 

После распада СССР Россия, как его преемница, должна была устанавливать 

и развивать дальше, выводя на новый уровень, дипломатические отношения те-

перь уже с самостоятельными государствами — бывшими Республиками СССР, 

в том числе с Республикой Казахстан. С этой целью был подписан Договор 

о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией 

и Республикой Казахстан от 25 мая 1992 г. 

Научно-техническое сотрудничество выступало одним из важных аспектов 

построения новых дипотношений. С целью развития МНТС был подписан ряд 

документов, регламентирующих данное направление сотрудничества. Важным 

шагом в развитии этого направления, теперь уже имеющего международный 

характер, стало подписание 25 ноября 1996 г. в Москве между Правительством 

Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан Соглашения 

о научно-техническом сотрудничестве на первые пять лет с дальнейшей его 

возможной пролонгацией. 
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Подписание данного Соглашения базировалось на заинтересованности 

Российской Федерации и Республики Казахстан в сохранении, эффективном 

использовании и развитии исторически сложившегося единого научно-техни-

ческого пространства и на признании необходимости дальнейшего укрепления 

и развития взаимовыгодного сотрудничества в области науки и новых техноло-

гий в интересах народов Российской Федерации и Республики Казахстан. 

В соответствии с Соглашением стороны обязывались содействовать науч-

но-техническому сотрудничеству между своими государствами на основе 

принципов равноправия и взаимной выгоды, исходя из долгосрочных интересов 

обеих стран в развитии фундаментальных исследований и прикладной науки, 

создавая для этого необходимые организационные, правовые и финансово-

экономические условия. 

В ст. 5 Соглашения описываются общепринятые возможные формы науч-

но-технического сотрудничества, перечень которых обозначается открытым, 

как то: взаимные консультации по вопросам формирования и реализации науч-

но-технической политики в обеих странах; осуществление совместных научных 

и научно-исследовательских программ и проектов; создание совместных науч-

но-исследовательских организаций и инновационных предприятий; формиро-

вание совместных временных научных коллективов; проведение научных работ 

в научно-исследовательских учреждениях, на промышленных предприятиях, 

в высших учебных заведениях, технопарках другой страны, а также совместные 

полевые исследования и экспедиции; организация и проведение совместных 

разноформатных мероприятий (симпозиумов, съездов, форумов, конференций, 

семинаров, рабочих встреч, выставок и т.п.). 

По условиям Соглашения Стороны также должны содействовать обеспе-

чению доступа ученых обеих стран к уникальному и новейшему эксперимен-

тальному оборудованию; обмену научными приборами и оборудованием, науч-

но-технической документацией при выполнении совместных исследований 

и разработок.  
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В Соглашении также подчеркивается, что сотрудничество будет осуществ-

ляться в соответствии с законодательством Российской Федерации и законода-

тельством Республики Казахстан, а также заключаемыми между этими государ-

ствами договорами. А одной из форм сотрудничества указывается в Соглаше-

нии разработка согласованных мероприятий по гармонизации нормативно-

правовой базы Российской Федерации и Республики Казахстан в сфере науки 

и технологий. 

В дополнение данного рамочного Соглашения и в целях дальнейшего раз-

вития МНТС подписан ряд других документов, регламентирующих научно-

техническое сотрудничество между странами: 

- Соглашение между Правительством РФ и Правительством Республи-

ки Казахстан о производственной и научно-технической кооперации предприя-

тий оборонных отраслей промышленности (Москва, 28 марта 1994 г.); 

- Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Прави-

тельством Российской Федерации о сотрудничестве в области подготовки и ат-

тестации научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации 

(Москва, 28 марта 1994 г.); 

- Соглашение между Правительством Российской Федерации и Прави-

тельством Республики Казахстан о сотрудничестве в области культуры, науки 

и образования (Москва, 28 марта 1994 г.); 

- Декларация о расширении и углублении российско-казахстанского со-

трудничества (Москва, 20 января 1995 г.); 

- Соглашение между Правительством Российской Федерации и Прави-

тельством Республики Казахстан о сотрудничестве в области использования 

космической и авиационной техники, технологий и дистанционного зондирова-

ния Земли (Москва, 06.07.1998); 

- Соглашение между Правительством Российской Федерации и Прави-

тельством Республики Казахстан о сотрудничестве в области исследования 

и использования космического пространства в мирных целях (Астана, 

22.05.2008); 
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- Соглашение между Правительством Российской Федерации и Прави-

тельством Республики Казахстан о сотрудничестве в области использования 

и развития российской глобальной навигационной спутниковой системы  

ГЛОНАСС (Астана, 22.05.2008) и другие. 

Следует отметить, что заключаемые на межгосударственном и межправи-

тельственном уровне соглашения о научно-техническом сотрудничестве носят 

рамочный характер. В них определяются основные принципы, направления 

и условия сотрудничества, включая вопросы защиты интеллектуальной соб-

ственности, его организационный механизм. На их основе формируются дву-

сторонние и многосторонние программы сотрудничества, состоящие из кон-

кретных международных научно-технических проектов, в частности Программа 

казахстанско-российского сотрудничества в области науки и новых технологий 

(одобрена протоколом 5-го заседания Казахстанско-Российской Межправитель-

ственной комиссией по сотрудничеству от 15 февраля 2001 г.). 

Работа по реализации подписываемых соглашений и создаваемых про-

грамм сотрудничества осуществляется смешанными органами по научно-техни-

ческому сотрудничеству — комиссиями, подкомиссиями и комитетами, дей-

ствующими в рамках межправительственных комиссий по экономическому 

и научно-техническому сотрудничеству или самостоятельно. Так, 4 октября 

1997 г. в городе Алматы создана Межправительственная комиссия по сотруд-

ничеству между Россией и Казахстаном в г. Алматы, на которую возлагается 

основной объем работы по координации действий сторон. А в рамках указан-

ной межправкомиссии выделена двусторонняя Подкомиссия по сотрудничеству 

в сфере науки и новых технологий.  

Взаимодействие бизнес-сообщества наиболее активно осуществляется 

по линии Российско-Казахстанского Делового Совета по приграничному со-

трудничеству (далее — РКДС), одной из задач которого является содействие 

развитию эффективного приграничного сотрудничества России и Казахстана 

в научно-технической и образовательной областях. 
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Акторами российско-казахстанского сотрудничества в области науки 

и техники помимо правительств двух государств по сложившейся практике 

также обычно выступают административно-территориальные единицы Казах-

стана (области, города) и России (субъекты Федерации, города), академии наук 

России и Казахстана, различные хозяйствующие субъекты.  

 Как известно, Россия и Казахстан имеют самую длинную в мире сухопут-

ную границу (7 512,8 км), чем отчасти объясняется тесное приграничное со-

трудничество. При этом взаимодействие приграничных субъектов РФ и обла-

стей Казахстана осуществляется не только на основе межправительственных 

соглашений, но и путем заключения двусторонних договоров и соглашений 

между собой, например, Соглашения между Администрацией Алтайского края 

Российской Федерации и Акиматом Восточно-Казахстанской области Респуб-

лики Казахстан о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном 

сотрудничестве (Усть-Каменогорск, 23.09.2010). 

Помимо взаимодействия субъектов РФ и областей Казахстана в рамках со-

глашений, развиваются контакты на основе протоколов и меморандумов, под-

писанных по итогам совместных совещаний по вопросам сотрудничества, 

например: 

- Протоколы по развитию торгового, экономического, научного, техни-

ческого и культурного сотрудничества между Администрацией Астраханской 

области Российской Федерации и Акиматами Атырауской области 

(от 25.04.2003 г.) и Западно-Казахстанской области (от 26.05.2010 г.) Республи-

ки Казахстан;  

- Меморандум о сотрудничестве между Правительством Омской обла-

сти Российской Федерации и Акиматом Северо-Казахстанской области Респуб-

лики Казахстан в торговой, экономической, научной, технической, гуманитар-

ной и иных сферах (от 24 мая 2005 г.). 

Координирующую роль по реализации мероприятий, предусмотренных 

в совместно принятых документах, выполняют проводимые на регулярной ос-
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нове с участием первых лиц государств форумы приграничных регионов Казах-

стана и России. 

Однако М.К. Жундубаев указывает, что современное приграничное со-

трудничество между Россией и Казахстаном, выстраиваемое на межнациональ-

ных договорах и соглашениях, испытывает недостаток сопряженности норма-

тивно-правовой базы двух стран, регламентирующей приграничное сотрудни-

чество. Исследователем отмечается необходимость интенсивного развития 

нормативно-правовой базы приграничного сотрудничества в обоих государ-

ствах и подчеркивается важность синхронизации данного процесса между 

странами по времени и содержанию. По его мнению, только при идентичном 

правовом поле возможно эффективное приграничное сотрудничество в различ-

ных формах и результативная работа межрегиональных органов сотрудниче-

ства двух стран
71

.  

Одними из важных акторов развития МНТС являются национальные ака-

демии наук. В этой связи можно отметить значимость заключения Договора 

о сотрудничестве между Российской академией наук и Академией наук Респуб-

лики Казахстан. В рамках данного документа стороны договорились сотрудни-

чать по следующим направлениям: 

- фундаментальные и поисковые исследования в области гуманитар-

ных, естественных и технических наук; 

- разработка научных, научно-технических и социально-экономических 

проблем, имеющих важное значение для народного хозяйства и культуры Рос-

сийской Федерации и Республики Казахстан; 

- организация совместных научных коллективов, опытно-эксперимен-

тальных и производственных баз, экспедиций и других структур, необходимых 

для проведения исследований и разработок; 

- обеспечение ученых обеих академий необходимой информацией для 

проведения научных исследований, в том числе о выполняемых программах, 
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научных достижениях и открытиях, существующей сети информационных бан-

ков и базах знаний по приоритетным направлениям науки, об архивах, исполь-

зовании соответствующих зарубежных сетей, о специализированных ученых 

советах и конференциях; 

- экспертиза научно-исследовательских работ, научно-технической 

продукции, рецензирование научных статей, монографий; 

- содействие в подготовке и аттестации научных кадров, в том числе 

через аспирантуру и докторантуру, путем стажировки, прикомандирования 

и командирования ученых, лекторов, привлечение ученых обеих академий к ра-

боте в специализированных ученых советах; 

- организация и проведение научных конференций, симпозиумов и со-

вещаний и др. 

Также имеется Соглашение о научно-техническом сотрудничестве между 

Министерством науки — Академией наук Республики Казахстан и Сибирским 

отделением Российской академии наук (Алматы, 08.07.1998 г.). 

Институциональную и нормативно-правовую основу сотрудничества Рос-

сии и Казахстана в высокотехнологичных инновационных отраслях составляют 

помимо межгосударственных документов и соглашений также соглашения 

и контракты, подписываемые между непосредственными компаниями-участ-

никами (хозяйствующими субъектами) сотрудничества. Примером эффектив-

ного взаимодействия такого характера может являться соглашение между ООО 

«Ульяновский центр трансфера технологий» (ULNANOTECH), фармацевтиче-

ской компанией ТОО «Р-ФармКазахстан» и ООО «ТестГен», направленного 

на внедрение инновационных разработок по неинвазивной перинатальной диа-

гностике и диагностике онкологических заболеваний на территории Казахста-

на, а также разработка новых передовых диагностических наборов для улучше-

ния качества оказания медицинской помощи и определении необходимой ле-

карственной терапии. 

Предметные тематические области российско-казахстанских проектов 

в научно-технической сфере самые разнообразные. У Казахстана и у России 
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существует достаточная научная база, позволяющая развивать наукоемкие про-

изводства на основе отечественных разработок по ряду направлений. Особого 

внимания заслуживают совместные высокотехнологичные проекты в химиче-

ской отрасли, в том числе производство минеральных удобрений, а также про-

екты по сельскому хозяйству. Особое значение приобретает инновационное со-

трудничество, включая нано- и биотехнологии, создание искусственного ин-

теллекта, а также внедрение цифрового вещания. 

 Казахстан и Россия последовательно развивают сотрудничество в сфере 

высоких технологий. Ярким примером является сотрудничество в области кос-

мических технологий. При этом, как отмечает А.С. Харланов, сотрудничество 

России и Казахстана в вопросах освоения космоса сегодня связано в основном 

с совместным использованием производственных мощностей инфраструктуры
72

.  

Одним из стратегически значимых совместных проектов в сфере научно-

технического сотрудничества между Россией и Казахстаном, оставшихся 

в наследство от советского периода, является построенный в СССР в 1957 г. 

космодром «Байконур». На сегодня имеется более 20 подписанных соглашений 

и договоров по «Байконуру», касающихся вопросов его эксплуатации; посеще-

ния и обеспечения безопасности; статуса одноименного города; порядка ис-

пользования земельных участков комплекса; гарантий пенсионных прав жите-

лей города; экологии и природопользованию на территории комплекса «Байко-

нур» в условиях его аренды Российской Федерацией и др. В частности, подпи-

саны следующие документы: 

- Соглашение между Правительством Российской Федерации и Прави-

тельством Республики Казахстан о составе объектов космодрома «Байконур», 

передаваемых стратегическим силам Содружества Независимых Государств 

(военно-космическим силам), условиях их использования и обеспечения 

(02.10.1992); 
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- Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Казахстан 

об основных принципах и условиях использования космодрома «Байконур» 

(Москва, 28.03.1994); 

- Договор аренды комплекса «Байконур» между Правительством Рос-

сийской Федерации и Правительством Республики Казахстан (Москва, 10 де-

кабря 1994 г.); 

- Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Казахстан 

о развитии сотрудничества по эффективному использованию комплекса «Бай-

конур» (09.01.2004). 

Из других совместных российско-казахстанских проектов в области иссле-

дований космоса стоит отметить планомерную работу по строительству нового 

космического ракетного комплекса «Байтерек», стартовавшее в 2004 г.; вклю-

чению казахстанских космонавтов-испытателей в составы космических экипа-

жей Международной космической станции; а также разработку и пуск сверхтя-

желой ракеты «Феникс», проведение испытаний по которой по самым оптими-

стичным прогнозам планируется начать не ранее 2035 г.
73

 

Кроме того, одним из перспективных направлений сотрудничества между 

Россией и Казахстаном в сфере совместного освоения космоса является созда-

ние космических аппаратов с ядерными электроракетными двигательными 

установками на базе термоэмиссионного реактора-преобразователя. С этой це-

лью в марте 2006 г. была создана совместная группа из специалистов россий-

ской Ракетно-космической корпорации «Энергия» и Национального ядерного 

центра Казахстана.  

Современное освоение космоса невозможно без спутниковых программ: 

в этой сфере у сотрудничества России и Казахстана уже есть первые успехи: 

линейка спутников KazSat (KazSat-1, KazSat-2, KazSat-3). Запуск легких спут-

ников, ставших результатом совместного проектирования и производства, поз-

волил целиком покрыть потребности Казахстана в обеспечении спутниковой 
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связи (благодаря проекту территория Казахстана полностью покрыта спутнико-

вой связью). Кроме того, благодаря спутникам Kazsat обеспечиваются государ-

ственная аудио- и видеосвязь
74

. 

Среди крупных перспективных проектов технологической кооперации 

с Казахстаном также отмечается проект создания центра техобслуживания 

и промышленной сборки вертолетов, где российскую сторону представляет 

«Вертолеты России», а со стороны Казахстана — «Казахстан Инжиниринг». 

МНТС между Россией и Казахстаном поддерживается также институцио-

нально через различные организации. Так, с 2012 г. начал функционировать 

Российско-Казахстанский фонд нанотехнологий объемом 100 млн долл. США, 

созданный для обеспечения трансфера передовых технологий, создания допол-

нительных инструментов международного сотрудничества и стимулирования 

развития финансовой инфраструктуры рынка в сфере нанотехнологий. Фонд 

оказывает инвестиционную поддержку компаниям, направлениями деятельно-

сти которых являются: энергетика; экологически чистые технологии; биотехно-

логии; телекоммуникации; электроника. 

За последние годы произошла интенсификация взаимодействия научных 

организаций Республики Казахстан с Объединенным институтом ядерных ис-

следований, на площадке которого реализуется мега-сайенс проект НИКА. 

В целях качественного изменения содержания казахстанско-российского 

сотрудничества под руководством Президента РФ и Президента РК создана ра-

бочая группа по инновационному развитию. В ее формате за короткое время 

уже проведены заседания и определены главные направления деятельности, ос-

новные сферы приложения инновационного сотрудничества. Также рассматри-

вается вопрос создания совместного казахстанско-российского венчурного фон-

да между акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Са-

мрук-Казына», компанией «Роснанотех» и Российской венчурной компанией. 
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Чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в России Ермек Кошер-

баев отмечает, что за последние 30 лет Казахстан и Россия выстроили устойчи-

вую модель отношений, в основе которой лежит постоянный политический 

диалог на высшем уровне. Доверительные отношения и регулярные встречи 

лидеров двух стран являются важнейшим фактором политического значения 

в построении равноправного и взаимовыгодного межгосударственного сотруд-

ничества. Они дополняются интенсивными контактами на правительственном 

уровне, растущим межпарламентским взаимодействием, тесными торгово-эко-

номическими и культурными связями
75

. 

Как отмечается экспертным сообществом, в целом Казахстан рассматрива-

ет сотрудничество с Россией как напрямую, так и через различные интеграци-

онные объединения как один из самых важных приоритетов своей внешней по-

литики
76

. Казахстан и Россия по праву являются общепризнанными «локомоти-

вами» интеграционных процессов на постсоветском пространстве. Данная роль 

во многом обусловлена уровнем их экономического развития, глубиной и успе-

хом структурных преобразований в экономике, научно-технологическим по-

тенциалом. 

М.И. Калинина подчеркивает, что экономическое и научно-техническое 

сотрудничество России со странами СНГ имеет особое значение — взаимовы-

годное экономическое и научное сотрудничество обусловлено историческими, 

культурными и транспортными связями. Разрыв этих связей после распада 

СССР привел к падению производства и социально-экономическому кризису 

в этих странах. Затраты на научные исследования и доведение их до промыш-

ленного внедрения с каждым годом увеличиваются, следовательно, ни одна 

страна мира, каким бы мощным экономическим потенциалом она ни обладала, 

не может вести исследования и разработки по всем направлениям науки и тех-

ники одновременно с сохранением высокого качества. Учитывая сказанное, со-
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трудничество государств постсоветского пространства в части использования 

научно-технических знаний, проведения совместных исследовательских работ, 

подготовки научных кадров, разработки совместных образовательных про-

грамм с целью укрепления экономики стран сохраняет свою актуальность
77

. 

По мнению М.В. Шугурова, основные договоры о МНТС были заключены 

государствами, которые являются сегодня государствами-членами указанных 

объединений, еще в конце XX в.
78

 Базовыми договорами, на основании которых 

заключались также двусторонние документы, выступали соглашения по линии 

СНГ: 

- Соглашение о создании общего научно-технологического простран-

ства государств-участников СНГ от 3 ноября 1995 г.;  

- Соглашение о научно-техническом сотрудничестве в рамках госу-

дарств-участников СНГ от 13 марта 1992 г. 

Как справедливо отмечает М.В. Шугуров, в рамках СНГ разработана пра-

вовая база МНТС, которая учитывается в рамках других интеграционных объ-

единений, например, ЕАЭС, поскольку государства-члены данного Союза яв-

ляются также участниками соглашений, заключенных в рамках СНГ
79

. 

При этом, как нами отмечалось ранее в других работах, двусторонние свя-

зи и инструментарий также могут стать фундаментом для дальнейшего инте-

грационного многостороннего взаимодействия в научно-технической сфере
80

. 

Двусторонние межгосударственные соглашения, а также многосторонние 

соглашения о МНТС, заключенные по линии СНГ, стали базой для дальнейше-

го расширения сотрудничества в научно-технической сфере уже по линии 

ШОС, в рамках которого также было заключено Соглашение между правитель-
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ствами государств-членов Шанхайской организации сотрудничества о научно-

техническом сотрудничестве от 13 сентября 2013 г. 

Общими сферами и приоритетными направлениями научно-технического 

сотрудничества России и Казахстана, а также и других государств в рамках 

СНГ, ШОС, ЕАЭС, на основании которых выстраиваются конкретные проек-

ты и мероприятия по сотрудничеству, как известно, являются такие, как энер-

гетика, в том числе ядерная; энергосбережение; космические технологии; 

нанотехнологии; транспорт и телекоммуникации; аграрно-промышленный 

комплекс; отрасли обрабатывающей промышленности, включая машиностро-

ение и станкостроение; компьютерные технологии; медицина и биохимия; 

биотехнологии; охрана окружающей среды и рациональное использование 

природных ресурсов и др. 

Существуют крупные совместные технологичные проекты. Так, среди дей-

ствующих проектов можно назвать высокоскоростную магистраль «Евразия». 

Данный проект входит в концепцию «Нового Шелкового пути», предложенную 

Китаем, которая предполагает реализацию масштабных инфраструктурных 

проектов по строительству дорог, железнодорожных магистралей, авиахабов, 

портов, трубопроводов, а также объектов социально значимой инфраструктуры 

по всей Центральной Азии. Общая протяженность магистрали составит 9 тыс. 

447 км, из которых по территории РФ — 2 тыс. 366 км, а перевозки грузов пла-

нируется начать в 2026 г.
81

 

В Концепции МНТС Российской Федерации также подчеркивается, что 

на межрегиональном и региональном уровнях ее международное научно-техни-

ческое сотрудничество исполняется в приоритетном порядке с государствами-

членами финансово-экономических и политических интеграционных объеди-

нений на постсоветском пространстве, членом большинства которых является 

также и Казахстан, (СНГ, ЕАЭС, ОДКБ и Союзное государство России и Бело-

руссии) и в рамках организаций, участницей которых он является (ШОС, 
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БРИКС, АТЭС, АСЕМ, СБЕР), в частности, с целью гармонизации норм, пра-

вил и координации научно-технических совместных мероприятий
82

. 

Подводя итог, можно сказать, что Россия и Казахстан имеют устоявшиеся 

прочные связи в научно-технической сфере, как в двустороннем, так и много-

стороннем формате, в том числе по линии ШОС. При этом имеющаяся норма-

тивная база, состоящая из двусторонних и многосторонних соглашений и дого-

воров, регламентирующих научно-техническую сферу сотрудничества, требует 

своего расширения, а также разработки согласованных мероприятий по гармо-

низации нормативно-правовой базы Российской Федерации и Республики Ка-

захстан в сфере науки и технологий.  

В целом следует указать, что в 2015 г. на высшем уровне была подписана 

Стратегия развития Шанхайской организации сотрудничества до 2025 г. В дан-

ном стратегическом документе провозглашается, что участники межрегиональ-

ного объединения во исполнение и развитие Соглашения о научно-техническом 

сотрудничестве от 2013 г. будут развивать в интересах устойчивого развития 

взаимовыгодное разноплановое сотрудничество в различных областях, как то 

в сфере передовых природоохранных технологий, возобновляемых и альтерна-

тивных экологически чистых источников энергии и т.п. Также приоритетное 

внимание будет уделяться представляющим взаимный интерес программам 

и проектам инновационного взаимодействия; совершенствованию договорно-

правовой базы, в том числе разработке и реализации планов научно-техни-

ческого партнерства в рамках ШОС; развитию диалога в сфере научно-техни-

ческих инноваций; осуществлению обменов научно-техническими достижени-

ями и другое. 

Согласно положениям Стратегии, государствами-членами ШОС в двусто-

роннем и многостороннем форматах планируется дальнейшее пошаговое нара-

щивание и углубление разноформатных отношений между научными, исследо-
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вательскими и культурно-образовательными организациями, осуществление 

совместных научно-исследовательских проектов. 

Несмотря на общий исторический бэкграунд, современные тесные эконо-

мические и научно-технические связи, необходимо все же отметить, что страны 

Центрально-Азиатского региона, входящие в ШОС, пройдя после распада 

СССР путь собственного становления и развития как самостоятельные государ-

ства, сегодня слишком различны, что можно наблюдать также на примере не-

сбалансированности и различия их законодательных систем
83

. Поэтому их 

дальнейшее развитие требует самого пристального внимания.  

Явно прослеживается существующий определенный дефицит нормативно-

правового регулирования международного научно-технического сотрудниче-

ства в ШОС, который может на данном этапе восполняться двусторонними до-

говорами между государствами, входящими в ШОС, заключенными «за рамка-

ми» ШОС, а также национальным законодательством.  

Выше указывалось, что одним из важных принципов международного 

научно-технического сотрудничества РФ и центральноазиатских государств 

в рамках ШОС является ориентация на действующее в каждом из государств 

национальное законодательство в установленной сфере общественных отноше-

ний. 

При этом необходимо отметить, что международное право оказывает вли-

яние на формирование национального законодательства в этой сфере, что 

в свою очередь требует в определенной степени гармонизация национального 

законодательства с международным, в частности, посредством имплементации 

международных норм, регулирующих международное научно-техническое со-

трудничество, в национальное законодательство.  

Ряд современных авторов, занимающихся исследованием ШОС как регио-

нальной организации, указывают на то, что хорошей гарантией дальнейшего 

плодотворного многостороннего сотрудничества государств-членов ШОС мог-

ло бы стать объединение интеллектуальных ресурсов стран-участниц данной 
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региональной организации в форме создания совместными усилиями междуна-

родных научных и технологических зон, своего рода «наукоградов»
84

. 

Создание подобных технополисов, которые могут представлять собой ин-

новационные центры, научные, исследовательские или технологические парки, 

могли бы иметь целью превращение региона с государствами-членами ШОС 

в высокотехнологическую зону с наделением данной территории особым юри-

дическим статусом, например, в части налоговых и таможенных льгот по подо-

бию свободных экономических зон. Данный формат научно-технического со-

трудничества в рамках ШОС не только придаст новый импульс сотрудниче-

ству, но и также потребует соответствующего нормативно-правового регулиро-

вания. 

Таким образом, в части межгосударственного научного сотрудничества 

членов ШОС можно констатировать наличие значительного количества двусто-

ронних соглашений, при этом необходимо отметить, что активным участником 

этих соглашений выступает Россия, показывающая самую высокую заинтере-

сованность в развитии сотрудничества в рамках ШОС, в том числе и в научно-

технической сфере. Следует отметить, что в силу своего экономического 

и научно-технологического потенциала локомотивом сотрудничества в сфере 

науки и техники среди центральноазиатских государств, как в двустороннем 

формате, так и в формате ШОС, выступает Российская Федерация. Страны 

Центральной Азии во многом ориентируются на Россию, существуют, напри-

мер, высшие учебные заведения, работающие по образовательным стандартам 

России, и находящиеся в одновременном подчинении Министерства науки 

и высшего образования России и Таджикистана, России и Киргизии. Что каса-

ется Китая и Индии, то они состоят в двусторонних соглашениях с Россией 

по линии научно-технического сотрудничества, которая и здесь выступает ве-

дущим в части организации взаимодействия государством. 

В качестве рекомендации необходимо предложить, прежде всего, упорядо-

чение научного и научно-технического сотрудничества в целом на уровне 

                                                           
84

 Василенко В.И. Указ. соч. С. 91.  



79 

ШОС, принятие многостороннего международного договора, регламентирую-

щего данную сферу, который бы объединял общие принципы, и отражал общие 

тенденции, касающиеся научной сферы стран, а также подчеркивал различия 

в подходах к регулированию указанной сферы в зависимости от специфики то-

го или иного государства. Такого рода соглашение способно послужить осно-

вой для упорядочения внутреннего законодательства стран ШОС в целях до-

стижения более единообразного подхода к правовому регулированию науки 

и научного сотрудничества. Последнее, в свою очередь, позволит расширить 

научное и научно-техническое сотрудничество между странами-участниками 

ШОС, и эта международная организация будет выполнять роль связующего 

звена не только в области региональной безопасности, но и в сфере обмена тех-

нологиями и развития наукоемких производств. 

 

1.3.  Национальные источники правового регулирования международного 

научного и научно-технического сотрудничества (на примере стран ШОС) 

 

Рассмотрение источников правового регулирования научных отношений 

в пространстве ШОС будет неполным без характеристики внутригосударствен-

ного уровня такого регулирования. Его исследование построено по страновед-

ческому принципу и при необходимости будет сопровождаться анализом пра-

вокультурных и внеправовых (экономических, социальных и пр.) особенностей 

применительно к научной сфере общественной жизни.  

Китайская Народная Республика. Из всех участниц ШОС именно Китай 

является лидером по развитию науки по целому ряду параметров. При этом 

до 1970-х гг. Китай значительно отставал в научно-технологическом развитии 

от ведущих держав мира. Однако в 2013 г. он становится мировым лидером 

по количеству работников, занятых в научно-технической сфере. В сравнении 

по странам количество исследователей из общего числа занятых в производстве 

сотрудников в странах Европейского Союза составляет 22%, в КНР — 19%, 

в США — 17%, в России — 6%. При этом, согласно данным ЮНЕСКО, Россия 

является единственной из перечисленных стран, где наблюдается сокращение 
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количества ученых: с 2007 по 2013 г. — с 7,3 до 5,7% соответственно. Расходы 

государственного бюджета Китая в среднем каждый год на науку равны 2,5%. 

В 2018 г. расходы Китая составили 451 млрд долларов (2-е место в мире после 

США), что составило 2,12% от ВВП (15-е место в мире). При этом китайское 

правительство с 2000-х гг. взяло курс на ограничение государственных расхо-

дов на науку с акцентом на инвестиции в науки со стороны бизнес-структур. 

Затраты предприятий на науку постоянно растут. Доля расходов на НИОКР 

в добавленной стоимости предприятий составляет 4,46%. Во многом к инвести-

циям в наукоемкое производство стимулируют налоговые льготы: возможность 

включения до 150% расходов на науку в амортизацию и приобретение соответ-

ствующего оборудования. По числу затрат на одного ученого Китай занял 

в 2018 г. 8-е место — 226 тыс. долларов. По числу исследователей в общей за-

нятости у Китая 1 млн 692 тыс.
85

 

По числу цитирований научных публикаций Китай приближается к миро-

вым лидерам. В 2014 г. число статей китайских авторов составило 120 тыс. — 

около 2/3 от показателя США и более половины совокупного научного продук-

та стран ЕС. С 2010 г. Китай стал лидером по числу патентов. В 2014 г. число 

патентов достигло 928 тыс. единиц, причем половина из них внедрена и прино-

сит коммерческий эффект. Четверть экспорта мирового высокотехнологичного 

сектора приходится на Китай. Причем по доле добавленной стоимости в высо-

котехнологичном производстве Китай догоняет США. В 2014 г. доля США со-

ставляла 29%, а Китая — 27%. Значительно возросло качество и доступность 

образования в Китае. Среди 200 лучших вузов мира Китай занимает 3-е место.  

Такие результаты достигнуты всего лишь за последние 40 лет при серьез-

ном и внимательном отношении руководства и партии страны к науке как опо-

ре модернизации и развития Китая
86

. Причем, как отмечают исследователи, ге-

нерирование научных знаний и технологий в Китае связано со своеобразием 
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национальной культуры и менталитета
87

. В немалой степени в ускоренном раз-

витии научно-технического комплекса сыграла свою роль государственная по-

литика в сфере науки, а также стратегические и нормативные правовые акты 

в сфере науки и технологий. Отсчет модернизационной волны в сфере науки 

можно начать от программы 4 модернизаций с середины 1975 г. В рамках этой 

программы активно поощрялись зарубежные поездки и стажировки китайских 

ученых, приглашение зарубежных специалистов. Во многом Китай перенял со-

ветскую модель организации и управления наукой (например, Академия наук 

КНР), активно прибегал к привлечению советских ученых к работе в Китае
88

. 

Стремительный экономический рост Китая, переход к экономике на основе 

инноваций и развития информационных технологий, укрепление национально-

го благосостояния связывается экспертами с опорой экономики Китая на науч-

но-технологический комплекс. Без развития науки и технологий Китай не смог 

бы добиться таких ощутимых экономических и социальных результатов
89

. 

Среди стратегических документов можно назвать решение по итогам Все-

китайского совещания по вопросам науки и техники 1996 г., в котором четко 

определена ведущая роль науки как фактора экономического роста Китая 

и в решении таких вопросов как импортозамещение, проблема бедности, по-

вышение производительности труда и увеличение ВВП.  

В целом для Китая характерно использование программно-целевого под-

хода и плана в управлении научно-технологической областью. С 1980-х гг. раз-

витие науки было подчинено программным документам: государственные про-

граммы НИОКР в области ключевых технологий (1982), госпрограммы в обла-

сти высоких технологий (1986), программы по внедрению научно-технических 

достижений (1990), программы, направленные на разработку приоритетных 

направлений фундаментальных исследований (1991). Министерством науки 

и технологий КНР в 1996 г. была запущена программа технологических инно-
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ваций. Особый интерес представляют специальные программы «Искра» для 

распространения науки в сельской местности, что существенно продвинуло 

решение проблемы бедности в китайской деревне, и программа «Факел», 

направленная на коммерциализацию научно-технических результатов. Благода-

ря программе «Факел» в Китае стали появляться высокотехнологичные про-

мышленные парки. 

В настоящее время в Китае действует долгосрочная программа развития 

науки до 2020 г., сочетающая в себе, с одной стороны, поддержку ключевых 

научных проектов со стороны государства, с другой стороны, развитие про-

мышленных инноваций и коммерциализации научных разработок в сотрудни-

честве с международным сообществом
90

. С 1980-х гг. Китай становится все бо-

лее открытым для интернационализации науки, развития научно-технического 

сотрудничества. При этом Китай успешно использует научно-технический 

опыт других государств («копирование» достижений), а в последние годы ак-

тивно наращивает импортозамещение и активно генерирует собственное науч-

но-техническое знание («независимые локальные инновации). 

В настоящее время нормативную основу регулирования научно-техни-

ческой деятельности в Китае составляют следующие документы: 

- Государственная программа долгосрочного и среднесрочного плани-

рования развития науки и техники в 2006–2020 годах; 

- Программа планирования повышения качества науки в стране в 2006–

2010–2020 годах;  

- Государственная долгосрочная и среднесрочная программа планиро-

вания развития талантов на 2010–2020 годы; 

- закон КНР «О научно-техническом прогрессе» 1993 г. (в редакции 

2007 г.), определяющий цели государственной политик в сфере науки и техно-

логий, источники финансирования научных исследований, кооперацию науч-

ных учреждений и производственных предприятий; 

                                                           
90

 Зубарев А.Е., Белевич Е.А., Петрова Е.А. Анализ стратегии развития научно-техни-

ческого потенциала КНР // Вестник ТОГУ. 2017. № 2 (45). С. 109–116.  



83 

- закон КНР «О распространении научно-технических знаний» 2002 г., 

направленных на популяризацию науки и повышении значения науки в обще-

ственном сознании; 

- закон КНР «Об инновационной политике» 2002 г., имеющий своей 

целью коммерциализацию научно-технических продуктов в производстве; 

- законы в сфере патентного и авторского права; 

- партийные документы в силу своеобразия политической и правовой 

системы Китая. 

В числе интересных решений КНР относительно международного научно-

технического сотрудничества можно назвать: 

- программу Государственного научного фонда по финансированию 

обучения китайцев в зарубежных вузах (с 1978 г. по 2011 г. такое обучение 

прошли 2,4 млн чел.); 

- программу возвращения ученых и специалистов, получивших образо-

вание за рубежом (треть из уехавших за 30 лет вернулась назад); 

- сочетание опыта разных стран в управлении и организации науки: со-

ветская модель управления наукой через государственные академии наук и со-

здание особых технологических зон по принципу Силиконовой долины. В Ки-

тае создано 55 зон развития высоких технологий, в которых резидентам предо-

ставляются налоговые льготы, создаются кластеры и условия для интеграции 

науки и производства. 

Международное научно-техническое сотрудничество Китая базируется 

на принципе открытости к зарубежным технологиям, научным достижениям, 

передовому опыту. Открытость к зарубежному опыту восходит к концу XIX — 

началу XX в., когда Китай отправлял на учебу своих студентов в американские 

и японские университеты. Так, предназначение университета Цинхуа было 

в отборе китайских студентов для обучения в зарубежных университетах. 

Следует отметить, что базовый закон КНР «О научно-техническом про-

грессе» одной из целей правового регулирования определяет стимулирование 

международного научно-технического сотрудничества. В ст. 15 данного закона 

указывается, что Правительство Китайской Народной Республики будет содей-
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ствовать научно-техническому сотрудничеству и обмену с правительствами 

других стран и международными организациями, а также поощрять научно-

исследовательские и технологические институты, учреждения высшего образо-

вания, ученых и техников, научно-технические общественные организации, 

а также предприятия и учреждения для осуществления международного науч-

но-технического сотрудничества и обмена в соответствии с законом. 

Особым образом в ст. 54 упомянутого закона определяются задачи госу-

дарства и научных учреждений в поддержке приглашенных исследователей 

из иностранных государств и возвращении китайских ученых. Научным орга-

низациям вменяется в обязанность создавать все необходимые условия для ра-

боты и жизни тех китайских ученых, которые вернулись в Китай из-за границы 

для проведения исследований. Тем иностранным ученым, которые решили за-

ниматься исследовательской работой в Китае, правительство гарантирует прио-

ритетное право на постоянное проживание. 

Как видно, отличительными чертами правового регулирования междуна-

родного научно-технического сотрудничества Китая можно считать ставку 

на возвращение китайских ученых и поддержку конкретных научных проектов 

и программ. Достаточно интенсивно развивается научная кооперация между 

Россией и Китаем. 

Индия. Индия на сегодняшний день выступает одной из успешно разви-

вающихся стран, в том числе в сфере науки и техники. Принимая во внимание 

тот факт, что данное государство всего лишь несколько десятков лет назад 

освободилось от колониальной зависимости и перестало быть частью Британ-

ской империи, можно утверждать об особой ценности его опыта правового 

строительства в том числе в регулировании научно-технической сферы. Во вто-

рой половине XX в. Индия прошла весьма непростой путь в части своего соци-

ально-политического, культурно-идеологического и производственно-экономи-

ческого развития
91

. Конституция Индии 1950 г., явившись результатом серии 

политических компромиссов, а также выступив попыткой закрепить модерни-
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зацию индийской социальной и политической системы, как отмечает, напри-

мер, Н.А. Крашенинникова, сосуществует с альтернативной религиозно-фило-

софской трактовкой прав человека (индуистской и буддийской, используется 

специальный термин «санскритизация»)
92

. Причем по мере усиления модерни-

зационных тенденций усиливается и национально-культурная ориентация ин-

дийского общества, его санскритизация. Аналогичные выводы делает А.И. Ко-

влер с позиций антропологии права, изучая homojuridicus индусской общины
93

. 

Названную особенность можно проследить также в сфере регулирования науки 

и научной деятельности. 

В литературе отмечается, что Индия на современном этапе активно прово-

дит на государственном уровне целенаправленную политику по поддержке раз-

вития информационно-телекоммуникационных технологий, несмотря на перво-

начальные трудности с финансированием данной сфере и привлечением в нее 

внешних инвестиций. Однако благодаря целенаправленной политике и господ-

держке в данной сфере, а также деятельности индийских предпринимателей, 

Индии удалось за сравнительно короткий период построить мощную инду-

стрию информационно-коммуникационных технологий и развить экспортную 

отрасль производства программного обеспечения, ориентируясь на свои конку-

рентные преимущества в данной сфере
94

. Отсюда уже можно заключить, что 

несмотря на изначально малоблагоприятные условия, даже в такой наукоемкой 

и высокотехнологичной сфере как информационные и коммуникационные тех-

нологии, Индии удалось добиться серьезных успехов, что также позволяет го-

ворить о необходимости учета опыта Индии и при правовом регулировании 

научной деятельности в России. 

Значительные успехи Индии фиксируются исследователями также в обла-

сти инновационной деятельности. В качестве объекта особого внимания высту-

пают различные мероприятия, нацеленные на стимулирование инновационных 
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видов деятельности. При этом в рамках комплексных мероприятий особый ак-

цент делается на создание инфраструктурных объектов, оказывается необходи-

мая помощь по их дальнейшему техническому и информационному сопровож-

дению, особое внимание также уделяется хеджированию рисков инновацион-

ной деятельности посредством государственного софинансирования различных 

проектов
95

. В качестве важных составных элементов инновационной системы 

Индии авторами указываются технологические парки, центры и инкубаторы, 

всемерная поддержка которых является одной из важнейших государственных 

задач. 

В области регулирования научной деятельности в Индии используется ме-

тодика пятилетних планов (рецепция позитивного советского опыта), охваты-

вающих собой в том числе и планирование политики государства в названной 

сфере. В аналитической справке по Индии отмечается, что в начале 2013 г. был 

начат 12-й по счету пятилетний план, в ходе которого планируется в период 

с 2013 по 2018 г. удвоить государственное финансирование развития науки 

и технологий в результате чего, в частности, к 2020 г. Индия должна занять 5-е 

место в мире по уровню научно-исследовательской активности (по результатам 

2014 г. она была на 11-м месте)
96

.  

Научно-техническая система Индии на сегодняшний день представлена 

следующими ведомствами: центральные правительственные научно-техни-

ческие департаменты; независимые исследовательские институты; собственные 

НИОКР частного производства; НИОКР неправительственных организаций; 

научно-технические департаменты штатов; центральные социоэкономические 

и другие министерства. К центральным правительственным научно-техни-

ческим департаментам относятся: Министерство по науке и технологиям; Де-

партамент по атомной энергетике; Департамент по биотехнологиям; Министер-

ство наук о Земле; Департамент научно-промышленных исследований; Индий-

                                                           
95

 Калятин В.О., Наумов В.Б., Никифорова Т.С. Опыт Европы, США и Индии в сфере 

государственной поддержки инноваций // Российский юридический журнал. 2011. № 1 

(76). С. 10. 
96

 Республика Индия. Страновая аналитическая справка. 12.07.2016. М., 2016. С. 16.  



87 

ский совет по медицинским исследованиям; Организация оборонных исследо-

ваний и разработок; Департамент по делам космоса
97

.  

Также в Индии существует и реализуется ряд научных программ и про-

грамм поддержки науки, в частности, Космическая программа Индии, Индий-

ская организация по исследованию космического пространства, Атомная про-

грамма Республики Индия, Джейтаперский ядерно-энергетический проект, Ин-

ститут исследования плазмы, Программа исследований и развития по содей-

ствию промышленности, Программа инноваций и развития технологий, Про-

грамма менеджмента технологий, Программа международного трансфера тех-

нологий, Программа консультирования в области продвижения, Программа об-

легчения информирования в области технологий, Национальный проект по со-

единению рек Индии. Значительное внимание уделяется и международному 

научному сотрудничеству, существуют, в частности, Центр международного 

сотрудничества в научной сфере, Центр по науке и технологиям в странах не-

присоединения и прочих развивающихся странах, Индийско-Французский 

центр содействия передовым исследованиям, Форум по науке и технологиям 

между Индией и США, Индийско-Немецкий центр по науке и технологиям. 

Российско-Индийский научно-технологический центр был создан в 2010 г. в ре-

зультате подписания Совместного заявления глав государств Индии и России 

от 25 января 2007 г. Наконец, необходимо указать индийские технопарки, среди 

которых называют Керальский технологический парк, Электронный город, 

Международный Бангалорский Технопарк, Хай-тек город, Геномная долина
98

. 

Также необходимо сказать отдельно о наукометрии и управлении наукой 

в Индии. В литературе отмечается последовательность, проявленная индийским 

правительством в области регулирования научной деятельности: политические 

программные документы 1958, 1983, 2003, 2009 и 2013 гг. определяют, что 

ключом к национальному процветанию является результативное комбинирова-

ние трех составляющих: технологий, сырья и капитала, из которых первый фак-

тор является наиболее важным, поскольку создание и применение новых 
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наукоемких технологий компенсирует нехватку материалов и финансовых ре-

сурсов в стране
99

.  

Развитие системы управления наукой в Индии прошло сложный, продук-

тивный путь. В период с 1954 по 1986 г. были созданы основные государствен-

ные органы в этой области, определяющие научную деятельность по главным 

стратегическим направлениям
100

. С 1991 г. определенные изменения приобре-

тают стратегические основы управления наукой: индийская наука становится 

открытой, ориентированной, в том числе и на международное сотрудничество, 

а также получает значительную государственную поддержку. В 2013 г. Депар-

тамент науки и технологий принимает документ «Наука, технологии и иннова-

ционная политика», который формулирует положение о том, что новой нацио-

нальной парадигмой политики Индии в области науки, технологий и инноваций 

является ориентация на человеческий капитал и улучшение качества жизни лю-

дей. В этом же документе определяется цель научно-технической политики 

в Индии, которая заключается в выстраивании сильной и конкурентоспособной 

национальной системы для проведения высокотехнологичных научных иссле-

дований и разработок, ориентированных на человека. При этом главной заинте-

ресованной стороной и бенефициаром признается все индийское общество 

в целом, а результаты исследований и разработок должны быть доступны 

наибольшему числу жителей страны
101

. Отсюда становится ясным содержание 

и направленность приоритетов научной политики в Индии, этим объясняется 

и активная государственная поддержка научных исследований. 

Отдельно необходимо сказать о государственной поддержке науки в Индии. 

В литературе по этому поводу отмечается, что объемы общего финансирования 

исследований и разработок со стороны государства за последнее время значи-

тельно увеличились: с 15,6 млрд долл. в 2000 г. до 66,5 млрд долл. в 2015 г. 

В долях ВВП также отмечается рост понесенных государством затрат на иссле-
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дования и разработки: с 0,74% (2000 г.) до 0,85% (2015 г.)
102

. Но при этом 

в целом констатируются существенные трудности в научном развитии Индии, 

особенно с наукометрической точки зрения. Не самый характерный показатель, 

особенно учитывая, что среди стран БРИКС в посткризисный (2010–2018 гг.) 

период именно Индия демонстрирует наивысшие темпы роста ВВП.  

В качестве основных принципов современной научно-технической поли-

тики Индии называют: 

- ставка на национальные человеческие ресурсы;  

- устремленность на достижение топовых позиций в науке и техноло-

гиях;  

- организация и проведение исследований и разработок по приоритет-

ным направлениям;  

- обеспечение участия всех заинтересованных лиц в процессы выработ-

ки, принятия и дальнейшего исполнения решений
103

. Эти принципы нашли от-

ражение в основных источниках правового регулирования научных отношений, 

к числу которых относятся законы Индии «Об авторском праве» 1957 г., «О па-

тентах» 1970 г., «О праве на информацию» 2005 г., «О национальных техноло-

гических институтах» 2007 г. и др.  

Как можно увидеть, эти принципы отражают национальную ориентиро-

ванность научно-технической политики, а также значительную долю демокра-

тизма. Учитывая, что около 40% исследователей индийского происхождения 

работают за пределами Индии, такого рода подход необходимо признать 

вполне оправданным и обоснованным. Характерно, что и для России нацио-

нальная ориентированность (ориентация не на иностранные, а на отечествен-

ные рейтинги, системы цитирования, оправданность разработок отечественной 

экономикой, политикой и культурой) научной и научно-технической политики 

видится такой же необходимой, как и для Индии, поскольку способна обеспе-
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чить ослабление оттока человеческого научного капитала и национализацию 

передовых разработок. 

Казахстан. На постсоветском пространстве Казахстан выступает одним 

из ведущих государств в плане правового и политического развития, в том чис-

ле в части правового регулирования науки и научной деятельности. Норматив-

но-правовая основа названной сферы приложения государственной деятельно-

сти также может считаться сформированной, приняты основные законодатель-

ные и подзаконные акты.  

Так, в качестве основного нормативного правового акта необходимо 

назвать закон Республики Казахстан от 18 февраля 2011 года № 407-IV 

«О науке». Предметом регулирования данного нормативного законодательного 

акта в его преамбуле определены общественные отношения в научно-техни-

ческой области и также указано, что данным законом определяются важнейшие 

исходные положения и механизмы функционирования и дальнейшего развития 

национальной научной системы Республики Казахстан. Это, таким образом, 

полноценный базовый нормативный правовой акт в сфере регулирования науч-

ной деятельности. В указанном законе дается легальное определение науки, под 

которой понимается сфера человеческой деятельности, функцией которой явля-

ется изучение законов природы, общества и мышления, выработка и теоретиче-

ская систематизация объективных знаний о действительности в целях рацио-

нального использования природных богатств и эффективного управления обще-

ством (статья 1 закона Республики Казахстан «О науке»). Данный закон, впро-

чем, определяет и другие термины и понятия научной сферы, такие, как «науч-

ные исследования», «научная деятельность», «научный работник» и т.п., что 

свидетельствует об определенном, достаточно высоком уровне развития законо-

дательной техники в области регулирования науки и научной деятельности.  

Также в указанном законе рамочным образом определяется компетенция 

государственных органов в области регулирования науки и научной деятельно-

сти, правовой статус субъектов научной и (или) научно-технической деятельно-

сти. Например, физическим лицом — субъектом научной деятельности, в соот-
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ветствии со ст. 7 анализируемого закона признаются научные, инженерно-тех-

нические и иные кадры, осуществляющие научную и (или) научно-техни-

ческую трудовую деятельность в различных научных организациях, НИИ, ву-

зах, а также ученые, самостоятельно занимающиеся данным родом деятельно-

сти. Наблюдается, таким образом, аналогичная российской тенденция совме-

щения академической и вузовской науки, вузы рассматриваются не только как 

образовательные, но и как научные центры. Кстати говоря, научная организа-

ция согласно ст. 8 этого же закона представляет собой юридическое лицо, глав-

ным родом деятельности которого являются осуществление научной, научно-

технической и инновационной деятельности, в том числе реализация права 

на объекты интеллектуальной собственности, а также выполнение различных 

НИОКТР. Статьи 9 и 10 закона Республики Казахстан о науке определяют 

научную деятельность высших учебных заведений и статус исследовательского 

университета, что также подтверждает тезис о схожести процессов в сфере ре-

гулирования науки, происходящих на постсоветском пространстве. 

Субъектами управления научной и научно-технической деятельностью 

в Казахстане являются Правительство Республики, Высшая научно-техническая 

комиссия, национальные научные советы, национальный центр государствен-

ной научно-технической экспертизы. Финансирование научной деятельности 

осуществляется через грантовую поддержку, государственные задания, а также 

ряд других целевых мероприятий, по поводу чего приняты и действуют специ-

ализированные подзаконные нормативные правовые акты. Национальный 

научный портал Республики Казахстан регулярно сообщает о проводящихся 

конкурсах, например, Министерство оборонной и аэрокосмической промыш-

ленности РК, Министерство здравоохранения РК проводят конкурсы на прове-

дение научных исследований в рамках программно-целевого финансирования 

на 2018-2020 гг. Можно, таким образом, сделать вывод, что Казахстан осу-

ществляет достаточно активную научно-техническую политику, заимствуя как 

российские, так и американские методы стимулирования научной деятельно-
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сти, а также развивая международное научное сотрудничество с другими стра-

нами, в том числе и в рамках ШОС. 

Кыргызстан. Наука в Кыргызской Республике переживает после распада 

СССР достаточно сложные времена — слабое финансирование, устаревшая ма-

териально-техническая база, низкий уровень денежного содержания ученых. 

В 2001 г. численность ученых Киргизии составляла 4 тысячи человек, в 2015 г. 

их число сократилось до 1913 человек. Финансирование научных исследований 

составляет всего 0,08% от ВВП. Государство финансирует заработную плату 

и коммунальные услуги. На исследование и материально-техническую базу 

средства не выделяются. Преимущественно, научные исследования проводятся 

при поддержке и совместно с Россией в рамках международных научных про-

ектов.  

Управление и координация научных исследований осуществляется Прави-

тельством Киргизии, Советом по науке, инновациям и новым технологиям при 

премьер-министре Киргизии, Министерством образования и науки Кыргызской 

Республики и Академией наук Киргизии (была создана как филиал АН СССР 

в 1954 г.). 

Правовое регулирование международного научно-технического сотрудни-

чества в Кыргызской Республике основывается, главным образом, на двух за-

конах. Это Закон Киргизии «О науке и об основах научно-технической полити-

ки» от 16 июня 2017 г. и Закон Киргизии «О Национальной академии наук» 

от 25 июля 2002 г. 

Следует отметить, что Закон Киргизии «О науке и об основах научно-

технической политики» среди принципов научно-технической политики опре-

деляет принцип максимального использования возможностей мировой науки 

и международного научно-технического сотрудничества для обеспечения науч-

но-технического прогресса. Кроме того, закон содержит самостоятельную главу 

о международном научно-техническом сотрудничестве, в которой определяют-

ся направления сотрудничества (совместные научные исследования, научные 

конференции, мобильность ученых и т.п.). 
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Закон «О Национальной Академии Наук» среди задач Академии наук Кир-

гизии определяет развитие международного научно-технического сотрудниче-

ства и в ст. 23 устанавливает полномочия Академии наук на осуществление 

международных связей.  

Своеобразной чертой науки в Киргизии выступает ориентация на между-

народное сотрудничество, преимущественно с Россией, как фактор выживания 

научного сектора. Финансирование крупных научных тем и мероприятий осно-

вано на международных договорах и грантах Российской Федерации. Так, 

в районе села Чон Курчак действует российская научная станция по изучению 

космических процессов. Научная станция РАН в г. Бишкеке осуществляет ис-

следования по целому ряду научных проектов за счет средств грантов Россий-

ского научного фонда, например, изучение современных геодинамических про-

цессов как основы прогноза землетрясений в сейсмоопасных регионах. 

В Таджикистане и Узбекистане на национальном уровне также действу-

ют законы, которые регулируют сферу науки, инноваций, научно-технической 

деятельности. В Республике Узбекистан таковым является Закон «О науке» 

от 20 декабря 2018 г. В Республике Таджикистан указанную сферу деятельно-

сти регулирует закон «О научной деятельности и государственной научно-

технической политике» от 18 марта 2015 г. Данные законы отражают основные 

положения в сфере научно-технической деятельности, вводят основные поня-

тия, закрепляют ключевые правовые, экономические и социальные условия 

и гарантии, обеспечивающие функционирование науки, являются основой для 

подзаконных актов (различных программ, стратегий, концепций и т.п.) в уста-

новленной сфере. 

По итогам приведенного обзора источников напрашивается несколько вы-

водов. Во-первых, следует констатировать пока недостаточный масштаб инте-

грации в сфере науки и техники и соответствующее правовое регулирование 

научно-технического сотрудничества в рамках ШОС. Научно-техническое со-

трудничество преимущественно строится на двухсторонней основе между гос-

ударствами-членами ШОС. Причем такие соглашения в основном заключены 
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каждой из стран-участниц ШОС с Российской Федерацией. Россия в рамках 

ШОС выступает интегратором научно-технического сотрудничества и иниции-

рует совместные научно-технические проекты. 

Во-вторых, в целом на уровне отдельных стран, вопросы регулирования 

науки, научной деятельности и научно-технического сотрудничества получили 

законодательную регламентацию, учтены современные мировые тенденции 

глобализации и регионализации, предусмотрена необходимость научного 

и научно-технического сотрудничества на межгосударственном уровне. При 

этом среди стран СНГ, входящих в ШОС, наблюдается общность подходов, 

сходные принципы и методы регулирования научной сферы, а также достаточ-

но высокая степень научного сотрудничества между названными странами. 

В-третьих, следует констатировать повышенное внимание к регулирова-

нию научной деятельности и стимулированию научной активности со стороны 

органов государственной власти Китая и Индии, демонстрирующих значитель-

ные успехи в развитии научно-технического потенциала, наукоемкого произ-

водства, и уровня промышленности в целом. И Китай, и Индия осуществляют 

существенные финансовые вложения в научную сферу, реализуют мероприятия 

организационного и материально-хозяйственного плана, направленные на под-

держание отечественной науки, в том числе в части минимизации миграции 

ученых в другие страны, в части привлечения иностранных специалистов, со-

здания оптимальных условий для их работы и проживания. Кроме того, прини-

маются меры по возврату ученых индийского или китайского происхождения, 

переехавших в другие страны, по созданию для них привлекательной атмосфе-

ры в «домашних» условиях. Такого рода подходы к регулированию научной 

сферы могут быть, на наш взгляд, успешно заимствованы доктриной россий-

ской государственно-правовой политики в области развития науки. 
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ГЛАВА 2. МИССИЯ, ПРИОРИТЕТЫ И ПРИНЦИПЫ  

МЕЖДУНАРОДНОГО НАУЧНОГО И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО  

СОТРУДНИЧЕСТВА СТРАН ШОС 

 

2.1. Цели и приоритеты научного и научно-технического  

сотрудничества в рамках ШОС 

 

На сегодняшний день Шанхайская организация сотрудничества выступает 

быстроразвивающейся международной ассоциацией, показывает альтернатив-

ную военно-политическому блоку модель взаимодействия государств. Данная 

организация состоит из стран Евразии, объединяющих территориально боль-

шую часть материка, с населением свыше 2,5 млрд человек, включает круп-

нейшую экономику мира — экономику КНР. Существует также институт 

наблюдателей ШОС, куда входят не только азиатские страны, но и, например, 

Арабская Республика Египет. Возникнув изначально как Шанхайская пятерка 

пограничных государств Бывшего СССР и Китая в целях разрешения спорных 

территориальных приграничных вопросов, ШОС приобрела со временем 

трансазиатский характер, особенно после включения в ее состав в качестве 

полноправных членов Индии и Пакистана.  

Для России Шанхайская организация сотрудничества в санкционный пе-

риод, вызванный определенными территориальными возвратами в 2014 г., при-

обретает особое ключевое значение, как и восточный вектор внешнеполитиче-

ской работы в целом. Так или иначе, но необходимость большего внимания от-

ношениям с восточными и южными странами, нежели с Западной Европой 

и Северной Америкой, постепенно осознается и принимается российской 

внешнеполитической доктриной, и в этом отношении ШОС является готовой 

и устоявшейся площадкой для развития взаимодействия с неевропейскими 

партнерами. Увеличение количества полноправных членов ШОС и стран-

наблюдателей свидетельствует о том, что данная организация не превратилась 
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в статичный рудимент посткоммунистической эпохи (вроде СНГ), а является 

динамично развивающейся, отвечающей потребностям времени.  

Хотя необходимость научного и научно-технического сотрудничества, 

на первый взгляд, не нуждается в особом обосновании и многое из далее ска-

занного кому-то может показаться трюизмом, но, на наш взгляд, в области пра-

ва и философии не существует аксиом по аналогии с точными науками, а то, 

что таковыми называется, отражает веру авторов в то, что им бы хотелось, что-

бы данные положения в качестве аксиом воспринимались. Но социальное бы-

тие сложно и плюралистично, сущность социальных феноменов амбивалентна, 

в связи с чем даже банальные истины нуждаются в обосновании. Этот вывод 

вытекает в том числе исходя из достижений науковедения второй половины 

XX — начала XXI в., эпохи неклассической и постклассической научной мето-

дологии. 

Научное сотрудничество может на сегодняшний день рассматриваться 

с нескольких исходных позиций. С науковедческой точки зрения наука — вещь 

интернациональная, она отражает бесконечное стремление человечества к зна-

нию, это единая общечеловеческая задача, которая не знает государственных 

границ, наций и континентов. В этой связи развитие научного и научно-тех-

нического сотрудничества представляется оптимальным, поскольку любое вза-

имообогащение различных национальных научных школ способствует общему 

научному развитию. Однако даже под таким углом зрения возникает ряд вопро-

сов, дело в том, что в современной философии науки наука воспринимается 

в одном из своих значений как социальный институт. Соответственно, высту-

пая одним из институтов общества, наука подчиняется законам его развития, 

обусловливается происходящими в конкретный исторический период времени 

социальными процессами. При наличии определенных существенных противо-

речий между различными социумами осложняется и научное сотрудничество. 

И наоборот, близость, родство социумов обусловливают более активное со-

трудничество и в научной сфере. 
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С точки зрения самой науки как процесса познания и его результата в виде 

системы знаний научное сотрудничество выступает одним из средств осу-

ществления этого процесса и достижения данного результата. В этих двух 

смыслах понимания науки, разработанных классиками европейского Просве-

щения, она индифферентна тому социальному контексту, в котором существует 

и развивается. Стоит сказать, что такой подход, взятый в идеальных условиях, 

оптимален, только таких идеальных условий в реальности не существует. По-

явление третьего смысла понимания науки — науки как определенного соци-

ального института, позволило учесть социально-контекстуальную сторону 

научного знания и научного познания и одновременно развеяло миф об изоли-

рованном от общественной жизни существовании науки. В связи с указанными 

обстоятельствами необходимо говорить о социально-политическом и о полити-

ко-правовом понимании научного и научно-технического сотрудничества, ко-

торое следует учитывать при формулировании целей и задач такого сотрудни-

чества под эгидой ШОС. 

Итак, с социально-политической точки зрения научное сотрудничество 

выступает особым видом деятельности ученых по обмену опытом научного по-

знания объективной действительности, а также полученными знаниями, когда 

каждая из сторон этой деятельности делает соразмерный участию другой сто-

роны вклад в общий познавательный процесс и его результат. При этом науч-

ное сотрудничество возможно между школами в рамках одной дисциплины, 

между разными научными дисциплинами одного научного цикла, либо между 

научными дисциплинами разных научных циклов. В государстве, где провоз-

глашается политическое и идеологическое многообразие, такое сотрудничество 

выступает ординарным явлением научной жизни и не нуждается в юридиче-

ском опосредовании. В идиократическом государстве также не существует 

принципиальных препятствий для обозначенных разновидностей научного со-

трудничества, за исключением необходимости соблюдения определенного сво-

да этических правил, обусловленных так называемой «идеей-правительницей». 

Следует отметить, что большинство стран-участниц ШОС так или иначе вы-
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ступают идиократическими, что необходимо учитывать при формулировании 

целей и задач научного и научно-технического сотрудничества. Совместимость 

идейно-политической основы социумов и государств, планирующих развивать 

научное сотрудничество, может существенно облегчить взаимопонимание сто-

рон, напротив же, несовместимость ставит такое сотрудничество под вопрос. 

Отдельно необходимо рассмотреть политико-правовой аспект социального 

контекста научного и научно-технического сотрудничества. В этом аспекте 

можно выделить политическую и правовую составляющие. Политическая со-

ставляющая оформляется разного рода идеями, концепциями и теориями, опре-

деляющими векторы и наполненность данного сотрудничества, его обуслов-

ленность доктринами и программами развития государства в краткосрочной 

и долгосрочной перспективе. Программные документы в области научного 

и научно-технического сотрудничества содержат теоретически обоснованные 

и логически выверенные ориентиры для развития правового регулирования. 

Учитывая, что речь идет именно о сотрудничестве, характер программных по-

ложений должен быть конструктивным и учитывать интересы сотрудничающих 

сторон. С другой стороны, политический элемент не может обладать признаками 

конкретности и детальности, он задает лишь общие основы, которые затем 

должны конкретизироваться и детализироваться в специальных правовых актах. 

Наконец, правовая составляющая социального контекста научного и науч-

но-технического сотрудничества опосредует этот вид социально значимой дея-

тельности путем формулирования общеобязательных формально определенных 

правовых предписаний. Это своего рода итог восприятия всего социального 

обусловливания названного сотрудничества, результат познания субъектами 

правотворчества его сущности и внешне проявленных обстоятельств. Правовая 

составляющая, как и правовое регулирование любой сферы в принципе, подчи-

няются своим собственным законам и правилам, среди которых можно назвать 

и правовые принципы, и пределы правового регулирования, и нормативы юри-

дической техники, и внутрисистемные правовые характеристики. Системный 

характер права предполагает существование цементирующих его начал, к кото-
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рым можно отнести в том числе цели и задачи правового регулирования науч-

ного и научно-технического сотрудничества.  

Научное и научно-техническое сотрудничество обосновывается с разных 

позиций, а именно с науковедческой, собственно научной, социально-полити-

ческой и политико-правовой. При этом правовое опосредование такого сотруд-

ничества вытекает из всех остальных аспектов, ими определяется и обусловли-

вается, от них зависит. И в таком ключе при формулировании программных 

право-политических и конкретных нормативно-правовых положений социаль-

но-правовой контекст во всех его проявлениях необходимо учитывать.  

Переходя непосредственно к целям и задачам международного научного 

и научно-технического сотрудничества под эгидой ШОС, определимся изна-

чально с исходными понятиями, а затем, опираясь на все вышесказанное, 

наполним их конкретное содержание. Цель в общем смысле понимается как 

идеальная модель желаемого результата, к которому стремится поставивший 

данную цель субъект. Целей может быть несколько, в контексте настоящего ис-

следования можно рассмотреть первичную и вторичную цель. Первичной це-

лью выступает само по себе развитие научного и научно-технического сотруд-

ничества, поскольку оно выступает в качестве самостоятельного и самодоста-

точного блага. Причем, на наш взгляд, не существует непреодолимых препят-

ствий для достижения этой цели, поскольку не существует и непреодолимых 

различий между правовыми культурами стран-участниц ШОС. Наличие опре-

деленной культурной общности значительно облегчает развитие сотрудниче-

ства по всем сферам социальной действительности, в том числе в области науки 

и техники. 

Что касается вторичной цели научного и научно-технического сотрудниче-

ства, то она складывается из ряда равнозначных элементов, таких как обмен 

инновационными технологиями производства, взаимное обогащение достиже-

ниями фундаментальных научных исследований, решение общих научно-тех-

нических задач, взаимное укрепление общего научно-технического потенциала. 

В общем виде такую цель можно сформулировать как взаимное развитие науч-
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ного и научно-технического потенциала стран ШОС в цифровую эпоху в усло-

виях многополярного мира. Такая цель обусловлена современной внешнеполи-

тической обстановкой в мире, быстро и неуклонно меняющимися обстоятель-

ствами развития взаимоотношений между Россией и США, между КНР и США, 

между Россией и странами СНГ. Шанхайская организация сотрудничества 

в этом отношении выступает удобной международной площадкой, пока что 

не связанной военно-политическими аспектами, носящей конструктивно-ней-

тральный характер. 

Объединенная цель в таком случае будет звучать как развитие научного 

и научно-технического сотрудничества для взаимного совершенствования 

научного и научно-технического потенциала стран ШОС в цифровую эпоху 

в условиях многополярного мира. Эта цель отражает современное состояние 

международных отношений и его перспективы. Кроме того, она выступает как 

предельно общая модель идеального результата развития взаимодействия меж-

ду странами-участницами ШОС, в большей степени показывая характер и со-

держание такого взаимодействия в динамике, как постоянно развивающийся 

процесс, нежели в статике. Думается, что на сегодняшний день, поскольку 

научное и научно-техническое сотрудничество под эгидой ШОС выступает 

лишь перспективным направлением взаимодействия, пока начинает обозна-

чаться в качестве самостоятельной ветви этой сферы, постольку ставить ста-

тичную и осязаемую цель, несмотря на тавтологию, просто нецелесообразно. 

В юридической науке сложился такой подход, согласно которому поста-

новка цели предполагает формулирование ряда задач в ее развитие. Своеобра-

зие и неординарность поставленной цели обусловливает аналогичный подход 

к системе задач, направляемых на ее реализацию. Задачи являются отдельными 

частными направлениями в рамках общего глобального направления, постав-

ленного в качестве цели. Соответственно, единый системный характер цели 

определяет восприятие задач в качестве такой же целостной и взаимосвязанной 

системы. Таким образом, если формулировать задачи в качестве перечня, то 

они примерно могут выглядеть следующим образом: 
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- принятие на уровне ШОС серии программных документов деклара-

тивного характера, определяющих намерения стран-участниц в части развития 

научного и научно-технического сотрудничества; 

- развитие международно-правовой основы научного и научно-техни-

ческого сотрудничества на основе ранее принятых декларативных документов, 

в форме, в первую очередь, Конвенции ШОС о научном и научно-техническом 

сотрудничестве; 

- развитие национального законодательства стран-участниц ШОС, по-

священного научному и научно-техническому сотрудничеству; 

- формирование национальных и международных организационных 

структур, которые будут обеспечивать реализацию сформулированных право-

вых предписаний в части осуществления научного и научно-технического со-

трудничества под эгидой ШОС; 

- разработка правовых и организационных основ механизма реализации 

правовых предписаний в области научного и научно-технического сотрудниче-

ства стран ШОС; 

- формирование правовых основ контроля в сфере реализации правово-

го механизма научного и научно-технического сотрудничества стран ШОС. 

Перечень такого рода задач необходимо оставить открытым. Связано это 

с динамикой анализируемых отношений, и сфера научного и научно-техни-

ческого сотрудничества, и ШОС находятся в состоянии бурного развития, 

в связи с чем в дальнейшем может меняться и перечень задач, поставленных 

для такого сотрудничества. Цель как более статичное и более абстрактное по-

ложение выступает ориентиром при постановке задач, а потому относительно 

стабильна. 

Таким образом, на сегодняшний день в рамках Шанхайской организации 

сотрудничества важно развитие научного и научно-технического сотрудниче-

ства само по себе и в целях взаимного обогащения достижениями в области 

науки и техники в условиях всеобщей цифровизации, многополярности мира 

и возобновления противостояния великих мировых держав. Научное и научно-
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техническое сотрудничество России под эгидой ШОС выступает и важнейшим 

условием для технологического прорыва, названного Президентом РФ В.В. Пу-

тиным в недавнем Послании ФС РФ в качестве одного из приоритетов в разви-

тии нашей страны. 

Международное научно-техническое сотрудничество (МНТС) на рубеже 

XX–XXI вв. по праву оказывается в фокусе особого внимания как отдельных 

государств, так и имеющих влияние в современном мире международных орга-

низаций, различных межрегиональных объединений государств (Совет Европы, 

БРИКС, ЕврАзЭс, СНГ, АСЕАН, ШОС и др.). Почти все современные государ-

ства оценивают МНТС как путь объединения интересов в сфере науки, научно-

технической политики и внешней политики, а также механизм развития науч-

ного потенциала и драйвер экономического роста внутри государства. 

В Концепции МНТС РФ подчеркивается, что на межрегиональном и реги-

ональном уровне международное научно-техническое сотрудничество РФ ис-

полняется в приоритетном порядке с государствами-членами финансово-эко-

номических и политических интеграционных объединений на постсоветском 

пространстве (СНГ, ЕАЭС, ОДКБ и Союзное государство России и Белоруссии) 

и в рамках организаций, участницей которых она является (ШОС, БРИКС, 

АТЭС, АСЕМ, СБЕР), а также во взаимодействии с другими международными 

структурами и торгово-экономическими форматами (ЕС, АСЕАН, МЕРКОСУР, 

Африканским союзом и др.), в частности с целью гармонизации норм, правил 

и координации научно-технических мероприятий ради обеспечения целей, задач 

и приоритетов МНТС России и реализации глобальной научно-технической 

повестки, связанной с преодолением «Больших вызовов»
104

. 

В.М. Шугуров отмечает, что в подобном взаимодействии определение 

научно-технологической и инновационной политики и формирования повестки 

новым содержанием на всех уровнях происходит более интенсивно. В данной 
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связи особой актуальностью начинает характеризоваться анализ не только пре-

образований во внутригосударственных и внутрирегиональных процессах 

в научно-технической и инновационной сферах, но и трансформаций по линии 

международного научно-технологического и инновационного партнерского 

взаимодействия региональных объединений государств
105

. 

Как отмечает ряд исследователей из Высшей школы экономики, в послед-

нее время проводятся активные обсуждения вопроса о будущем науки и техно-

логий, их значении в поступательном развитии общества и основных сфер об-

щественной деятельности, актуальных вопросах формирования и осуществле-

ния научно-технической политики, и главным посылом этих дискуссий высту-

пает потребность принимать во внимание настоящие и будущие глобальные 

изменения и детерминирующие их внешние и внутренние, а также эксплицит-

ные и имплицитные факторы
106

.  

По мнению некоторых экспертов Российского совета по международным 

делам, современный мир сталкивается с большим количеством проблем гло-

бального характера, или «глобальных вызовов» (Global Сhallenges), решение 

которых требует объединения усилий многих государств
107

. Среди таких про-

блем Всемирный банк, например, выделяет: глобальное потепление и измене-

ние климата, охрану окружающей среды, распространение опасных заболева-

ний, сохранение биоразнообразия, управление ресурсами, включая использова-

ние Мирового океана и космического пространства в интересах всего человече-

ства. В этом ключе консолидация усилий отдельных стран в решении глобаль-
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ных проблем является устоявшимся современным трендом в международном 

научно-техническом сотрудничестве.  

В Концепции МНТС РФ отмечается, что направленность международной 

научно-технологической повестки на решение задач и поиск ответов, связан-

ных с «Большими вызовами», обусловливает расширение и углубление коопе-

рации участников глобальных научно-технологических процессов. Оживление 

МНТС продиктовано также повышением уровня мобильности научных кадров, 

интенсивным развитием в области цифровых и коммуникационных технологий, 

приводящих, в свою очередь, к росту глобальной доступности результатов 

научных исследований и разработок, возникновению современных сетевых 

форм партнерств в области научно-технологического и инновационного взаи-

модействия.  

В Стратегии развития ШОС до 2025 г. указывается, что на сегодняшний 

момент имеются определенные основания для выведения ШОС на качественно 

новый уровень, отличительной чертой которого будет возрастание участия 

в делах всего макрорегиона, а также в процессе глобального регулирования, 

увеличение результативности взаимодействия в области экономики, финансов, 

политики, безопасности, экологии, развития культурных и гуманитарных свя-

зей, научно-технического сотрудничества
108

. 

В сентябре 2013 г. в Бишкеке было подписано Соглашение между прави-

тельствами государств-членов Шанхайской организации сотрудничества 

о научно-техническом сотрудничестве, ставшее главным документом, регули-

рующим МНТС между государствами, входящими в данную региональную ор-

ганизацию. В статье 1 данного Соглашения были совместно определены прио-

ритетные направления в сфере научно-технического сотрудничества госу-

дарств-членов ШОС: 

- охрана окружающей среды и рациональное использование природных 

ресурсов; 
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- науки о жизни; 

- сельскохозяйственные науки; 

- наносистемы и материалы; 

- информационные и телекоммуникационные технологии; 

- энергетика и энергосбережение; 

- науки о Земле, в том числе сейсмология и геология109. 

Стратегия развития ШОС до 2025 г. также отмечает приоритетными 

направлениями МНТС в рамках ШОС передовые природоохранные технологии, 

возобновляемые и экологически чистые источники энергии, энергоэффектив-

ность в интересах устойчивого развития. 

Необходимо при этом сказать, что указанные приоритеты в области науч-

но-технического сотрудничества в рамках ШОС были согласованы и определе-

ны государствами в соответствии с национальным законодательством, исхо-

дя из приоритетов научно-технического развития отдельных государств, вхо-

дящих в ШОС. В этой связи важно показать, как данные интернациональные 

приоритеты находят отражение в национальном законодательстве отдельных 

стран ШОС. Покажем это на примере Китая и Индии как динамично развива-

ющихся в современных условиях в области науки и техники государств-членов 

ШОС.  

В современной ситуации Китай, как один из ведущих участников данной 

региональной организации, может являться определенным ориентиром для дру-

гих членов ШОС во многих сферах развития, в том числе в области научно-

технологического развития.  

На сегодня Китай представляет собой одно из активно развивающихся 

в научно-технологическом плане государств мира: динамично эволюционирует 

производство наукоемкой продукции; ежегодно увеличивается на 20% объем 

финансирования научных исследований; число исследователей в республике 

каждый год повышается в среднем на 9%, и за последние годы китайские уче-
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ные показали несколько крупных достижений в научно-технологической обла-

сти (например, открыты высокотемпературная сверхпроводимость в материа-

лах на основе железа, новый вид нейтринных осцилляций, квантовый аномаль-

ный эффект Холла, способ индукции плюрипотентных стволовых клеток и кри-

сталлической структуры человеческого переносчика глюкозы GLUT1 и др.)
110

. 

В современном Китае активно развивается система внедрения результатов 

НИОКР
111

. 

Необходимо отметить, что значимые достижения китайской науки во мно-

гом обоснованы действенной реализацией государственных программ, наце-

ленных на поступательное движение вперед в области науки и технологий, 

а также экономическими реформами, обеспечившими заметные темпы подъема 

национальной экономики и вероятность размеренного финансирования научно-

технологической сферы.  

Приоритетные направления научно-технологического развития КНР 

установлены в следующих основных нормативных стратегических документах:  

- Национальный средне- и долгосрочный план развития науки и техно-

логий на период с 2000 по 2020 гг.; 

- Государственная программа развития науки и технологий на 2006–

2020 годы;  

- 13-я пятилетняя Государственная научно-техническая и инновацион-

ная программа; 

- Стратегия «Решения по ускорению реформ научно-технической си-

стемы и построению национальной инновационной системы»;  

- Программа «Дальнейшие реформы научно-технической системы и по-

строение инновационной системы на основе предпринимательства». 
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В Национальном средне- и долгосрочном плане развития науки и техноло-

гий на период с 2000 по 2020 гг. сформулированы несколько основных задач 

национальной научно-технической политики КНР:  

- увеличение внутренних затрат на исследования и разработки до 2,5% 

от ВВП;  

- повышение отдачи от технологических достижений для экономиче-

ского роста страны более чем на 60%;  

- ослабление зависимого положения Китая от импорта технологий (им-

портируемые технологии должны обеспечивать не более 30% внутреннего 

рынка);  

- увеличение количества зарегистрированных патентов;  

- повышение уровня цитируемости китайских исследователей. 

Данная программа предусматривает реализацию больших научных проек-

тов, а также широкое внедрение промышленных инноваций и коммерциализа-

цию ноу-хау
112

.  

Тематические приоритеты научно-технологического развития КНР, 

сформулированные в Государственной программе развития науки и технологий 

на 2006–2020 годы, являются следующими:  

- биотехнологии; 

- информационно-коммуникативные технологии;  

- морские технологии; 

- лазерные технологии;  

- аэрокосмические технологии; 

- энергетика; 

- новые материалы;  

- передовое машиностроение и промышленное оборудование.  

Основной курс и тренды в области науки, техники и инноваций КНР за-

фиксированы в 13-й пятилетней Государственной научно-технической и инно-
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вационной программе с целью осуществления стратегии инновационного раз-

вития государства. Большое внимание в программе уделяется повышению со-

гласованности программ развития городских и сельских регионов, увязыванию 

процессов развития информатизации, индустрии, урбанизации и модернизации 

сельского хозяйства, ориентации на «зеленую» экономику, усилению интерна-

ционализации инноваций в области науки и техники, росту процессов коммер-

циализации и внедрения инновационно-технологических разработок посред-

ством стимулирования широкой предпринимательской и инновационной ак-

тивности. Большое значение в таком контексте приобретает мониторинг и экс-

пертиза научно-технических проектов, а также воспроизводство научных кад-

ров. В русле программ «Made in China 2025» и «Укрепление основ развития 

промышленности» предполагается продвигать в промышленное производство 

новые технологии, такие как «Интернет плюс», «Интернет вещей», «Большие 

данные». В этой связи также планируется расширение международного сотруд-

ничества, которое будет основываться на принципах открытой научно-техни-

ческой и инновационной политики и интеграции в глобальную инновационную 

сеть.  

Программа «Made in China 2025» ориентирована на организацию более со-

вершенной промышленной индустрии, которая будет готова создавать продук-

цию с высокой добавленной стоимостью, соизмеримую с товарами развитых 

экономик, а также на формирование и дальнейший рост внутренних производ-

ственных инноваций и создание локальных брендов. В этой связи предполага-

ется осуществлять протекцию 10 базовым производственным отраслям (ма-

шинное оборудование и робототехника, регенеративная медицина, производ-

ство чипов, судостроение, железнодорожное сообщение, энергетическое обору-

дование, автомобили с использованием энергосберегающих технологий и но-

вых источников энергии и др.)
113

. 
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Общим координатором реализации данных программ является Министер-

ство науки и технологий КНР, на которое возложены, в том числе такие функ-

ции как:  

- разработка политики, стратегий, формирование приоритетных 

направлений развития в научно-технологической области; подготовка необхо-

димых законодательных актов и регламентов осуществления научной и инно-

вационной деятельности;  

- координирование научных исследований и разработок в фокусе прио-

ритетных направлений научно-технологического развития Китая;  

- поддержка развития международного научно-технического сотрудни-

чества, обмена лучшими практиками
114

.  

Министерство науки и технологий КНР осуществляет выполнение указан-

ных выше задач, применяя программно-целевое управление, основным инстру-

ментом которого являются ключевые программы (Key Programs):  

- Национальная программа исследований и разработок в области клю-

чевых технологий (National Key Technologies R&D Program);  

- Национальная программа высокотехнологичных исследований и раз-

работок (National High-Tech R&D Program); 

- Национальная программа ключевых проектов в области фундамен-

тальных исследований (National Program on Key Basic Research Projects);  

- программы «Создание научно-исследовательских инфраструктур» 

(Construction of S&T Infrastructures) и «Создание научно-технологической про-

мышленной среды» (Construction of S&T Industrial Environment)
115

. 

В Китае динамично развивается программа «Умный город», представляю-

щая собой градостроительную концепцию объединения ряда информационных 

и коммуникационных технологий и «Интернета вещей» с целью более эффек-
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тивного управления муниципальной территорией. Предполагается также фор-

мирование некоторых промышленных союзов:  

- Китайский стратегический альянс поддержки промышленных техно-

логических инноваций «умных городов»;  

- Китайский промышленный альянс «умных городов»;  

- Альянс развития «умных городов».  

В Китае в 2012 г. создан специализированный фонд развития малых 

и средних инновационных предприятий. Базовой институциональной формой 

инфраструктурной поддержки инновационного развития малого и среднего 

предпринимательства выступают зоны новых и высоких технологий, или тех-

нопарки
116

.  

Ю.Г. Лаврикова, Е.Л. Андреева и А.В. Ратнер, сравнивая в своей работе 

научно-технологическое развитие Китая и России, отмечают следующие харак-

терные для современной КНР черты:  

- обладание необходимой ресурсной базой, в том числе человеческими 

ресурсами для осуществления экономического роста и научно-технологи-

ческого прогресса; 

- осознание приоритетности научно-технологического прогресса для 

поступательного и устойчивого развития и модернизации экономики, иннова-

ционного роста, усиления конкурентоспособности национальных товаров 

на внутреннем и международном рынках, адекватного встраивания в междуна-

родное разделение труда; необходимость во внедрении научно-техноло-

гических разработок в современное производство, в том числе за счет между-

народной кооперации — все это нашло справедливое отражение в стратегиче-

ских программных документах; 

- специализация на мировом рынке Китая как производителя машин, 

оборудования и транспортных средств; 
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- трансформация КНР из мирового центра сборки изделий в высокотех-

нологичную экономику; 

- активная практика внедрения и применение на мировом рынке китай-

ских разработок
117

. 

Программно-целевой подход в государственном регулировании научно-

технической сферы и нормативное закрепление ее приоритетных направлений 

развития в стратегических программных документах позволяют Китаю интен-

сивно развиваться в инновационном плане и задавать определенный тон, слу-

жить лучшей практикой для других государств-членов ШОС. 

 Индия только в 2019 г. стала полноправным членом ШОС, хотя взаимо-

действие государств, в том числе по линии научно-технического сотрудниче-

ства, происходило также в рамках межгосударственного объединения БРИКС. 

Однако следует сказать, что Индия наряду с Китаем также является страной, 

интенсивно развивающейся в инновационном и научно-технологическом плане.  

 На законодательном уровне приоритеты развития науки и технологий 

Индии определяются следующими документами, отчасти носящими так же, как 

и в Китае, программный характер регулирования данной сферы жизнедеятель-

ности:  

- Прогноз научно-технологического развития Индии на период 

до 2020 г., разработанный Советом по технологическому прогнозированию;  

- Заявление о политике в области науки и технологий (2003 г.);  

- Двенадцатый пятилетний план на 2012–2017 гг.;  

- Научно-техническая и инновационная политика Индии (принята 

в 2013 г.);  

- Десятилетие инноваций 2010–2020 гг.; 

- Доклады Консультативного научного комитета кабинету министров 

Индии и указы соответствующих министерств.  
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 Необходимо отметить, что современная научно-технологическая полити-

ка Индии отличается преемственностью и социальной ориентированностью, 

а также тем, что государство играет главную роль в научно-технологическом 

развитии страны и является крупнейшим инвестором в данной сфере.  

 В 2014 г. премьер-министр Индии Нарендра Мори выдвинул инициативу 

«Делайте в Индии (Made in India)», предусматривающую «превращение страны 

в глобальный инжиниринговый и промышленный хаб»
118

. Данные программы 

были приняты в свое время во многих государствах, в том числе, как упомина-

лось уже выше, и в Китае. 

 Современные приоритетные направления развития научно-технологи-

ческой сферы в Индии, зафиксированные в научно-технической и инновацион-

ной политике Республики, в общем и целом, соотносятся с приоритетами Китая 

в данной области, а также с обозначенными выше приоритетами государств-

членов ШОС. Такими приоритетными направлениями являются:  

- науки о космосе и космические технологии;  

- ядерная физика и атомные технологии;  

- нанотехнологии;  

- биотехнологии;  

- здравоохранение и разработка лекарственных препаратов;  

- сельское хозяйство и сельскохозяйственные технологии;  

- ИКТ, в том числе высокопроизводительные вычисления;  

- энергобезопасность и возобновляемые источники энергии (солнечная 

энергетика);  

- питьевая вода и управление водными ресурсами;  

- промышленность и энергетика, технологии производства;  

- транспорт;  

- пищевая промышленность;  

- освоение океана;  
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- автомобилестроение — электромобили и гибридные электромобили; 

- окружающая среда и изменение климата
119

.  

Общность приоритетов и интересов в сфере науки и технологий Индии 

с такими локомотивами развития сотрудничества в ШОС, как Россия и Китай, 

позволила, на наш взгляд, перейти Индии из статуса наблюдателя в категорию 

стран-участниц ШОС.  

 Сравнивая научно-технологическое развитие Китая и Индии, можно вы-

делить общие для них направления развития научно-технической сферы: био-

технологии, ИКТ, морские технологии, космические технологии, энергетика, 

машиностроение. Специфичными, например, для Индии являются такие 

направления как ядерная физика и атомные технологии, что связано с актуаль-

ным вопросом развития данного вида источников энергии в этой стране, а так-

же питьевая вода и управление водными ресурсами, пищевая промышленность, 

что обусловлено проблемой нехватки чистой пресной воды и продуктов пита-

ния в некоторых штатах Индии.  

Как указывает Т.В. Никифорова, сотрудничество между Индий и Китаем 

приведет к «азиатскому веку информационных технологий». В этом сотрудни-

честве КНР проявляет интерес в совместной работе с Индией в сфере космиче-

ских исследований, а именно в использовании данных космического компью-

терного мониторинга для сельского хозяйства и экологических программ. Так-

же Китай заинтересован в индийских технологиях изготовления микрочипов, 

генной инженерии, биологических исследований, исследований материалов, 

оптической и радиоастрономии
120

. 

При сравнительном анализе научно-технологическое развитие Китая и Ин-

дии также можно наблюдать схожие тренды в развитии нормативно-програм-

мной базы научно-технологического развития двух стран. В Китае и Индии 

разработан целый пакет нормативно-правовых документов стратегического ха-
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рактера на основе программно-целевого подхода в управлении сферой науки 

и технологий. Имеется ряд государственных программ, ориентированных 

на прорывное научно-технологическое развитие в обоих государствах. Регули-

рование научно-технологической сферы является компетенцией государствен-

ных структур.  

В определении приоритетных направлений в сфере научно-технического 

сотрудничества Китая и Индии как государств-членов ШОС, а также их соот-

ношении с приоритетами в сфере научно-технического сотрудничества госу-

дарств-членов ШОС, закрепленных в Соглашении об МНТС государств-членов 

ШОС, как нам представляется, можно выделить несколько ведущих факторов. 

Объективным фактором, несомненно, является «привязка» данных крите-

риев к актуальным, проблемным и в то же время представляющим совместный 

интерес областям жизнедеятельности в государствах-членах ШОС. 

Следующим фактором может являться ответ на потребность в новых тех-

нологиях со стороны базовых отраслей национальных экономик, являющихся 

основным драйвером научно-технологического развития в государствах-членах 

ШОС. В этой связи государства участники региональной организации должны 

ориентироваться на глобальную научно-техническую и инновационную по-

вестку, на мониторинг исследований и разработок мирового уровня в научно-

технологической сфере, использование передовых научных знаний и техноло-

гий в национальном производственном секторе, а также экспорт собственной 

инновационной высокотехнологичной продукции в другие страны.  

Еще одним фактором мы считаем общую стратегию государств-членов 

ШОС на устойчивое развитие и адекватную реакцию на соответствующие угро-

зы национальной безопасности. Так, учитывая приобретающие в современном 

мире особую актуальность для стран ШОС вопросы продовольственной без-

опасности, одним из приоритетных направлений сотрудничества государств-

членов региональной организации является сельское хозяйство. И в качестве 

ответов на данные вызовы, например, планируется реализация сетевых высоко-

технологичных программ по производству и переработке сельскохозяйственной 
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продукции, использование инновационных технологий в аграрном комплексе, 

в том числе в продовольственном секторе и т.п.  

Отмеченные приоритеты и научно-технические области для сотрудниче-

ства являются, с одной стороны, базовыми направлениями, а с другой стороны, 

носят общий характер, и в рамках того или иного направления могут разраба-

тываться более узкие темы. Также следует отметить, что указанный перечень 

приоритетных направлений не является закрытым и возможны другие взаимо-

согласованные области сотрудничества. 

Предметные приоритеты МНТС государств-членов ШОС определяются 

исходя из долгосрочных трендов и общемировой линии развития определенных 

областей науки и отраслей экономики, потенциала государств-членов ШОС, 

наличия необходимых ресурсов и иных факторов. 

Содержание и формы МНТС государств-членов ШОС видоизменяются 

в зависимости от географического положения стран, интересов каждого и вза-

имных интересов, степени их развития в сфере науки и технологий, инноваци-

онного потенциала, ресурсной базы, конкурентных преимуществ научно-техно-

логического потенциала отдельных стран и других обстоятельств.  

Также международное научно-технологическое сотрудничество госу-

дарств-членов ШОС должно принимать во внимание глобальную геоэкономи-

ческую картину и ее выражение в мировой торговле и производстве, а также 

такие факторы научно-технологического сотрудничества участников данного 

регионального объединения, как место стран в глобальном инновационном раз-

витии, близкие национальные приоритеты научно-технологического развития 

и аналогичные виды программных документов. Применение подобных подхо-

дов позволит максимально имплементировать национальные приоритеты науч-

но-технологического сотрудничества государств-членов ШОС в наднациональ-

ный уровень регулирования данной сферы сотрудничества. 
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2.2. Приоритеты государственной научной и научно-технической политики 

России: от правового закрепления к реализации 

 

Государственная политика в целом и политика в отношении науки и тех-

нологического развития строится на основе определения приоритетов. Финан-

совые ресурсы и управленческая деятельность в силу объективных ограниче-

ний сосредотачивается на ключевых задачах и направлениях. После Второй 

мировой войны и осознания ведущей роли науки в общественном развитии 

национальные государства стали определять приоритеты в научно-технической 

политике. Так, одним из универсальных приоритетов научно-технической по-

литики стало развитие инновационной системы
121

. 

Приоритеты государственной научно-технической политики обусловлены 

целым рядом причин: 

- вызовами для науки и техники на современном этапе развития; 

- текущим состоянием развития науки и технологий; 

- ограниченностью финансовых, человеческих и иных ресурсов для до-

стижения поставленных задач; 

- интересами развития России, обороны и национальной безопасности; 

- сложившимися международными научно-техническими связями 

и научными проектами; 

- внешнеполитической ситуацией. 

Прежде всего, как таковое научно-технологическое развитие России долж-

но быть среди приоритетов государственной политики, получать первостепен-

ное внимание и финансирование. Современная экономика знаний с неизбежно-

стью выдвигает на первый план в деятельности государства поддержку науки, 

технологий и инноваций. Диверсификация экономики в современных условиях 

возможна на основе прорыва в науке и технологии, инвестициях в человече-

ский капитал. 
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Приоритеты государственной научно-технической политики не следует 

смешивать с приоритетами развития науки, технологий и техники. Приоритеты 

государственной научно-технической политики предполагают мобилизацию 

и концентрацию управленческой деятельности и бюджетных средств на от-

дельных наиболее значимых проблемах организации научной деятельности. 

Вне всякого сомнения, приоритеты развития науки, технологий и техники 

находятся в центре внимания государственной политики и предопределяют 

приоритетное участие государства в их развитии. Но приоритеты развития 

науки и технологий заданы самой логикой научного прогресса и сложившимися 

вызовами и скорее накладывают обязательства на ученых и инженерных работ-

ников о концентрации усилий на развитии данных научных и технологических 

направлений. Приоритеты же государственной научно-технической политики 

формируют комплекс первостепенных обязанностей уполномоченных органов 

по значимости и консолидации управленческих действий и решений власти 

по созданию условий для преимущественных направлений развития науки, тех-

нологий и техники. Очевидно, что приоритеты развития науки и техники с точ-

ки зрения научного сообщества могут отличаться от государственных задач 

и приоритетов как с точки зрения субъективизма, так и с точки зрения внешних 

и внутренних вызовов для страны. В этой части большое значение приобретают 

процедуры выбора приоритетов, роль государства и его вмешательства в сферу 

науки, роль ученых и объединений ученых в выборе и экспертизе приоритетов 

научно-технической политики, а также методы и механизмы выбора приорите-

тов государственной научно-технической политики (программное финансиро-

вание, конкурсные процедуры и пр.). 

В ст. 11 Федерального закона «О науке и государственной научно-техни-

ческой политике в Российской Федерации» в качестве одного из принципов 

научно-технической политики России установлен принцип концентрации ре-

сурсов на приоритетных направлениях развития науки, технологий и техни-
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ки
122

. Указом Президента РФ от 7 июля 2011 г. конкретизированы приоритетные 

направления развития науки, технологий и техники в Российской Федерации:  

1. Безопасность и противодействие терроризму. 

2. Индустрия наносистем. 

3. Информационно-телекоммуникационные системы. 

4. Науки о жизни. 

5. Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники. 

6. Рациональное природопользование. 

6.1. Робототехнические комплексы (системы) военного, специального 

и двойного назначения. 

7. Транспортные и космические системы. 

8. Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика
123

. 

Кроме того, данным Указом Президента РФ и Распоряжением Правитель-

ства от 14 июля 2012 г. «Об утверждении перечня технологий, имеющих важ-

ное социально-экономическое значение или важное значение для обороны 

страны и безопасности государства (критических технологий)» установлены 

критические технологии России. Критические технологии связаны с обеспече-

нием технологической независимости России, укреплением обороноспособно-

сти и системы национальной безопасности, модернизации экономики, охраной 

здоровья. В Указе Президента РФ названы 27 критических технологий, в рас-

поряжении Правительства РФ приведены 44 критические технологии, среди ко-

торых можно назвать: базовые и критические военные и промышленные техно-

логии для создания перспективных видов вооружения, военной и специальной 

техники; биокаталитические, биосинтетические и биосенсорные технологии; 

геномные, протеомные и постгеномные технологии; нано-, био-, информацион-
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ные, когнитивные технологии; технологии снижения потерь от социально зна-

чимых заболеваний и др. 

Иными словами, именно на эти направления государство в приоритетном 

порядке расходует средства бюджета в сфере науки и технологий, связывает 

с ними возможности ускоренного развития и точки роста экономики в условиях 

международной конкурентоспособности. 

Безусловно, приоритеты государственной научно-технической политики 

меняются с учетом вызовов, финансовых возможностей, нередко субъективных 

причин (волюнтаризм регуляторов). Так, появление таких угроз как междуна-

родный терроризм или развитие информационно-коммуникационных систем, 

искусственного интеллекта с неизбежностью поставило вопрос перед властью 

о необходимости проведения фундаментальных исследований в этих направле-

ниях. 

Определение приоритетов государственной научно-технической политики 

в силу особой значимости развития науки и технологий предполагает систему 

прогнозирования и планирования развития науки и техники на среднесрочный 

(от 3 до 6 лет) и долгосрочный период (свыше 6 лет), экспертизу документов 

стратегического планирования в сфере науки и технологий путем привлечения 

ведущих научных организаций (Российской академии наук) и ученых.  

В Российской Федерации программные документы в сфере научно-техно-

логического развития включены в систему актов стратегического планирова-

ния. Среди документов стратегического планирования относительно развития 

науки и техники определены: 

- Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации; 

- Прогноз научно-технологического развития Российской Федерации. 
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Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской Феде-

рации» закрепил требования к структуре вышеуказанных актов, порядок их 

разработки и корректировки
124

. 

В Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации 

целью научно-технологического развития определено обеспечение независимо-

сти России и конкурентоспособности за счет развития интеллектуального капи-

тала нации. Очевидно, что во главу угла поставлена традиционная для россий-

ской политики задача обеспечения суверенитета, обороноспособности и нацио-

нальной безопасности. Соответственно, государственная политика России 

в научно-технической сфере предполагает выработку баланса между свободой 

научного творчества и необходимостью охраны научно-технических разрабо-

ток, имеющих оборонное значение и обеспечение национальной безопасности.  

Среди приоритетных задач научно-технологического развития России 

в Стратегии названы: 

а) создать возможности для выявления талантливой молодежи и построе-

ния успешной карьеры в области науки, технологий инноваций, обеспечив тем 

самым развитие интеллектуального потенциала страны; 

б) создать условия для проведения исследований и разработок, соответ-

ствующие современным принципам организации научной, научно-технической, 

инновационной деятельности и лучшим российскими мировым практикам; 

в) сформировать эффективную систему коммуникации в области науки, 

технологий и инноваций, обеспечив повышение восприимчивости экономики и 

общества к инновациям, создав условия для развития наукоемкого бизнеса; 

г) сформировать эффективную современную систему управления в обла-

сти науки, технологий и инноваций, обеспечивающую повышение инвестици-

онной привлекательности сферы исследований и разработок, а также эффек-

тивности капиталовложений в указанную сферу, результативности и востребо-

ванности исследований и разработок; 
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д) способствовать формированию модели международного научно-техни-

ческого сотрудничества и международной интеграции в области исследований 

и технологического развития, позволяющей защитить идентичность российской 

научной сферы и государственные интересы в условиях интернационализации 

науки и повысить эффективность российской науки за счет взаимовыгодного 

международного взаимодействия
125

. 

Приоритеты государственной научно-технической политики России выте-

кают из тех реальных проблем и вызовов, с которыми сталкивается научно-

техническая сфера. Среди таких назревших проблем можно назвать миграцию 

интеллектуальных кадров, сокращение научных организаций, старение ученых, 

снижение среди молодежи мотивов к исследовательской деятельности, нерав-

номерное распределение научных организаций и ученых по территории России, 

слабое финансирование науки за счет частных инвестиций и в целом низкий 

уровень финансирования научных исследований, невысокую долю коммерциа-

лизации научных разработок и др. Следует отметить, что не все вызовы и про-

блемы в сфере науки нашли отражение среди определенных в Стратегии науч-

но-технологического развития Российской Федерации приоритетах государ-

ственной научно-технической политики. Более того, те из приоритетов, кото-

рые лишь косвенно затрагивают стоящие перед российской наукой вызовы 

(престиж профессии ученого, старение и сокращение числа исследователей, 

научных организаций), не находят продолжения в конкретных управленческих 

решениях и действиях. 

Следует признать наиболее важным приоритет государственной научно-

технической политики в сфере развития интеллектуального капитала и под-

держки молодых ученых. Это объясняется несколькими причинами.  

1. Российская Федерация в последние два десятилетия столкнулась с мас-

совой миграцией научных и инженерных кадров в другие страны. По данным 

доклада Всемирного банка, на 2017 г. Россию покинули 10,6 млн человек, 
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из них 70% — лица с высшим образованием. Компенсируется миграционная 

убыль за счет притока населения из стран Центральной Азии, большинство 

из которых представляют рабочие профессии. Значительную долю уехавших 

из России составляют представители интеллектуальной элиты — ученые, ин-

женеры, педагоги. По самым скромным подсчетам Россия потеряла за счет та-

кой миграции средства на подготовку таких специалистов и не получила «эко-

номического эффекта» от использования человеческого капитала в производ-

стве и социальной сфере. Данные социологических опросов также подтвер-

ждают тенденцию по «утечке мозгов». Опроc Boston Consulting Group, в кото-

ром участвовали 24 тыс. респондентов, показал, что хотят работать за рубежом 

50% российских ученых, 52% топ-менеджеров, 54% IT-cпециалистов. К ним го-

товы присоединиться 49% работников инженерных специальностей и 46% вра-

чей. Почти две трети потенциальных эмигрантов (65%) — это «цифровые та-

ланты»: специалисты по искусственному интеллекту, скрам-мастера, дизайнеры 

пользовательского интерфейса и т.д.
126

 

57% из них — это молодые люди в возрасте до 30 лет. В среде студентов 

(до 21 года) доля еще выше и достигает 59%. Среди развитых стран российские 

специалисты в массе предпочитают Германию: туда уезжает 11,84% эмигран-

тов. Еще 7,25% покидают РФ в направлении Израиля, 2,07% едут в Швейца-

рию. Если оценивать «утечку мозгов» по статистике принимающих стран, то 

ежегодно Россию покидают 100 тыс. человек, подсчитали в РАНХиГС. Это по-

чти в 7 раз больше официальной цифры от Росстата (15,5 тысячи человек). 

В 2002–2010 гг. Россию покинули порядка 1,6 тыс. кандидатов и докторов наук. 

В США числится порядка 150 тыс. квалифицированных специалистов по IT, 

из них порядка 50 тыс. человек работает в Силиконовой долине
127

. 

Государство, столкнувшееся с подобной проблемой, теряет, как минимум, 

средства, затраченные на подготовку таких специалистов, и, как максимум, 
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не получает «экономического эффекта» от использования человеческого капи-

тала в производстве и социальной сфере. По некоторым оценкам, совокупные 

потери за истекшие 30 лет превысили уже 60 трлн руб.
128

 «В последние годы, 

несмотря на кризис, бюджетные расходы на образование и науку стремительно 

растут в абсолютном и относительном размере, приближаясь к 10% ВВП, что 

соответствует уровню расходов на эти цели в современных развитых стра-

нах»
129

. А значит, прямые и косвенные потери государства за счет оттока ин-

теллектуальной элиты сопоставимы с несколькими процентами ВВП в год. 

Государственной программы по оказанию содействия добровольному пересе-

лению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубе-

жом, 2012 г. явно недостаточно для того, чтобы в корне исправить сложившую-

ся угрожающую ситуацию. 

Такая ситуация закономерно ставит вопрос о мотивации к исследователь-

ской работе в России, факторах, которые влияют на миграционные процессы 

либо закрепление научно-педагогических кадров в России. Для сохранения 

научно-педагогических кадров как залога благосостояния России необходимо 

научное обоснование моделей воспроизводства научно-педагогических кадров. 

Немаловажна проблема мотивации среди молодежи к научно-исследова-

тельской и педагогической работе, поскольку численность молодых ученых 

(как и вообще ученых) в России постоянно сокращается, в то время как нацио-

нальный проект «Наука» ставит задачу по увеличению числа исследователей, 

и прежде всего в возрасте до 39 лет, а также вовлечению студентов в научные 

исследования. 

Еще более наглядны экономические потери от миграции ученых из России. 

По данным В.Б. Сарксяна, потеря одного ученого для России обходится поряд-
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ка 300 тыс. долларов
130

. Совет Европы оценил потери России от миграции уче-

ных в 1990-е гг. в 50 млрд долларов. С учетом упущенной выгоды от утечки 

мозгов за 18 лет после распада СССР Россия потеряла порядка 1–1,5 трлн дол-

ларов.  

В целом в глобальном образовании, науке, рынке труда наблюдается рост 

конкуренции за лучшие научно-педагогические кадры, что ведет к выработке 

национальными государствами комплекса социально-экономических и админи-

стративных мер по привлечению ученых в свои страны для работы. Достиже-

ние целей в сфере научно-технологического и экономического развития требует 

роста как количества, так и качества научно-педагогических кадров. К сожале-

нию, существующие модели и механизмы воспроизводства и сохранения науч-

но-педагогических кадров не дают в России должного эффекта. Достижение  

5-го места в мире по научно-технологическому развитию для России напрямую 

связано с решением проблемы воспроизводства научно-педагогических кадров. 

Как подмечают в публикациях, например, В.А. Садовничий, для воспроизвод-

ства ученых необходим их избыток, тогда как численность ученых в последние 

годы сокращается. Причем наиболее уязвимой оказывается группа исследова-

телей в возрасте 30–40 лет, переходное звено в сохранении традиций научных 

школ. 

Интеллектуальная миграция носит планетарный характер, сподвигая наци-

ональные правительства, образовательные и научные организации создавать 

механизмы поиска талантов. Наглядно глобальность интеллектуальной мигра-

ции показывают данные Р. Нурдена относительно доли иностранных исследо-

вателей по странам мира: в Швейцарии 63% ученых из Германии; в Канаде 

из Великобритании — 14%, из США — 14%, из Китая — 11%; в Австралии — 

21% из Великобритании, 11% из Китая и т.д. С другой стороны, в Индии 
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наименьшее число иностранных исследователей, тогда как 40% рожденных 

в Индии ученых работают в других государствах
131

. 

При этом имеется требующий изучения опыт Индии и Китая в части реше-

ния проблемы утечки мозгов. Так, Индия смогла выстроить связь с учеными-

эмигрантами, которые транслируют на родину технологии и инновации. Китай 

с 2000-х гг. реализует программу возвращения ученых, включая особые усло-

вия труда в части зарплаты, жилья, лабораторий. Положительным опытом вы-

ступает модель циркуляции мозгов, при которой ученые и квалифицированные 

кадры получают знания и опыт за рубежом, а потом возвращаются на родину 

для продолжения научной и иной интеллектуальной деятельности. 

Стратегия научно-технологического развития России лишь косвенно каса-

ется темы миграции ученых в части описания двух возможных сценариев раз-

вития российской науки: 

- российская наука как интеллектуальное сырье для международной 

и зарубежной науки с массовой миграцией ученых, взращенных в российской 

высшей школе и научных организациях, в те страны, в которые наиболее ком-

фортные условия для проведения исследований и статуса ученого; 

- лидерство российской науки и сохранение человеческого капитала 

в России. 

Задача государства по обеспечению привлекательности работы в Россий-

ской Федерации для отечественных и зарубежных ученых за счет развития си-

стемы подготовки и развития ученых, обновления приборной базы, создания 

научно-образовательных центров мирового уровня прозвучала в Указе Прези-

дента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Россий-

ской Федерации на период до 2024 года» от 07.05.2018 г.
132

, а также в Концеп-

ции Федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кад-
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ры инновационной России на 2014–2020 годы»
133

 (досрочно прекратила дей-

ствие в 2014 г.). 

В части же решения проблемы миграции ученых из России органы публич-

ной власти предпринимают на протяжении последних 15 лет целый ряд шагов: 

- обеспечение в соответствии с Указом Президента РФ заработной пла-

ты научно-педагогических работников в размере 200% к средней заработной 

плате по региону к 2018 г.
134

; 

- организация и проведение конкурсов на поддержку научных исследо-

ваний, конференций, научной мобильности через различные фонды — РНФ, 

РФФИ, госзадание и программы Минобрнауки и др.; 

- меры морального и материального стимулирования с помощью госу-

дарственных наград и поощрения РАН; 

- реализация в ряде субъектов РФ программ ипотечного кредитования 

для молодых ученых и строительства домов ученых, а также программы ипо-

течного кредитования с льготной ставкой для молодых ученых РАН.  

При этом приходится констатировать, что перечисленных мер для сдержи-

вания миграции ученых недостаточно. Привлекательность труда ученого 

в первую очередь зависит от социального статуса ученого, который, вне всяко-

го сомнения, нуждается в дальнейшем укреплении с точки зрения уважения 

к профессии ученого, обеспечения уровня заработной платы не ниже уровня за-

работной платы ученых в ведущих странах, решения бытовых и жилищных 

условий жизни российского ученого. В зарубежной литературе обращается 

внимание не только на уровень оплаты труда как главный фактор миграции 

ученых. Так, подданные Великобритании и граждане ФРГ чаще всего мигри-

руют в другие страны не по причине размера заработной платы (она достаточно 
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высока в этих странах), а в силу условий ведения исследований: порядок въезда 

и пребывания, условия размещения, материально-техническая база и оборудо-

вание лабораторий, карьерные перспективы, самореализация и престиж
135

. Сле-

довательно, следует искать и иные нематериальные мотивы интеллектуальной 

миграции.  

2. Негативно сказывается на региональном развитии неравномерное раз-

мещение научно-исследовательских сил по территории Российской Федерации. 

Значительная часть ученых ведет свою исследовательскую деятельность в Цен-

тральной России, и прежде всего в двух городах — Москве и Санкт-Петербурге 

и Московской области. В 2017 г. в столичных территориях находилось 54% 

всех исследователей России — 388 тыс. человек (причем на Москву приходится 

32%). В пересчете на 10 тыс. человек в столицах и регионах соотношение вы-

глядит так: соответственно на 10 тыс. жителей 153,0 чел. и 26,3 чел., более чем 

в 6 раз разрыв. При этом в 2017 г. по всей России исследователей было меньше 

(369793), чем в 1992 г. насчитывалось только в одной Москве (480917 чел.). 

Усиливается их сосредоточение в «столичных территориях». В 1992 г. доля ис-

следователей, работавших в них, составляла 53,3%, а в 2017 г. поднялась 

до 55,9%
136

. 

Такое распределение исследователей сказывается на уровне социально-

экономического и духовного развития регионов, поскольку потенциал науки 

не используется для решения локальных проблем. Можно выдвинуть гипотезу 

о том, что уровень развития региона прямо пропорционально зависит от коли-

чества и качественного состояния исследователей как носителей творчества 

и инноваций. Становится очевидным дефицит ученых и педагогов высшей ква-

лификации в регионах, растет запрос на подготовку аспирантов и докторантов, 

но в существующей модели подготовки и защиты диссертаций и идеи «чистки 

научных рядов» (что само по себе может только приветствоваться) такой за-

прос не может быть удовлетворен. Диссертационные советы за Уралом стали 
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большой редкостью, что в самом ближайшем времени приведет к нехватке ква-

лифицированных научно-педагогических кадров в провинции. 

Проблема неравномерного распределения научных организаций и ученых 

по территории Российской Федерации, гипертрофированное сосредоточение 

науки в столичных регионах до сих пор не получила разрешения в стратегиче-

ских документах Российской Федерации и конкретных политических решениях 

регуляторов. Частично на решение данной проблемы направлены следующие 

меры: 

- разработка программы развития СО РАН (Академгородок 2.0); 

- создание к 2024 г. не менее 15 научно-образовательных центров ми-

рового уровня в субъектах Российской Федерации в рамках приоритетного про-

екта «Наука»; 

- реализация программы финансирования опорных университетов 

в субъектах РФ, а с 2020 г. — университетов, которые готовят кадры для базо-

вых отраслей экономики и социальной сферы региона; 

- реализация программы top 5/100 в отношении региональных универ-

ситетов, а также особые меры поддержки федеральных и национально-исследо-

вательских университетов в регионах. 

Тем не менее неравномерное распределение научных работников и органи-

заций и интеллектуальная миграция из регионов остаются решающими вызова-

ми для государственной научно-технической политики.  

Важным политическим моментом выступило обсуждение проблемы реги-

онализации науки в России на заседании президиума совета по науке и образо-

ванию при Президенте РФ, которое должно послужить основой для разработки 

целого пакета мер развития науки в субъектах Российской Федерации
137

. 

3. Одним из вызовов выступает сокращение научных организаций и числа 

исследователей под предлогом неэффективности использования государствен-

ных средств и оптимизации имущественного комплекса. Научно-педагоги-
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ческие кадры являются в экономике знаний одной из ведущих производитель-

ных сил как носители информации, опыта, креативности и инновационных 

свойств. Сокращение научных организаций в России, уменьшение числа уче-

ных и педагогов, эмиграция из России интеллектуальных кадров угрожает 

национальной безопасности, причиняет существенный экономический и духов-

но-культурный урон стране. Так, в 2015 г. на Россию приходилось всего 0,4% 

мирового объема высокотехнологичной продукции, в производстве которой ве-

дущую роль играют научные разработки. В целом по России численность пер-

сонала, занятого научными исследованиями и разработками, с 1992 г. по 2017 г. 

уменьшилась с 1532618 чел. до 707887 чел., или в 2,16 раза
138

. 

Численность исследователей с 1992 г. по 2017 г. сократилась с 800443 чел. 

до 359793 чел., то есть в 2,23 раза. В 1,5 раза к 2017 г. снизилось число аспи-

рантов — в среднем до 93 тыс. человек (из них только 10% защищает диссерта-

ции). Число докторантов сократилось в 2 раза до 1000 человек (в 2017 г. док-

торскую диссертацию защитили 65 человек из 235 выпускников)
139

. По абсо-

лютному числу исследователей Россия занимает 4-е место в мире, а по количе-

ству ученых на 10000 человек — всего лишь 34-е. Эти цифры показывают от-

рицательную динамику в воспроизводстве научных кадров. Эмиграция ученых 

и неравномерное распределение научно-исследовательских сил в России непо-

средственно сказывается на экономическом эффекте науки — сокращении 

коммерциализации научных разработок и спаде экономики. В это же время 

в других странах наблюдается иная тенденция — рост числа исследователей. 

Рост числа исследователей до 39 лет (на 2018 г. — до 43%) не учитывает со-

кращения общего числа ученых, а также того факта, что сокращается высоко-

продуктивных и опытных ученых от 50 до 59 лет (на 2018 г. — до 16%).  
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Задачи по увеличению численности ученых и научных организаций 

не ставятся в политической повестке высших органов государственной власти 

Российской Федерации. Напротив, на протяжении 2013–2019 гг. была постав-

лена задача оптимизации сети научных организаций и повышения эффектив-

ности использования государственных средств и имущества научных органи-

заций. Решалась данная задача через сокращение научных организаций и чис-

ла ученых.  

4. Слабый уровень коммерциализации научных разработок — одна из про-

блем научно-технологического и инновационного развития России. Передовые 

научные разработки редко доходят до стартапов и внедрения в производство. 

Удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации, 

в общем числе организаций по России снизился с 8,8% в 2000 г. до 7,5% в 2017 г., 

или в 1,17 раза. По Уральскому федеральному округу данный показатель 

уменьшился в 1,45 раза (с 10,6 до 7,3%). Особенно значительное падение про-

изошло в Курганской области — с 9,2 до 4,1%, или в 2,24 раза. В Свердловской 

области — в 1,33 раза (с 11,3 до 8,5%), в Челябинской — в 1,63 раза (с 12,7 

до 7,8%), в Тюменской — в 1,18 раза (с 8,4 до 7,1%)
140

. Снижение удельного ве-

са организаций, осуществляющих технологические инновации, наблюдалось 

даже в Москве и Московской области. Эти данные показывают прямую зави-

симость между снижением численности ученых и ростом технологической де-

градации территорий.  

Среди государственных инструментов и форм поддержки внедрения науч-

ных разработок в коммерческую сферу можно назвать: 

- механизм поддержки инноваций через Российскую венчурную компа-

нию за счет средств государственного бюджета; 
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- реализация проектов Национальной технологической инициативы для 

глобального технологического лидерства на новых рынках и формирования 

научно-технического задела по ведущим рыночным нишам
141

; 

- формирование инновационного мышления через разработку и реали-

зацию особых программ «социального и технологического предприниматель-

ства» на базе ведущих университетов (программы университета Сколково); 

- право университетов и научных организаций на создание малых ин-

новационных предприятий и использование результатов научно-технической 

деятельности. 

5. Одной из проблем отечественной науки выступает увеличение среднего 

возраста исследователей, слабый приток молодежи в науку, отсутствие мощных 

стимулов и средств вовлечения молодежи в научную работу. Заметна тенден-

ция старения исследователей: в 2009 г. средний возраст ученых составил 49 лет, 

кандидатов наук — 53 года, докторов наук — 61 год. В соответствии с такой 

тенденцией средний возраст докторов наук в ближайшие годы составит 71 год, 

а кандидатов наук — 56 лет. При этом наметилась тенденция слабой подпитки 

научно-педагогических кадров за счет молодежи. Аспирантура зачастую рас-

сматривается в качестве средства решения иных, неакадемических задач (от-

срочка от армии, внешний статус и пр.). Причем страдает как уровень исследо-

вателей (отсутствие критериев отбора и коммерциализация набора), так и ре-

зультативность аспирантуры — в целом в России она находится на уровне 10–

15%. Еще более настораживающим выглядит слабый интерес студентов как ос-

новного источника пополнения рядов ученых к занятию исследовательской ра-

ботой. По данным Минобрнауки РФ, не более 10% студентов интересуются 

научной работой, 2,4% студентов получают доходы от научной работы
142

. Сла-

бая ротация исследователей за счет молодежи серьезно ставит вопрос о пер-

спективах российской науки как таковой. Компенсация миграции ученых 
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не восполняется за счет притока из-за границы. По оценкам Лаборатории ми-

грационных процессов РУДН, иностранных студентов в России порядка 2,3% 

от общей численности (превалируют страны СНГ и Азии). Официальных дан-

ных по аспирантам нет, но вполне вероятно, что их число не больше доли сту-

дентов. Соответственно, Россия на текущий момент не решает проблему утечки 

мозгов за счет притока талантливых студентов и аспирантов из других стран 

мира. 

Борьба за качество диссертаций и кампания против плагиата в науке при-

вела к сокращению диссертационных советов, ужесточению требований к со-

искателям (что само по себе верно), тем самым ударив по самой возможности 

защиты диссертаций молодыми учеными, поскольку сопутствующие проблемы 

не были решены (сохранено соискательство, имеет место коммерциализация 

всего процесса защиты диссертации, возникла проблема риска сохранения дис-

сертационных советов и неформального отказа в приеме диссертаций от соис-

кателей из иных вузов, что негативно сказывается на остепененности в провин-

циальных вузах). 

Очевидны и причины снижения числа исследователей в России и регио-

нах: ухудшение условий проведения исследований и падение престижа профес-

сии ученого, обесценивание ученой степени, необходимость совмещения науч-

ного и преподавательского труда для элементарного выживания, рост учебной 

нагрузки, сокращение сроков трудовых договоров, формализация труда, завы-

шенные квалификационные требования, ограничения в процессе защиты дис-

сертаций. С другой стороны, интересна тенденция роста исследовательской ак-

тивности высшей школы. Существенно с 1992 по 2017 г. выросла доля образо-

вательных организаций высшего образования (с 9,73 до 24,59%) и прочих орга-

низаций (с 6,81 до 16,68%) среди организаций, осуществляющих научные ис-

следования. Это означает, что активно идет перетекание научно-исследова-

тельской работы в образовательные и иные структуры.  

При этом важно понимать, что инвестиции в человеческий капитал, 

и в первую очередь в исследования и разработки, в соответствии и с концепци-
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ей П. Ромера приносят дополнительную экономическую выгоду. Соответствен-

но, престиж исследователя и условия труда ученого должны привлекать в науку 

талантливую молодежь, обеспечивать воспроизводство научно-педагогических 

кадров. 

Соответственно, приоритет государственной научно-технической полити-

ки в части повышения престижа профессии ученого, вовлечении молодежи 

в научную деятельность, разработка мер стимулирования молодых ученых дол-

жен быть центральным в системе приоритетов научно-технической политики.  

6. Одним из вызовов для российской науки выступает износ и старение 

научного оборудования и приборной базы. По данным исследования Высшей 

школы экономики, на 2016 г. степень износа оборудования составляет 61,9%, 

удельный вес оборудования старше 10 лет — 17%. В 2011 г. степень износа 

приборной базы равнялась 15,5%
143

. На импортную часть приборной базы при-

ходится около трети оборудования. Налицо постепенное устаревание научного 

оборудования и угроза технологического отставания научных исследований 

от мирового уровня науки.  

Обновление приборной базы и оснащение научных организаций современ-

ным оборудованием мирового уровня определяется органами публичной власти 

России в качестве одного из приоритетов научно-технической политики. 

В Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации разви-

тие инфраструктуры научных исследований определяется в качестве одной 

из главных задач. Решение данной задачи видится в следующем: 

- развитие инфраструктуры и центров коллективного пользования 

за счет публичных и частных инвестиций; 

- создание на территории России установок типа мегасайенс: комплекс 

сверхпроводящих колец на встречных пучках тяжелых ионов, международный 

центр нейтронных исследований на базе высокопоточного исследовательского 

реактора, токамак с сильным магнитным полем, ускорительный комплекс 
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со встречными электрон-позитронными пучками, международный центр иссле-

дований экстремальных световых полей, рентгеновский источник синхротрон-

ного излучения четвертого поколения, сибирский кольцевой источник фотонов 

(СКИФ); 

- включение российских исследователей в международные научные 

проекты с использованием уникального научного оборудования: Международ-

ный термоядерный экспериментальный реактор (ITER), Европейский рентге-

новский лазер на свободных электронах (XFEL), Большой андронный коллай-

дер (LHC) в ЦЕРН, Европейский центр синхротронного излучения (ESRF), Ев-

ропейский центр по исследованию ионов и антипротонов (FAIR), Международ-

ный эксперимент (Borexino); 

- снижение административных барьеров при закупках приборной базы. 

- Указом Президента РФ от 07.05.2018 г. в рамках приоритетного про-

екта «наука» поставлена задача к 2024 г. обновить 50% приборной базы веду-

щих организаций в сфере науки и разработок
144

. 

7. Особо следует отметить приоритет государственной научно-техни-

ческой политики России в сфере развития международного научно-техни-

ческого сотрудничества и интеграции в области исследований. Россия рассмат-

ривает развитие науки и техники в контексте развития мировой науки, развития 

сотрудничества и кооперации исследователей разных стран. При этом данная 

задача предполагает такую модель научно-технического сотрудничества, при 

которой российская наука не потеряла бы своей идентичности, не растворилась 

или не стала интеллектуальным сырьем для зарубежной науки. С другой сторо-

ны, при защите российских национальных интересов в рамках международного 

научно-технического сотрудничества не умаляется роль положительных эф-

фектов за счет взаимного сотрудничества ученых. 

Задача международной кооперации в сфере науки и техники, интернацио-

нализации российской науки была поставлена еще в 1996 г. Указом Президента 
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РФ «О доктрине развития российской науки». В доктрине развития российской 

науки было зафиксировано: «Новыми тенденциями в развитии мирового сооб-

щества стали расширение сотрудничества и кооперации государства в решении 

глобальных проблем, связанных с сохранением среды обитания, обеспечение 

достойного духовного и физического уровня жизни людей, поддержание здоро-

вья человека. Происходит объединение усилий ученых и инженеров развитых 

стран в поиске и использовании новых источников энергии, освоении космиче-

ского пространства, создании открытой информационной среды. Новая страте-

гия развития науки отдает приоритет исследованиям, имеющим значимость для 

самой перспективы существования мирового сообщества, для его устойчивого 

и безопасного развития»
145

. 

При этом для выстраивания международного научно-технического со-

трудничества существует множество препятствий: геополитическая напряжен-

ность, административные, финансовые, юридические и иные барьеры, бюро-

кратизация процедур научно-технического взаимодействия ученых и научных 

организаций. 

Одним из направлений международного научно-технического сотрудниче-

ства выступает развитие научно-технических связей в государствах-участниках 

ШОС. 13 сентября 2013 г. было подписано Соглашение между правительствами 

государств-членов Шанхайской организации сотрудничества о научно-техни-

ческом сотрудничестве, которым были определены принципы и формы сотруд-

ничества в сфере науки и техники. Следует отметить, что приоритеты государ-

ственной научно-технической политики России не нашли прямого отражения 

в названном Соглашении. В Соглашении ШОС установлены лишь основные 

направления сотрудничества по областям научного знания. Приходится конста-

тировать, что сотрудничество России по линии ШОС до сих пор носит пре-

имущественно геополитический характер и связано с обеспечением националь-

ной безопасности в Центрально-Азиатском регионе. Приоритеты научно-техни-
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ческой политики России в косвенной форме реализуются через двусторонние 

соглашения и конкретные научные проекты с отдельными государствами-

участниками ШОС. При этом большая часть вызовов и приоритетов научно-

технической политики России имеет много общего с задачами научно-техни-

ческой политики членов ШОС: «утечка мозгов», слабая коммерциализация ре-

зультатов научно-технической деятельности, необходимость международной 

кооперации, вопросы охраны интеллектуальной собственности. 

Наконец, многие из отмеченных выше вызовов и проблемы российской 

науки не нашли отражения в Концепции международного научно-технического 

сотрудничества Российской Федерации (решение Правительства РФ от 8 фев-

раля 2019 г.)
146

. Напротив, в данном документе установлены амбициозные зада-

чи: глобальное лидерство, привлечение лучших талантов из-за рубежа и лока-

лизация научных проектов и инфраструктуры на российской территории. Одна-

ко с учетом анализа текущей ситуации в сфере науки и техники в России назре-

ло первостепенное решение иных вызовов: утечка мозгов, сокращение числа 

ученых, непривлекательность профессии ученого среди молодежи, недостаточ-

ное государственное и частное финансирование научных исследований, слабая 

коммерциализация научных разработок. Только последовательная государ-

ственная научно-техническая политика России по решению данных проблем 

позволит в перспективе ставить вопрос о глобальном лидерстве и привлечению 

зарубежных ученых и талантов, локализации научной инфраструктуры мирово-

го уровня на территории России.  

Таким образом, проведенный анализ приоритетов научно-технической по-

литики Российской Федерации позволяет сделать ряд обобщений и выводов. 

Во-первых, стратегические и нормативные правовые акты Российской Федера-

ции определяют приоритеты и инструменты государственной научно-техни-

ческой политики. Однако не все проблемы и вызовы, стоящие перед научно-

технической сферой России, нашли отражение в приоритетах научно-техни-
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ческой политики. Так, внимание государства сосредоточено на создании усло-

вий для выявления и поддержки талантливой молодежи, финансировании науч-

ной инфраструктуры, международном научно-техническом сотрудничестве. 

Вместе с тем иные вызовы не нашли формального закрепления и разрешения 

на уровне приоритетов государственной научно-технической политики: интел-

лектуальная миграция, старение ученых, сокращение числа исследователей 

и научных организаций, неравномерное распределение ученых и научных орга-

низаций по территории страны.  

Во-вторых, доступные статические данные позволяют судить о том, что 

предпринимаемых органами публичной власти мер в части решения проблем 

российской науки недостаточно. Это приводит к еще большему усугублению 

кризисных процессов в развитии постсоветской науки. В значительной мере 

тяжелое состояние российской науки связано, в том числе, с не всегда верным 

определением приоритетов научно-технической политики. Так, в последние го-

ды одним из приоритетов была определена оптимизация научных организаций 

и повышение результативности научных исследований, которая привела к со-

кращению числа ученых и научных организаций и формальному достижению 

весьма спорных показателей (например, публикационная активность). Пра-

вильное определение приоритетов в сочетании с концентрацией ресурсов 

и управленческих процессов может содействовать в разрешении накопившихся 

в науке проблем. 

В-третьих, следует отметить завышенные и амбициозные задачи государ-

ственной политики в сфере международного научно-технического сотрудниче-

ства (глобальное лидерство и привлечение зарубежных ученых для работы 

в России), которые не коррелируют с текущим состоянием российской науки. 

В-четвертых, недостаточно полный учет вызовов и проблем российской 

науки влечет за собой невнятную трансляцию приоритетов научно-технической 

политики в международной сфере. Так, в рамках международного научно-

технического сотрудничества по линии ШОС до сих пор не определены прио-

ритеты и совместные научно-технические проекты. Государства-участники 
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ШОС ограничились общим Соглашением о сотрудничестве, а все совместные 

научные исследования развиваются только в форме двухсторонних отношений. 

При этом большинство государств-членов ШОС испытывает схожие с Россией 

проблемы в развитии науки, что с непреложностью ставит задачу по имплемен-

тации единых приоритетов научно-технического политики участников ШОС 

в соглашения и иные документы ШОС и поиску совместных механизмов раз-

решения существующих вызовов. 

  

2.3. Система правовых принципов международного научного  

и научно-технического сотрудничества в ШОС 

 

Развитие и углубление научного и научно-технического сотрудничества 

между государствами играет важную роль в решении глобальных задач, стоя-

щих перед человечеством. Разработка фундаментальных научных проблем, от-

крытие новейших технических горизонтов требуют существенных материаль-

ных и организационных затрат, которые подчас непосильны или обременитель-

ны для одного государства. Объединение усилий позволяет существенно эко-

номить как время, затрачиваемое на разработку технологий, аналогичных су-

ществующим, так и средства, которые необходимы для создания инфраструк-

туры, используемой при проведении масштабных научных исследований. Кро-

ме того, происходит объедение лучших умов для решения актуальных техниче-

ских задач и продвижения результатов фундаментальных научных исследова-

ний. Многие государства прилагают усилия для развития на паритетной основе 

международного научного и научно-технического сотрудничества в рамках ре-

гиональных межгосударственных объединений.  

Следует отметить, что современные исследования, охватывающие различ-

ные аспекты международного научного и научно-технического сотрудничества, 

затрагивают преимущественно экономические, социальные или политические 

вопросы такого взаимодействия. При этом важная роль правовой регламента-
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ции научного и научно-технического сотрудничества безосновательно игнори-

руется. 

В этой связи особую роль выполняют принципы правового регулирования 

научного и научно-технического сотрудничества. Они не только закладывают 

фундамент для последующей разработки международно-правовой нормативной 

базы, но могут служить основными началами для национального законодатель-

ства государств-членов региональных международных организаций по вопро-

сам правового регулирования научного и научно-технического сотрудничества. 

Помимо этого, в литературе по международному праву отмечается, что прин-

ципы права выступают в качестве юридического средства, с помощью которого 

могут быть устранены пробелы, возникающие в случаях отсутствия норм, регу-

лирующих соответствующие отношения (non liquet)
147

. Предварительно заме-

тим, что в наднациональном правовом регулировании международного научно-

го и научно-технического сотрудничества встречается немало пробелов, в связи 

с чем значение принципов такого сотрудничества становится практически важ-

ным. 

Качественное развитие системы правового регулирования международного 

научного и научно-технического сотрудничества в общемировом масштабе 

во многом определяется степенью ее разработанности на региональном уровне 

сотрудничества. Представляется, что построение единой глобальной системы 

международного научного и научно-технического партнерства сдерживается 

нарастающим трендом многополярности в социально-экономической и полити-

ческой сферах жизни мирового сообщества. В подобных геополитических 

условиях научное и научно-техническое сотрудничество начинает активно раз-

виваться, прежде всего, в рамках региональных международных организаций, 

объединяющих государства на основе общности интересов и актуализации вза-

имовыгодных направлений развития науки и техники. 

В последние годы научное и научно-техническое сотрудничество активно 

развивается в рамках региональных объединений развивающихся стран, к кото-
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рым относятся такие крупные государства как Россия и Китай. В перспективе 

развитие научного и научно-технического партнерства в региональных органи-

зациях с участием данных стран способно составить достойную конкуренцию 

западноевропейским объединениям в аналогичной сфере. 

По нашему мнению, большой потенциал заложен в развитии научных 

и научно-технических связях в рамках ШОС, участниками которой наряду 

с другими странами являются Россия и Китай. Однако данное направление со-

трудничества между государствами-членами ШОС только начинает формиро-

ваться. В связи с этим представляется необходимым обратиться к опыту право-

го регулирования международного научного и научно-технического сотрудни-

чества других региональных организаций со схожим составом государств-

участников, с более длительным периодом сотрудничества и более высокой 

степенью научной и научно-технической интеграции. Примером такой органи-

зации является Содружество Независимых Государств (далее — СНГ), которое 

объединяет, помимо прочих, пять государств, являющихся одновременно чле-

нами ШОС (Россия, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республи-

ка Таджикистан, Республика Узбекистан).  

Вышеприведенные региональные организации не только активно развива-

ют сотрудничество между собой, но и выстраивают диалог с другими ведущи-

ми региональными объединениями. В частности, согласно Меморандуму о вза-

имопонимании между секретариатами ШОС и АСЕАН 2005 г., к возможным 

сферам взаимодействия указанных организаций отнесены экономика и финан-

сы, энергетика, включая вопросы гидроэнергетики и биотоплива, туризм, окру-

жающая среда и использование природных ресурсов, социальное развитие
148

. 

Кроме этого, опыт Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (далее — 

АСЕАН) в развитии правового регулирования регионального научного и науч-

но-технического сотрудничества может оказаться полезен в связи с тем, что од-

ним из членов АСЕАН является Сингапур — центр высоких технологий Юго-
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Восточной Азии, сумевший совершить быстрый скачок экономики до уровня 

развитых стран, в том числе за счет активного развития наукоемких отраслей 

промышленности. 

Как правило, в текстах международных договоров принципы правового 

регулирования сотрудничества раскрываются применительно к соответствую-

щей сфере взаимодействия договаривающихся сторон. Так, Конвенция об от-

мывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятель-

ности 1990 г.
149

, Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию 

1999 г.
150

, Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и кон-

фискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма 

2005 г.
151

 содержат разделы, посвященные принципам международного сотруд-

ничества. Вместе с тем указанные разделы малообъемны и ограничиваются 

кратким и абстрактным описанием общих начал сотрудничества. Однако в сфе-

ре международного научного и научно-технического сотрудничества специаль-

ные соглашения, посвященные именно принципам, отсутствуют. Тем не менее 

необходимо отметить, что научная коллаборация так или иначе регламентиру-

ется нормами международного права, составляющими основные начала право-

вого регулирования указанной сферы международного взаимодействия. 

По нашему мнению, следует говорить о трех уровнях такого регулирова-

ния, в основе каждого из которых заложены определенные правовые принципы. 

Первый уровень составляют основные принципы международного права 

(lex generalis). Они закреплены в Уставе Организации Объединенных Наций 

(Устав ООН) (ст. 2) и Декларации о принципах международного права, касаю-

щихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в со-
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ответствии с Уставом ООН 1970 г. (Декларация 1970 г.). Будучи сформулиро-

ванными достаточно абстрактно, эти принципы являются авторитетным при-

знанием творческой функции судов, которые могут их применять
152

. 

Ко второму уровню следует отнести отраслевые принципы международно-

го права (lex specialis). В науке международного права принято выделять прин-

ципы международного космического права, принципы международного эколо-

гического права, международного морского права, международного гуманитар-

ного права и прочее
153

. Не является исключением и сфера международного 

научного и научно-технического сотрудничества. Хотя в настоящее время дан-

ное направление международного права недостаточно изучено и регламентиро-

вано, все же анализ нормативных договоров и актов в данной области позволя-

ет говорить о наличии отраслевых начал правового регулирования данных от-

ношений. 

Третий уровень представлен внутриотраслевыми принципами правового 

регулирования международного научного и научно-технического сотрудниче-

ства. Данные принципы закрепляют юридическую основу нормативной регла-

ментации отдельных направлений и компонентов научной и научно-техни-

ческой коллаборации. Это принципы lex internus.  

 

2.3.1. Основные принципы международного права (lex generalis) 

 

Профессор Вольфганг Граф Витцтум обоснованно отмечает: «Основные 

принципы международного права закреплены в Уставе ООН и стали обязатель-

ными для всех. Кроме того, они нашли свое воплощение, прежде всего в части 
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традиционного права на сосуществование, в Декларации о принципах между-

народного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества 

между государствами в соответствии с Уставом ООН... Они способствуют 

разъяснению сущности и действия международного права»
154

. 

Безусловно, далеко не все основные принципы международного права ока-

зывают непосредственное или достаточно значимое воздействие на сферу меж-

дународного научного и научно-технического сотрудничества. Из всех пере-

численных в статье 2 Устава ООН и Декларации 1970 г. принципов определен-

ное отношение к рассматриваемой сфере имеют: 

- принцип добросовестного выполнения государствами принятых на се-

бя обязательств; 

- принцип суверенного равенства государств; 

- принцип уважения прав человека; 

- принцип сотрудничества государств. 

Несмотря на универсальный характер вышеприведенных принципов, воз-

никает вопрос об их проецировании на сферу правового регулирования между-

народного научного и научно-технического сотрудничества.  

Принцип суверенного равенства государств согласно Декларации 1970 г. 

включает в себя несколько элементов, однако применительно к взаимодей-

ствию в области науки и техники обратим внимание только на некоторые 

из них. Прежде всего, рассматриваемый принцип предполагает юридическое 

равенство государств. В литературе по этому поводу отмечается, что, вступая 

в договорные отношения, государства могут создавать по отношению друг 

к другу права и обязанности, которых нет у других государств, а также могут 

на добровольной основе ограничить свои права
155

. Принцип суверенного равен-

ства актуален и в связи с участием государств в международных организаци-
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ях
156

. Данный принцип упоминается в региональных соглашениях по вопросам 

научного и научно-технического сотрудничества. В частности, он упоминается 

в преамбуле Соглашения между правительствами государств-членов Шанхай-

ской организации сотрудничества о научно-техническом сотрудничестве. 

Принцип добросовестного выполнения государствами принятых на себя 

обязательств (pacta sunt servanda) в его широком понимании, содержащимся 

в Декларации 1970 г. предполагает не только соблюдение государствами обяза-

тельств, вытекающих из Устава ООН, но и означает, что правила и обязатель-

ства, содержащиеся в ратифицированных международных соглашениях, счита-

ются необходимыми к исполнению, подлежат различным защитам или исклю-

чениям и не должны игнорироваться при изменении предпочтений
157

. Указан-

ный принцип находит, например, свое отражение в ч. 2 ст. 7 Соглашения о со-

здании общего научно-технологического пространства государств-участников 

Содружества Независимых Государств
158

. 

Принцип уважения прав человека хотя прямо не закреплен в Уставе ООН 

и не упомянут в Декларации 1970 г., однако пронизывает практически все ос-

новные международные документы о правах человека. Из содержания данного 

принципа вытекает и сформулированный во Всеобщей декларации прав чело-

века запрет на дискриминацию (ст. 7)
159

. Региональное научное и научно-техни-

ческое сотрудничество воспринимает указанный принцип. Так, план действий 

АСЕАН в области науки, технологий и инноваций (APASTI) на 2016–2025 гг. 

предусматривает ряд положений, направленных на преодоление дискримина-

ции в сфере науки. Одна из основных целей APASTI состоит в создании инно-

вационной экономики, в том числе за счет более активного привлечения 
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в науку молодежи и женщин
160

. Еще одно проявление принципа уважения прав 

человека в сфере науки можно обнаружить через призму ст. 27 Всеобщей де-

кларации прав человека. В ней, помимо прочего, закрепляется право каждого 

свободно участвовать в научном прогрессе и право на защиту моральных и ма-

териальных интересов, являющихся результатом научных трудов авторов. Та-

ким образом, заключая соглашения в сфере научного и научно-технического 

сотрудничества, договаривающиеся государства должны уважать и обеспечи-

вать соблюдение прав ученых, вовлеченных в международные научные и тех-

нологические проекты. 

Принцип сотрудничества государств в литературе по международному 

праву рассматривается в качестве связующего звена между иными основными 

принципами международного права
161

. Декларация 1970 г. подчеркивает необ-

ходимость сотрудничества в области науки и техники и содействия прогрессу 

в мире в области культуры и образования. Данный принцип представляется 

особенно актуальным для региональных объединений развивающихся госу-

дарств, которые во многом благодаря совместным усилиям способны за счет 

развития инноваций в рамках международного научного и научно-технического 

сотрудничества обеспечить себе устойчивый экономический рост. В частности, 

в Соглашении между правительствами государств-членов Шанхайской органи-

зации сотрудничества о научно-техническом сотрудничестве, заключенном 

в Бишкеке 13 сентября 2013 г., предусматривается развитие такого сотрудниче-

ства (ст. 1, 2) и обеспечение охраны прав на результаты интеллектуальной дея-

тельности, полученные в ходе научно-технического сотрудничества
162

. 

Таким образом, основные принципы международного права (lex generalis) 

составляют первый (базовый) уровень правового регулирования регионального 
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научного и научно-технического сотрудничества, находят свое отражение в ря-

де международных договоров и актов по вопросам международного научного 

и научно-технического сотрудничества и задают вектор развития и конкретиза-

ции отраслевых и внутриотраслевых принципов. 

 

2.3.2. Отраслевые принципы правового регулирования международного 

научного и научно-технического сотрудничества (lex specialis) 

 

Актуализация проблематики регионального международного научного 

и научно-технического сотрудничества на первый план выдвигает вопросы его 

правового регулирования и оформления соответствующих отношений. По-

скольку наднациональное правовое регулирование рассматриваемых отноше-

ний осуществляется преимущественно на макрорегиональном уровне, интерес 

представляет установление принципов международного научного и научно-тех-

нического сотрудничества на уровне региональных международных организа-

ций. Однако количество, содержание, юридическое качество и даже толкование 

принципов отличаются разнообразием.  

По нашим наблюдениям, ряд отраслевых принципов международного эко-

номического права гармонично встраиваются в систему правового регулирова-

ния международной научной коллаборации. В частности, речь идет о таких 

принципах как принцип свободы выбора форм организации внешнеэкономиче-

ских связей; принцип взаимной выгоды; принцип предоставления национально-

го режима
163

. Проявление указанных принципов можно обнаружить в междуна-

родных соглашениях о научном и научно-техническом сотрудничестве рас-

сматриваемых региональных организаций. Так, принцип свободы выбора форм 

организации внешнеэкономических связей, подстраиваясь под сферу научного 

и научно-технического сотрудничества, трансформируется в принцип свободы 

выбора форм организации научных связей и описывается в ст. 8 Соглашения 
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о создании общего научно-технологического пространства государств-участни-

ков Содружества Независимых Государств 1995 г. (стороны сохраняют за собой 

право самостоятельного и независимого определения форм и условий научно-

технологических отношений)
164

; ст. 2 Соглашения между правительствами гос-

ударств-членов Шанхайской организации сотрудничества о научно-техниче-

ском сотрудничестве 2013 г. не только содержит открытый перечень форм 

международного научно-технического сотрудничества, но и возможность вы-

бора как двусторонней, так и многосторонней основы сотрудничества. Приме-

ром закрепления принципа взаимной выгоды могут служить положения Согла-

шения о создании общего научно-технологического пространства государств-

участников Содружества Независимых Государств 1995 г., устанавливающие, 

что участие в программах и проектах многостороннего сотрудничества заинтере-

сованных стран осуществляется на взаимовыгодной и добровольной основе. 

Также в соглашениях региональных организаций по вопросам научного 

и научно-технического сотрудничества может закрепляться принцип предо-

ставления национального режима. Например, ст. 2 Соглашения о создании об-

щего научно-технологического пространства государств-участников Содруже-

ства Независимых Государств 1995 г. предусматривает взаимное предоставле-

ние национального режима для научно-исследовательских организаций, ученых 

и специалистов государств-участников данного Соглашения на рынках научно-

технологических товаров и услуг, а также при участии в конкурсах на открытые 

государственные заказы. Рамочное соглашение АСЕАН об услугах 1995 г., ко-

торое охватывает в том числе сферу научных исследований и технологического 

развития, также вводит равный национальный режим для поставщиков услуг 

в АСЕАН (ст. 5)
165

. 

Отдельные авторы выделяют принципы, предназначенные специально для 

правового регулирования международного научно-технического сотрудниче-
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ства: принцип свободы научных исследований; принцип свободы выбора фор-

мы организации научно-технических связей; принцип сотрудничества в приме-

нении достижений научно-технического прогресса; принцип научно-техниче-

ского содействия, равноправия и недискриминации в научно-технических свя-

зях; принцип эквивалентности при обмене научно-техническими достижения-

ми; принцип взаимности
166

. 

Представляется, что не все вышеприведенные принципы следует признать 

отраслевыми принципами международного научного и научно-технического 

сотрудничества. Так, принципы сотрудничества и взаимности, как уже обосно-

вывалось ранее, являются проявлениями реализации основных принципов меж-

дународного права (lex generalis). 

Международные документы по вопросам научного и научно-технического 

сотрудничества отдельных региональных организаций (СНГ, АСЕАН, ШОС), 

как правило, не содержат четко сформулированных отраслевых принципов 

правового регулирования соответствующих отношений. Однако в некоторых 

документах СНГ можно обнаружить перечни принципов, имеющих непосред-

ственное отношение к рассматриваемой сфере.  

В рекомендательном законодательном акте «Об основных принципах со-

трудничества государств-участников СНГ в сфере науки и научно-технической 

деятельности» 1995 г. перечислены такие принципы сотрудничества в области 

науки и научно-технической деятельности как: совпадение долговременных ин-

тересов и целей, связанных с необходимостью объединения усилий в деятель-

ности государств участников СНГ; взаимное уважение сторонами государ-

ственных интересов, особенностей и традиций каждого из участников; призна-

ние международных правовых норм; равноправное участие в совместном реше-

нии проблем, представляющих интерес для сотрудничающих государств и ор-

ганизаций; обеспечение взаимной выгоды от сотрудничества по государствен-

ной и негосударственной линиям; взаимная ответственность сторон; учет осо-
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бенностей современного этапа социально-экономического развития государств-

участников СНГ
167

. Однако в данном документе преимущественно отражены 

либо lex generalis (например, принцип признания международных правовых 

норм), либо межотраслевые принципы (например, принцип обеспечения взаим-

ной выгоды, который характерен, в том числе и для международного экономи-

ческого права). 

Решение об Основных направлениях долгосрочного сотрудничества госу-

дарств-участников СНГ в инновационной сфере 2009 г.
168

 и Программа иннова-

ционного сотрудничества государств-участников СНГ на период до 2020 г.
169

 

также называют ряд принципов, имеющих непосредственное отношение к сфе-

ре научного и научно-технического сотрудничества: самостоятельность, равен-

ство, соблюдение национальных интересов, обеспечение оптимальной пропор-

циональности на основе выделения ведущих звеньев; взаимодополняемость ре-

гиональной Программы по отношению к национальным программам в научно-

технической и инновационной сферах; совместимость и согласованность с ос-

новными международными программами инновационного развития. 

С позиции функций правового регулирования не все принципы, указанные 

в Программе инновационного сотрудничества государств-участников СНГ 

на период до 2020 г., следует рассматривать в качестве отраслевых основных 

начал юридической регламентации международного научного и научно-техни-

ческого сотрудничества. Большая часть из них носит организационно-управ-

ленческий характер (например, комплексность; научная обоснованность; си-

стемность; единство целеполагания; гласность; адекватность; объективность; 

конкурентность; прозрачность). К юридическим принципам в чистом виде сле-
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дует отнести, пожалуй, только принципы самостоятельности, равенства, со-

блюдения национальных интересов. При этом принципы самостоятельности 

и равенства по своему содержанию относятся к принципам первого уровня (lex 

generalis), а принципы обеспечения оптимальной пропорциональности на осно-

ве выделения ведущих звеньев, взаимодополняемости региональной программы 

по отношению к национальным программам в научно-технической и инноваци-

онной сферах, совместимости и согласованности с основными международны-

ми программами инновационного развития охватывают исключительно вопро-

сы региональных программ развития в научно-технической и инновационной 

сферах, поэтому их следует рассматривать в качестве принципов третьего 

уровня (внутриотраслевые принципы).  

Отдельного внимания заслуживает такой отраслевой принцип как соблю-

дение национальных интересов. На примере данного принципа представляется 

возможным подробно проследить его конкретизацию в текстах международных 

актов по вопросам международного научного и научно-технического сотрудни-

чества. 

В рамках ШОС применение принципа соблюдения национальных интере-

сов проявляется в Соглашении между правительствами государств-членов 

Шанхайской организации сотрудничества о научно-техническом сотрудниче-

стве 2013 г.: в соответствии с национальным законодательством государств-

членов ШОС осуществляется развитие научно-технического сотрудничества 

(ст. 1, 2), обеспечивается охрана прав на результаты интеллектуальной деятель-

ности, полученные в ходе научно-технического сотрудничества. 

Соглашение о создании общего научно-технологического пространства 

государств-участников Содружества Независимых Государств 1995 г. в некото-

рой степени сужает применение принципа соблюдения национальных интере-

сов: отмена в рамках Содружества таможенных ограничений при обмене ре-

зультатами научных исследований, экспериментальными и опытными образца-

ми и технологиями, передаче научной литературы, научно-технической инфор-

мации, приборов, экспериментального оборудования, реактивов и других мате-
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риалов для научно-исследовательских работ; взаимное предоставление нацио-

нального режима для научно-исследовательских организаций, ученых и специ-

алистов государств-участников настоящего Соглашения на рынках научно-

технологических товаров и услуг, а также при участии в конкурсах на открытые 

государственные заказы (ст. 2); скоординированные меры по подготовке соот-

ветствующих национальных нормативно-правовых актов (ст. 8). Вместе с тем 

общее научно-технологическое пространство СНГ предусматривает предостав-

ление каждому государству-участнику Соглашения возможности использова-

ния научно-технологических пространств, рынков научно-технологических то-

варов и услуг других участников Соглашения, в соответствии с национальными 

законодательствами Сторон (ст. 1). Последнее положение наглядно демонстри-

рует, что принцип соблюдения национальных интересов сохраняет свою акту-

альность и в случае высокой научной и научно-технической интеграции между 

государствами-участниками региональных организаций. 

Принцип соблюдения национальных интересов учитывается также в сфере 

обмена научной и научно-технической информации. Так, в Соглашении о со-

трудничестве в сфере межгосударственного обмена научно-технической ин-

формацией 2014 г. отмечается, что с учетом интересов национальных систем 

научно-технической информации формируются проекты программ совместной 

деятельности в сфере межгосударственного обмена научно-технической ин-

формацией (ст. 5)
170

. 

В рамках АСЕАН отражение принципа соблюдения национальных интере-

сов можно обнаружить в некоторых положениях Плана действий АСЕАН в об-

ласти науки, технологий и инноваций (APASTI) на 2016–2025 годы. В частно-

сти, обмен и мобильность ученых и исследователей как из государственных 

научно-технических учреждений, так и из частного сектора осуществляется со-

гласно законам, правилам, положениям и национальной политике государств-

членов АСЕАН. Использование космического пространства в мирных целях 
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и сотрудничество в таких областях, как передача технологий, совместные тех-

нологические исследования и разработки, усилия по наращиванию потенциала 

в области космических технологий и их применения осуществляются в соот-

ветствии с международными законами, национальным законодательством 

и правилами государств-участников
171

. 

Таким образом, второй уровень правового регулирования международного 

научного и научно-технического сотрудничества составляют следующие отрас-

левые принципы (lex specialis): принцип свободы выбора форм организации 

научных связей; принцип взаимной выгоды от участия в программах и проек-

тах международного научного и научно-технического сотрудничества; принцип 

предоставления национального режима для субъектов, участвующих в реализа-

ции совместных научных и научно-технических проектов; принцип свободы 

научных исследований; принцип научно-технического содействия, равноправия 

и недискриминации в научно-технических связях; принцип эквивалентности 

при обмене научно-техническими достижениями; принцип соблюдения нацио-

нальных интересов при участии в международном научном и научно-техни-

ческом сотрудничестве. 

При этом в зависимости от степени взаимной интеграции государств-

участников региональных организаций некоторые принципы могут не приме-

няться. Например, принцип предоставления национального режима использу-

ется в СНГ и АСЕАН, но отсутствует в ШОС. 

 

2.3.3. Внутриотраслевые принципы правового регулирования  

международного научного и научно-технического  

сотрудничества (lex internus) 

 

В современной литературе недостаточно внимания уделяется вопросам 

структурирования принципов международного права. В большинстве работ вы-
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деляются только основные (lex generalis) и отраслевые (lex specialis) принципы 

международного права. Последние иногда именуют внутриотраслевыми прин-

ципами, подразумевая то, что эти основные начала регулируют отношения, 

не выходя за пределы одной отрасли международного права, т.е. противопо-

ставляются межотраслевым принципам, которые применяются в целях право-

вого регулирования нескольких отраслей международного права
172

. 

Вместе с тем оправданным представляется учитывать институциональный 

аспект, заключающийся в том, что сфера международного научного и научно-

технического сотрудничества включает несколько основных компонентов (ин-

ститутов), составляющих внутреннее содержание отрасли, в каждом из которых 

можно выделить собственные основные начала правового регулирования соот-

ветствующих отношений, именуемые, по нашему предложению, lex internus. 

Думается, такими основными компонентами можно считать: 

- обмен научной и научно-технической информацией; 

- финансирование научного и научно-технического сотрудничества; 

- права на результаты научной деятельности и технологии, полученные 

по результатам научного и научно-технического сотрудничества; 

- разработка программ международного научного, технологического 

и инновационного развития; 

- статус субъектов совместной международной научной и научно-тех-

нической деятельности. 

К сожалению, не все вышеуказанные компоненты должным образом раз-

виты и регламентированы в документах региональных международных органи-

заций. Примером такой организации является ШОС, которой еще предстоит 

развивать научное и научно-техническое сотрудничество по данным направле-

ниям. Однако это обусловлено объективными причинами, так как ШОС объ-

единяет в том числе государства, не имеющие длительной истории тесного 

научного и научно-технического взаимодействия, а нормативная база для его 
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развития стала формироваться только с 2013 г. (принятие Соглашения между 

правительствами государств-членов Шанхайской организации сотрудничества 

о научно-техническом сотрудничестве 2013 г.). 

Поэтому внутриотраслевые принципы юридической регламентации науч-

ной и технологической коллаборации, нашедшие свое отражение в деятельно-

сти региональных организаций с более длительной историей сотрудничества, 

могут служить хорошим примером конструктивного развития правового регу-

лирования соответствующих компонентов научного и научно-технического со-

трудничества между государствами-участниками ШОС. 

Правовое регулирование обмена научной и научно-технической информа-

цией весьма подробно закреплено в документах СНГ. Основными актами 

в данной области являются Соглашение о межгосударственном обмене научно-

технической информацией 1992 г.
173

, Соглашение о свободном доступе и по-

рядке обмена открытой научно-технической информацией государств-участ-

ников СНГ 1998 г.
174

 и Соглашение о сотрудничестве в сфере межгосудар-

ственного обмена научно-технической информацией 2014 г.
175

 

В литературе отмечается, что Соглашение о сотрудничестве в сфере меж-

государственного обмена научно-технической информацией 2014 г. основыва-

ется на следующих принципах:  

- реализация согласованной научно-технической политики, поддержи-

вающей взаимодействие национальных информационных систем; 

- сохранение, развитие и эффективное использование существующей 

информационной инфраструктуры и информационных ресурсов государств-

участников СНГ; 

                                                           
173

 Соглашение о межгосударственном обмене научно-технической информацией 

1992 г. URL: http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=114 (дата 

обращения: 09.01.2019). 
174

 Соглашение о свободном доступе и порядке обмена открытой научно-технической 

информацией государств-участников СНГ 1998 г. URL: http://cis.minsk.by/reestr/ru/ 

index.html#reestr/view/text?doc=812 (дата обращения: 09.01.2019). 
175

 Соглашение о сотрудничестве в сфере межгосударственного обмена научно-техни-

ческой информацией 2014 г. URL: http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html 

#reestr/view/text?doc=4907 (дата обращения: 09.01.2019). 



155 

- взаимовыгодный межгосударственный обмен информацией и эконо-

мическая целесообразность участия государств-участников СНГ в межгосудар-

ственной научно-технической деятельности
176

.  

В целом, разделяя данную точку зрения, отметим, что данный перечень 

может быть дополнен. 

Анализ вышеуказанных соглашений позволяет сформулировать следую-

щие принципы правового регулирования обмена научной и научно-технической 

информацией: 

- принцип свободного доступа к источникам научной и научно-техни-

ческой информации; 

- принцип совместного и взаимовыгодного использования накопленной 

научной и научно-технической информации; 

- принцип добровольного участия в программах и проектах развития 

межгосударственного обмена научно-технической информацией; 

- принцип полного формирования и эффективного использования ре-

сурсов научной и научно-технической информации. 

Финансирование научного и научно-технического сотрудничества также 

подчиняется некоторым внутриотраслевым принципам. В Плане действий 

АСЕАН в области науки, технологий и инноваций (APASTI) на 2016–2025 годы 

отражены следующие принципы: 

- принцип совместного несения расходов на реализацию проектов и ме-

роприятий международного научного и научно-технического сотрудничества 

(cost-sharing). Данный принцип также подразумевает, что прибыль от участия 

в проекте определяется пропорционально понесенным расходам на реализацию 

проекта. Кроме того, указанный принцип означает, что в случаях предоставле-

ния частным инвесторам права финансирования международных научных 

и технологических проектов в качестве доли участия соответствующих госу-

                                                           
176

 Gonnova S.M., Yu.E. Sheremet, E.Yu. Razuvaeva, M.Yu. Rebkovets, Adapting the CIS 

Cooperation Formats to the Modern Context Based on Scientific and Technological Policy 

Coordination // Scientific and Technical Information Processing. 2017. Vol. 44. No. 4. 

Pp. 236–246. 



156 

дарств, таким инвесторам предоставляется первоочередное право на получение 

прибыли от проекта (Приложение 7); 

- принцип целевого использования средств, предоставленных для фи-

нансирования научного и научно-технического сотрудничества (Приложение 5); 

- принцип равного участия в финансировании научного и научно-тех-

нического сотрудничества (Приложение 6); 

- принцип запрета предоставления вкладов на финансирование научно-

го и научно-технического сотрудничества с оговорками или ограничениями 

в отношении их использования (Приложение 6); 

- принцип раздельного финансирования научного и научно-техниче-

ского сотрудничества и финансирования организационных нужд региональных 

организаций, а также иных секторальных фондов (Приложение 6)
177

. 

В Соглашении о создании общего научно-технологического пространства 

государств-участников Содружества Независимых Государств 1995 г. упомина-

ется принцип взаимных расчетов и платежей для поддержки совместных науч-

ных исследований, который следует рассматривать в качестве составной части 

принципа совместного несения расходов на реализацию проектов и мероприя-

тий международного научного и научно-технического сотрудничества. 

В отношении прав на результаты научной деятельности и технологии, по-

лученные по результатам научного и научно-технического сотрудничества, 

важным является вопрос о принципах правового регулирования их распределе-

ния. В рамках СНГ данные принципы перечисляются в решении Совета глав 

правительств СНГ от 2 ноября 2018 г. «О порядке распределения прав на объ-

екты интеллектуальной собственности, созданные в результате реализации 

межгосударственных инновационных проектов и мероприятий в рамках Меж-

государственной программы инновационного сотрудничества государств-

участников СНГ на период до 2020 года»: 

- соблюдение законодательства государств-участников Программы; 
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- надлежащая охрана объектов интеллектуальной собственности, со-

зданных в результате и (или) используемых в процессе реализации межгосудар-

ственных инновационных проектов и мероприятий в рамках Программы; 

- учет соответствующих вкладов участников; 

- эффективное использование объектов интеллектуальной собственно-

сти; 

- равноправие участников межгосударственных инновационных проек-

тов и мероприятий в рамках Программы; 

- защита конфиденциальной информации; 

- осуществление мероприятий, направленных на предупреждение и пре-

сечение правонарушений в отношении интеллектуальной собственности
178

. 

По нашему мнению, из вышеперечисленных принципов к внутриотрасле-

вым следует отнести только принцип надлежащей охраны объектов интеллек-

туальной собственности, созданных в результате и (или) используемых в про-

цессе реализации межгосударственных инновационных проектов и мероприя-

тий; принцип учета вкладов участников в создание объектов интеллектуальной 

собственности; принцип эффективного использования объектов интеллекту-

альной собственности; принцип защиты конфиденциальной информации. 

Остальные принципы носят общий характер, например, равноправие участников 

межгосударственных инновационных проектов и мероприятий в рамках Про-

граммы представляет собой лишь конкретизацию общего принципа равенства. 

Анализ Соглашения между правительствами государств-членов Шанхай-

ской организации сотрудничества о научно-техническом сотрудничестве 2013 г. 

также позволяет говорить о закреплении в данном документе принципа надле-

жащей охраны объектов интеллектуальной собственности, созданных в резуль-

тате международного научного и научно-технического сотрудничества (ст. 3). 
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С целью разработки эффективных региональных программ международно-

го научного, технологического и инновационного развития необходимо соблю-

дение таких внутриотраслевых принципов как обеспечение оптимальной про-

порциональности на основе выделения ведущих звеньев; взаимодополняемость 

международных региональных программ по отношению к национальным про-

граммам в научно-технической и инновационной сферах; совместимость и со-

гласованность с основными международными программами инновационного 

развития. В частности, в СНГ эти программы провозглашены в решении об Ос-

новных направлениях долгосрочного сотрудничества государств-участников 

СНГ в инновационной сфере 2009 г.
179

 и Программе инновационного сотрудни-

чества государств-участников СНГ на период до 2020 г.
180

  

Положения ст. 4 Соглашения между правительствами государств-членов 

Шанхайской организации сотрудничества о научно-техническом сотрудниче-

стве 2013 г. также содержат отсылку к принципу согласованности научно-тех-

нических программ и проектов. 

Игнорирование вышеуказанных принципов может обернуться тем, что ре-

гиональное научное и научно-техническое сотрудничество может отстать 

от мировых тенденций развития науки и техники и выступить в качестве фак-

тора, сдерживающего инновационное развитие государств-участников соответ-

ствующих региональных объединений. 

Статус субъектов совместной международной научной и научно-техни-

ческой деятельности также должен подвергается регламентации с помощью 

внутриотраслевых принципов. Однако в настоящее время в рассматриваемых 

региональных организациях ощущается недостаток правового регулирования 

данного компонента.  
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 Решение об Основных направлениях долгосрочного сотрудничества государств-

участников СНГ в инновационной сфере 2009 г. URL: http://cis.minsk.by/reestr/ru/ 
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К числу субъектов совместной международной научной и научно-техни-

ческой деятельности региональные документы относят международные науч-

ные организации и центры, а также ученых и научных работников. Однако, 

по нашему мнению, в данную сферу должны быть также включены организа-

ции, осуществляющие практическое внедрение результатов научной и научно-

технической деятельности. 

Некоторые принципы, регламентирующие статус международных научных 

организаций и центров, ученых и научных работников, можно обнаружить 

в Конвенции СНГ «О создании и статусе международных научно-исследова-

тельских центров и научных организаций» 1998 г. и Модельном законе СНГ 

«О статусе ученого и научного работника» 2008 г.: 

- принцип предоставления льгот, привилегий и иммунитетов, необхо-

димых для обеспечения деятельности международных научных организаций 

и центров (ст. 9 Конвенции СНГ «О создании и статусе международных науч-

но-исследовательских центров и научных организаций» 1998 г.)
181

; 

- принцип свободы научного творчества и научной деятельности (ст. 4 

модельного закона «О статусе ученого и научного работника» 2008 г.)
182

; 

- принцип признания личных и имущественных прав на результаты 

научной и научно-технической деятельности за соответствующими субъектами 

(ст. 8 Конвенции СНГ «О создании и статусе международных научно-иссле-

довательских центров и научных организаций» 1998 г.; ст. 9 модельного закона 

«О статусе ученого и научного работника» 2008 г.). 

Некоторые из вышеуказанных принципов находят свое отражение и в до-

кументах АСЕАН. Так, принцип свободы научного творчества упоминается 

в основных целях APASTI на 2016–2025 гг. 
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К сожалению, данный компонент научного и научно-технического сотруд-

ничества в рамках ШОС фактически еще не развит, что обусловлено непродол-

жительным периодом развития сферы научной и научно-технической коопера-

ции в рамках данной региональной организации. Тем не менее представляется, 

что принципы свободы научного творчества и научной деятельности, а также 

признания личных и имущественных прав на результаты научной и научно-

технической деятельности за соответствующими субъектами являются универ-

сальными в рамках рассматриваемого компонента и существенно не меняются 

в зависимости от вида региональной организации. 

Внутриотраслевые принципы также имеют важное правоприменительное 

значение и используются в практике деятельности международных судебных 

органов. Так, Экономический Суд СНГ при рассмотрении дела о толковании 

отдельных положений Соглашения о сотрудничестве в области инвестицион-

ной деятельности от 24.12.1993 применил ряд внутриотраслевых принципов, 

относящихся к сфере финансирования научного и научно-технического сотруд-

ничества
183

. В частности, Судом были применены принцип целевого использо-

вания средств, предоставленных для финансирования научного и научно-техни-

ческого сотрудничества и принцип раздельного финансирования научного 

и научно-технического сотрудничества и финансирования организационных 

нужд региональных организаций, а также иных секторальных фондов. Первый 

принцип был применен при толковании вышеуказанных документов с целью 

формулирования вывода о том, что имущество Межгосударственного фонда 

гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ может быть ис-

пользовано исключительно на финансирование мероприятий в области гумани-

тарного сотрудничества, в то время как финансирование содержания Исполни-

тельной дирекции Фонда, не соответствует указанным целям. В соответствии 

со вторым принципом Суд установил, что имущество Межгосударственного 

фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ и расходы 
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на содержание Исполнительной дирекции Фонда разграничиваются по источни-

кам формирования (имущество Фонда формируется за счет добровольных взно-

сов, зачисляемых на счет для целевых поступлений, тогда как денежные средства 

на содержание Исполнительной дирекции поступают на специальный открытый 

только для этих целей отдельный банковский расчетный счет — «счет для целе-

вых поступлений на содержание Исполнительной дирекции Фонда»).  

Таким образом, внутриотраслевые принципы (lex internus) насыщают и за-

дают вектор развития правового регулирования отдельных компонентов меж-

дународного научного и научно-технического сотрудничества, что представля-

ется особенно важным при углублении научной и технической коллаборации 

региональных организаций на начальных этапах развития интеграционных 

процессов.  

Проведенное исследование демонстрирует, что принципы правового регу-

лирования международного научного и научно-технического сотрудничества 

обладают сложной трехуровневой структурой. Первый уровень представлен 

основными принципами международного права (lex generalis), среди которых: 

принцип добросовестного выполнения государствами, принятых на себя обяза-

тельств; принцип суверенного равенства государств; принцип уважения прав 

человека; принцип сотрудничества государств. Данные принципы носят фун-

даментальный характер и могут быть применены даже при отсутствии их пря-

мого упоминания в текстах документах региональных организаций по вопросам 

научного и научно-технического сотрудничества. Они также служат ориенти-

ром для формулирования основных положений в сфере международного науч-

ного и научно-технического сотрудничества. Однако lex generalis достаточно 

абстрактны, в связи с этим возникает необходимость их конкретизации на от-

раслевом уровне. Так, например, общий принцип суверенного равенства нахо-

дит свое дальнейшее развитие в рамках lex specialis в принципе соблюдения 

национальных интересов. 

Выделение отраслевых принципов во многом зависит от определения ме-

ста международного научного и научно-технического сотрудничества в системе 
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международного публичного права. Несмотря на дискуссионность выбранной 

позиции, полагаем, что международное научное и научно-техническое сотруд-

ничество представляет собой самостоятельную отрасль международного права, 

которая регулирует отношения в сфере развития сотрудничества между госу-

дарствами с целью проведения совместных научных исследований и научно-

технических разработок, а также развития устойчивых связей между нацио-

нальными научными сообществами. Необходимость углубленного регулирова-

ния данных отношений органично приводит к выводу о появлении принципов 

второго уровня, дополняющих lex generalis с учетом специфики регулируемых 

общественных отношений. 

Ко второму уровню принципов относятся отраслевые принципы междуна-

родного права (lex specialis). С учетом того, что международное научное 

и научно-техническое сотрудничество является производным от отрасли меж-

дународного экономического права, в качестве основных отраслевых начал 

следует рассматривать: принцип свободы выбора форм организации научных 

связей; принцип взаимной выгоды от участия в программах и проектах между-

народного научного и научно-технического сотрудничества; принцип предо-

ставления национального режима для субъектов, участвующих в реализации 

совместных научных и научно-технических проектов; принцип свободы науч-

ных исследований; принцип научно-технического содействия, равноправия 

и недискриминации в научно-технических связях; принцип эквивалентности 

при обмене научно-техническими достижениями; принцип соблюдения нацио-

нальных интересов при участии в международном научном и научно-техни-

ческом сотрудничестве. 

При этом в зависимости от степени взаимной интеграции государств-

участников региональных организаций, некоторые принципы могут не приме-

няться. Например, принцип предоставления национального режима использу-

ется в СНГ и АСЕАН, но отсутствует в ШОС. 

Вместе с тем сложная система отношений в сфере международного науч-

ного и научно-технического сотрудничества предполагает наличие специаль-
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ных компонентов (институтов). В этом случае lex specialis способны эффектив-

но регулировать вопросы взаимодействия между подобными компонентами, 

однако, их недостаточно для регламентации отношений внутри институтов 

в силу их узкой специализации. Таким образом, возникает потребность в треть-

ем уровне принципов правового регулирования международного научного 

и научно-технического сотрудничества. 

Третий уровень принципов правового регулирования международного 

научного и научно-технического сотрудничества находится только на стадии 

своего формирования. Предлагается данный уровень обозначать как внутриот-

раслевые принципы (lex internus). Принципы этого уровня отличаются много-

образием и зависят от регламентируемого компонента научного и научно-тех-

нического сотрудничества. Наличие указанных принципов свидетельствует 

о более глубоком уровне взаимодействия государств-участников региональных 

организаций.  

Lex internus способны качественно дополнять как общеправовые, так и от-

раслевые принципы правового регулирования научного и научно-технического 

сотрудничества. С их помощью становится возможным конструирование 

стройной системы правового регулирования, каждый элемент которой имеет 

свою нормативную основу: 1) международное публичное право (lex generalis); 

2) отрасль международного научного и научно-технического сотрудничества 

(lex specialis); 3) узконаправленные компоненты (институты) отрасли междуна-

родного научного и научно-технического сотрудничества (lex internus).  

Обозначенную систему можно проиллюстрировать на примере взаимодей-

ствия следующих принципов. Из общего принципа суверенного равенства сле-

дует, что в рамках научного и научно-технического сотрудничества государства 

взаимодействуют как партнеры, уважая национальные интересы друг друга. 

Однако данный посыл требует уточнения, что становится возможным благода-

ря выделению такого отраслевого принципа научного и научно-технического 

сотрудничества как принцип соблюдения национальных интересов. Тем не ме-

нее этого может быть недостаточно для регулирования отдельных узких сфер 
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международной научной и научно-технической кооперации. В частности, без 

дополнительного (внутриотраслевого) регулирования не ясно каким образом 

могут быть реализованы принципы суверенного равенства и соблюдения наци-

ональных интересов, например, при разработке программ международного науч-

ного, технологического и инновационного развития. В данной ситуации приме-

нение такого внутриотраслевого принципа как взаимодополняемость междуна-

родных региональных программ по отношению к национальным программам 

в научно-технической и инновационной сферах логически завершает систему 

правового регулирования международного научного и научно-технического со-

трудничества, учитывая региональный аспект такого взаимодействия. 

Будучи институциональными по своей природе, lex internus могут эффек-

тивно использоваться в правоприменительной практике. Приведенный в насто-

ящей работе пример свидетельствует о востребованности внутриотраслевых 

принципов при разрешении международными судебными органами дел о тол-

ковании положений международных документов и устранении юридических 

коллизий.  

Итак, в целях эффективного укрепления научных и научно-технических 

связей, а также устойчивого экономического развития государств-участников 

региональных международных организаций необходимо сосредоточить усилия 

на укреплении системы принципов правового регулирования межгосударствен-

ного партнерства в сфере науки и техники, а также имплементации внутриот-

раслевых принципов правового регулирования международного научного 

и научно-технического сотрудничества в региональные международные акты. 



165 

ГЛАВА 3. МЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНОЕ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО В ПРОСТРАНСТВЕ ШОС: ОСНОВНЫЕ  

ПРЕПЯТСТВИЯ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРАВОВЫХ ОСНОВ  

И ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ 

 

3.1. Внеправовые факторы, затрудняющие развитие международного 

научного и научно-технического сотрудничества в рамках ШОС 

 

Развитие международного научного и научно-технического сотрудниче-

ства обусловлено возрастающими расходами на исследования и разработки, 

сложностью и мультидисциплинарностью научных исследований, ориентацией 

на решение задач, связанных с «большими вызовами современности». В то же 

время возрастает международная напряженность, а политические и экономиче-

ские ограничения, применяемые к отдельным государствам, определяют особое 

значение научной дипломатии как особой формы международного научного 

и научно-технического сотрудничества
184

. 

Несмотря на укрепление политических, экономических и культурных свя-

зей между государствами, входящими в Шанхайскую организацию сотрудниче-

ства, следует констатировать, что развитие долгосрочной и эффективной науч-

ной коллаборации между ними оставляет желать лучшего.  

В современной литературе выделяют ряд факторов, которые влияют 

на развитие международного научного и научно-технического сотрудничества. 

К ним относят следующие факторы: 

- политические; 

- экономические; 

- информационно-коммуникационные; 

- языковые и культурные; 
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 Концепция международного научно-технического сотрудничества Российской Феде-

рации (одобрена решением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2019 

года № ТГ-П8-952). URL: https://france.mid.ru/upload/iblock/7f8/7f8aadb5de45b3a 

58103046d70eabef2.pdf (дата обращения: 05.01.2020). 
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- географические; 

- социально-психологические; 

- образовательные факторы и некоторые другие
185

. 

Однако, на наш взгляд, наиболее значимыми представляются политиче-

ские, экономические, коммуникационные и образовательные факторы, которые 

во многом определяют эффективность межгосударственного взаимодействия. 

Подробный анализ вышеуказанных факторов применительно к государствам-

участникам ШОС позволит определить «узкие места», препятствующие по-

строению масштабной и устойчивой системы научного и научно-технического 

сотрудничества в рамках данной международной организации. 

Политические факторы. Политические факторы, оказывающие влияние 

на развитие международного научного и научно-технического сотрудничества, 

можно разделить на внутренние и внешние. К внутренним политическим фак-

торам можно отнести состояние отношений между бизнес-сообществом и госу-

дарством по вопросам взаимодействия в сфере финансирования и внедрения 

результатов научных исследований. К внешним политическим факторам следу-

ет отнести наличие партнерских отношений между государствами, а также 

внешнюю политику третьих государств, направленную на разрушение с приме-

нением санкционных инструментов сложившихся деловых связей в региональ-

ных международных организациях. Проанализируем вышеуказанные факторы 

применительно к отдельным странам ШОС.  

Научно-техническая политика Российской Федерации направлена на ак-

тивное привлечение бизнес-сообщества к участию в инновационных научно-

технологических проектах. С этой целью принят ряд нормативных актов, уста-

навливающих формы такого взаимодействия. К их числу следует отнести Феде-

ральный закон «Об инновационных научно-технологических центрах и о внесе-
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нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

от 29.07.2017 № 216-ФЗ, государственную программу «Создание в Российской 

Федерации технопарков в сфере высоких технологий», утвержденную распо-

ряжением Правительства Российской Федерации от 10.03.2006 № 328-р и ряд 

других. В подобных формах взаимодействия бизнеса, государства и научного 

сообщества предпринимателям в обмен на инвестиции предлагаются льготные 

условия налогообложения, доступная аренда недвижимости и оборудования, 

субсидирование процентных ставок по кредитам и прочие преференции. Не-

смотря на это, экономическая эффективность большинства подобных проектов 

остается достаточно низкой
186

. 

В целом, внутренние политические факторы в Российской Федерации со-

здают благоприятную основу для международного научного и научно-техни-

ческого сотрудничества. Этому способствует развитая законодательная база 

в сфере государственной научно-технической политики, наличие опыта вовле-

чения бизнес-сообщества в инновационные проекты. Однако проблемными об-

стоятельствами остаются крайне низкая эффективность большого количества 

инновационных проектов с участием субъектов предпринимательской деятель-

ности, что свидетельствует о сложностях коммуникации между государством 

и бизнесом. 

В отличие от России значительную долю в системе научно-технических 

исследований Индии занимает частный сектор, по некоторым данным 

до 53,7%
187

. Представляется, что при такой организации системы научно-техни-

ческих исследований организации, непосредственно связанные с научной дея-

тельностью отличаются большей самостоятельностью и гибкостью в принятии 

решений.  
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Индия достигла значимых успехов в сфере развития инновационных биз-

нес-проектов. Этому способствовала взвешенная политика развития технопар-

ков. Наиболее успешно развиваются технопарки, специализирующиеся на раз-

работке программного обеспечения и IT-аутсорсинге. В 1991 г. Министерством 

электроники и информационных технологий Индии была создана организация 

«Технопарки программного обеспечения Индии» (Software Technology Parks of 

India). Привлекательность индийских технопарков для бизнеса обусловлена 

предоставлением существенных преференций предпринимателям (предостав-

ление инвестиционных субсидий, грантов, льготное налогообложение и т.п.)
188

. 

Вместе с тем для большинства технопарков в Индии характерна экспортная 

направленность. 

Взаимодействию с частным сектором экономики в Китае уделяется повы-

шенное внимание. Одним из примеров успешного привлечения предпринима-

телей к научно-исследовательской деятельности является выполнение внедрен-

ческих работ исключительно на основе лицензирования и сотрудничества меж-

ду научными организациями и существующими предприятиями. Подобное ре-

шение направлено на искоренение практики создания предприятий, подведом-

ственных научным учреждениям
189

. 

Китайская Народная Республика достигла значительных успехов в разви-

тии технопарков, благодаря привлекательному инвестиционному климату для 

резидентов технопарков и значительным мерам государственной поддержки. 

Однако многие проекты ориентированы на западных иностранных инвесторов. 

В Пакистане взаимодействие между бизнес-сообществом и государством 

в сфере научных исследований развито недостаточно. Профессор Atta-ur-

Rahman отмечает, что одной из задач государственной научно-технической по-

литики является разработка механизмов стимулирования инвестиций предпри-
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нимателей в самостоятельно разработанные продукты и процессы
190

. Один 

из наиболее известных в Пакистане технопарков — парк информационных тех-

нологий (Arfa Software Technology Park) — представляет собой, прежде всего, 

государственный образовательный проект. 

Вышеизложенное свидетельствует о том, что Пакистан внутренне менее 

подготовлен к международному научному и научно-техническому сотрудниче-

ству. Поэтому во многом догоняющий характер научно-технического развития 

данного государства обусловливает необходимость тесной коллаборации Паки-

стана с более развитыми странами (Россия, Индия и Китай) с целью получения 

доступа к новым технологиям и имплементации накопленного положительного 

опыта регулирования в сфере науки и технологий. 

На постсоветском пространстве Республика Казахстан является одним 

из малочисленных примеров подробного регулирования взаимоотношений биз-

неса и государства в научной и инновационных сферах. Законодательство Рес-

публики Казахстан предусматривает существенные меры поддержки субъектам 

индустриально-инновационной деятельности. Вместе с тем для бизнес-сооб-

щества Казахстана характерна некоторая инертность применительно к вопро-

сам участия в инновационной деятельности. Государственная политика в ука-

занной сфере не обеспечивает необходимого взаимодействия между предпри-

нимателями и университетами, научно-исследовательскими учреждениями 

в технопарках, не выделяются достаточные финансовые ресурсы для коммер-

циализации технологий. Применяемые механизмы коммуникации между заин-

тересованными сторонами часто неэффективны, что обусловлено недостаточ-

ным опытом реализации инновационных проектов и низким уровнем общего 

управления
191

. 
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В Республике Таджикистан недостаточно развита система вовлечения 

предпринимателей в инновационные проекты и научные исследования
192

. 

По данным Министерства экономического развития и торговли Республики Та-

джикистан, основные проблемы, препятствующие созданию полноценной ин-

новационной системы, заключаются в следующем: слабая вовлеченность науч-

ного и научно-технического потенциала в инновационные процессы; отсут-

ствие развитой инновационной инфраструктуры; низкие темпы формирования 

современной системы подготовки кадров в области инновационной деятельно-

сти; несоответствие реального состояния системы информационно-коммуника-

ционных технологий требованиям, предъявляемым к организации современной 

информационной системы в сфере инновационной деятельности; отсутствие 

налаженной системы введения в хозяйственный оборот результатов научных 

исследований и коммерциализации научно-технических разработок; неразрабо-

танность мер по стимулированию создания малых инновационных предприятий 

и инновационному предпринимательству; слабое использование потенциаль-

ных возможностей международного сотрудничества для поддержания иннова-

ционных процессов в стране
193

. 

Общее состояние развития науки в Республике Узбекистан оценивается 

некоторыми исследователями как неудовлетворительное. Д. Матрасулов отме-

чает, что одними из основных являются проблемы определения приоритетных 

направлений для научных исследований и обеспечения трансфера научных раз-

работок и технологий в производство
194

. 

Несмотря на обозначенные проблемы, в Республике Узбекистан прилага-

ются усилия по развитию инновационных исследований с привлечением бизне-

са. Примером является инновационный технопарк «Яшнабад». Однако систем-
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ного взаимодействия между предпринимателями и государством в данной сфе-

ре не выстроено. Это обусловлено, в том числе, отсутствием разработанной за-

конодательной базы по вопросам осуществления инновационной деятельности, 

поскольку до настоящего момента закон об инновационной деятельности 

не принят. 

Как и в большинстве постсоветских республик, в Киргизии актуальными 

являются проблемы отсталости инвестиционного комплекса, слабая развитость 

внутреннего рынка научных полуфабрикатов, интеллектуальной собственности, 

изобретений и патентов, медленной коммерциализации достижений науки 

и техники
195

. Тем не менее постановлением Правительства Кыргызской Респуб-

лики от 8 февраля 2017 г. № 79 была утверждена Концепция научно-иннова-

ционного развития Кыргызской Республики на период до 2022 г., которая за-

крепила следующие меры инновационной политики: разработка государствен-

ной программы поддержки инноваций, направленной на стимулирование мо-

дернизации промышленных предприятий; широкое использование возможно-

сти интеграционных процессов для обеспечения доступа на новые рынки оте-

чественной конкурентоспособной продукции и создание совместных предприя-

тий для последующего выхода на международные рынки; создание сети инку-

баторов, центров поддержки технологии и инноваций, центров трансфера тех-

нологий; создание системы государственной поддержки новых инновационных 

компаний на стартовом этапе и системы страхования рисков компаний 

на начальных стадиях их развития при осуществлении технологических инве-

стиций и некоторые другие
196

. Однако практическая реализация вышеприве-

денных мер оставляет желать лучшего. 

Таким образом, из всех стран ШОС только Китай и Индия смогли обеспе-

чить достаточно эффективное взаимодействие между государством, бизнесом 

и научным сообществом в сфере развития науки, техники и инновационной де-
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ятельности. Для прочих стран, как правило, характерно отсутствие последова-

тельной государственной политики, направленной на стимулирование иннова-

ционной активности предпринимателей, а созданные условия поддержки редко 

приводят к экономической эффективности технологических стартапов. В итоге 

формируется различная культура инновационной активности (динамичная и от-

ветственная в одних странах и инертная и недисциплинированная в других), 

что осложняет реализацию крупных международных проектов с участием 

предпринимателей из разных стран ШОС. 

Эффективность внутренней политики государств-членов ШОС находит 

свое отражение в рейтинге «Ведение бизнеса» (Doing Business), составляемого 

Всемирным банком (рис. 1). Данный рейтинг отражает эффективность право-

вых норм, которые применяются в отношении негосударственных предприятий 

по 10 областям их жизненного цикла («Создание предприятий», «Получение 

разрешений на строительство», «Подключение к системе электроснабжения», 

«Регистрация собственности», «Получение кредитов», «Защита миноритарных 

инвесторов», «Налогообложение», «Международная торговля», «Обеспечение 

исполнения контрактов» и «Разрешение неплатежеспособности»). 

 

 

Рис. 1. Индекс легкости ведения бизнеса (Doing Business 2020)
197
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Высокий индекс легкости ведения бизнеса оказывает позитивное влияние 

на развитие международного научного и научно-технического сотрудничества, 

способствует привлечению инвестиций, привлекает деловое сообщество 

из других стран. Сопоставление индексов деловой активности стран ШОС де-

монстрирует разрыв между государствами-членами ШОС с наибольшим 

и наименьшим рейтингом почти в 20%. Таким образом, снижается инвестици-

онная привлекательность стран ШОС с низким индексом легкости ведения биз-

неса как площадок для развития международных инновационных проектов, не-

равномерное распределение которых существенно снижает эффективность ре-

гионального международного научного и научно-технического сотрудничества 

в целом. 

Немаловажным политическим фактором, способным оказать воздействие 

на развитие научного и научно-технического сотрудничества, являются кон-

фликты между государствами-членами ШОС, а также внешняя политика треть-

их стран. 

Ярким примером конфликтного поведения участников рассматриваемого 

регионального объединения являются взаимоотношения Индии и Пакистана. 

Так, в 2019 г. пограничные столкновения между этими странами привели к вве-

дению Индией экономических ограничений в отношении Пакистана (были от-

менены торговые привилегии и существенно увеличены ввозные пошлины 

на пакистанские товары). Пограничные конфликты также становятся причиной 

натянутых отношений между Таджикистаном и Киргизией
198

. Безусловно, по-

добные очаги напряженности могут негативно сказываться не только на дву-

сторонних отношениях государств, но и приводить к невыполнению принятых 

на основании многосторонних соглашений международных обязательств в сфе-

ре научного и научно-технического сотрудничества. 

Определенную угрозу может представлять внешняя политика государств, 

не являющихся членами ШОС, но в силу своего экономического и военного 
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положения, способных оказывать существенное воздействие на поведение от-

дельных стран. Примером подобного рода угроз может служить санкционная 

политика США и некоторых европейских государств, осуществляемая в отно-

шении России. Так, в конце 2019 г. США ввели санкции против строящегося 

газопровода «Северный поток-2», в результате чего партнер «Газпрома» швей-

царская компания Allseas прекратила работы по прокладке трубопровода в Бал-

тийском море. 

Для преодоления подобных рисков странам ШОС необходимо усилить ко-

ординацию в сфере научного и научно-технического сотрудничества и разрабо-

тать механизм консолидированного противодействия попыткам третьих стран 

нарушить научную и научно-техническую коллаборацию. 

Экономические факторы. Прежде всего, стоит отметить, что все государ-

ства-участники ШОС относятся к числу развивающихся стран, однако размеры 

их экономик существенно различаются. По этой причине в качестве единствен-

ного экономического показателя, отражающего финансовое состояние научной 

и технологической сфер, нельзя рассматривать лишь объем затрат на научные 

исследования и разработки. Для комплексного понимания возможных проблем 

развития международного научного и научно-технического сотрудничества 

необходимо исследовать совокупность экономических факторов. 

Представляется, что указанной цели будет соответствовать анализ: 

- объема затрат в государствах-членах ШОС на научные исследования 

и разработки (в процентном отношении к ВВП); 

- источников финансирования научных исследований и разработок 

в государствах-членах ШОС (доля финансирования науки и инновационных 

технологий государственного сектора и частного сектора); 

- наличия в государствах-членах ШОС подготовленных кадров, спо-

собных проводить исследования и разработки (количество трудоустроенных 

исследователей/ученых на миллион человек трудоспособного населения); 

- динамики экспорта высокотехнологической продукции в государ-

ствах-членах ШОС (в процентном отношении к объему промышленного экс-

порта). 
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Выбор вышеприведенных показателей обусловлен следующими причина-

ми. Исследование объема затрат в странах ШОС на научные исследования 

и разработки призвано продемонстрировать финансовые возможности отдель-

ных государств и их реальную заинтересованность в развитии научно-техни-

ческой и инновационной сфер. Данный показатель демонстрирует наличие не-

обходимых ресурсов для развития международного научного и научно-техни-

ческого сотрудничества. 

Изучение источников финансирования научных исследований и разрабо-

ток показывает, за счет чьих средств (государственных или частных) происхо-

дит инвестирование в науку и технологии. Преобладание в финансировании 

государственных средств приводит к дополнительным издержкам, снижает эф-

фективность внедрения и коммерциализации результатов научных исследова-

ний и технологических разработок. Следовательно, взаимодействие между гос-

ударствами-членами ШОС с разными подходами к определению источников 

финансирования науки и инновационной деятельности ухудшается, а это сни-

жает общую эффективность международного научного и научно-технического 

сотрудничества. 

Исследование научного кадрового потенциала стран ШОС демонстрирует 

возможности вклада человеческого капитала каждого государства в междуна-

родные научные и инновационные проекты. Чем меньше исследователей 

в стране, тем меньше доступных направлений для возможного научного 

и научно-технического сотрудничества.  

Динамика экспорта высокотехнологической продукции способна показать 

наличие и состояние научно-технической базы стран ШОС, являющейся необ-

ходимой предпосылкой для развития международного научного и научно-тех-

нического сотрудничества. 

Одним из ключевых экономических показателей успешного развития 

научной и научно-технической сферы является размер затрат на исследования 

и разработки, исчисляемый в процентах к ВВП. Согласно некоторым исследо-

ваниям, наиболее оптимальный размер затрат на исследования и разработки, 

обеспечивающий долгосрочное влияние на рост производительности и совер-
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шенствование технологий, составляет от 2,3 до 2,6% ВВП
199

. Анализ затрат 

по странам ШОС, приведенный на рисунке 2, позволяет прийти к выводу, что 

только Китай к 2017 г. максимально приблизился к оптимальному значению 

уровня затрат на исследования и разработки. При этом расходы самой инвести-

рующей в науку страны (Китай) среди стран ШОС превышают расходы наиме-

нее инвестирующей в научные исследования страны (Киргизия) в 20 раз.  

Анализ динамики затрат на исследования и разработки (рис. 3) позволяет 

сделать вывод, что только Китаю и Пакистану удалось за 17 лет существенно 

увеличить финансирование научных исследований и разработок. В Индии 

и России после устойчивого роста до 2010 г. показатель затрат на исследования 

и разработки несколько сократился, причем у Индии более существенно 

(в 2017 г. минус 19% от размера затрат 2010 г.). Худшую динамику демонстри-

рует Узбекистан, где снижение составило более чем на 40%. 

 

 

 

Рис. 2. Затраты на исследования и разработки (% от ВВП), 2017 г.
200
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Рис. 3. Динамика затрат на исследования и разработки (2000–2017 гг.)
201

 

 

Подобное распределение затрат на исследования и разработки среди стран 

ШОС свидетельствует о явной асимметрии в финансировании науки. 

Дж. Остри и А.Р. Гош рассматривают подобную асимметрию в качестве факто-

ра, препятствующего согласованной политике на международном уровне, 

и формулируют вывод о том, что такая ситуация во многом выгодна малым 

государствам
202

.  

Распределение затрат между государственным сектором и частным секто-

ром среди ведущих стран ШОС на финансирование исследований и разработок 

свидетельствует о возрастающей роли негосударственного инвестирования 

в науку (рис. 4–6). Представляется, что такая модель ускоряет процесс коммер-

циализации научных инноваций и обеспечивает их тесную связь с потребно-

стями общества. Вместе с тем в России по-прежнему государство несет более 

65% затрат на финансирование исследований и разработок и, как уже указыва-

лось выше, это сказывается на эффективности расходования средств, выделяе-
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мых на науку. Высокая доля частного финансирования науки и инноваций от-

крывает широкие возможности для международной коллаборации, в то время 

как преобладание в финансировании государственного сектора негативно ска-

зывается на быстром внедрении и коммерциализации результатов научных ис-

следований и технологических разработок. Из трех сравниваемых государств 

именно Китай в последние годы демонстрирует быстрый рост и переход от ин-

дустриальной экономики к экономике знаний. 

  

 

 

Рис. 4. Источники финансирования исследований  

и разработок в Индии (2014–2015 гг.)
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Рис. 5. Источники финансирования и разработок в Китае (2017 г.)
204

 

 

 

 

Рис. 6. Источник финансирования и разработок в России (2017 г.)
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Немаловажным показателем эффективности научного и научно-техни-

ческого сотрудничества является количество исследователей, осуществляющих 
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научную деятельность и разрабатывающих инновационные технологии. Обес-

печение экономики инновационного типа научными и исследовательскими 

кадрами является одним из определяющих факторов устойчивого развития гос-

ударства. Сведения, отраженные на рисунке 7, позволяют говорить о различном 

состоянии кадрового обеспечения научной и научно-технической сферы в стра-

нах ШОС. В таких странах как Китай, Индия, Казахстан количество ученых 

за семнадцатилетний период увеличилось в два раза. Гораздо хуже складывается 

ситуация в России и Узбекистане. В Российской Федерации число ученых сокра-

тилось на 17,5%, а в Республике Узбекистан — практически на 25%. Представ-

ляется, что недостаточное количество высококвалифицированных научных кад-

ров может создать серьезные препятствия развитию международного научного и 

научно-технического сотрудничества. В частности, это может привести к сокра-

щению числа актуальных направлений совместных исследовательских проектов 

и, как следствие, нарастающему технологическому отставанию. 

 

 

 

Рис. 7. Изменение количества исследователей в странах ШОС за 2000–2017 гг.
206

 

(*для Индии вместо сведений за 2017 г. приведены данные за 2015 г.) 
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Одним из наглядных показателей привлекательности государства в сфере 

научного и научно-технического сотрудничества выступает динамика экспорта 

высокотехнологической продукции. Сравнение показателей экспорта отдель-

ных стран ШОС (рис. 8) позволяет в качестве лидеров назвать Китай и Казах-

стан. Если динамика экспорта высокотехнологической продукции Китайской 

Народной Республики подвержена незначительным колебаниям, то в Республи-

ке Казахстан после 2014 г. произошел существенный спад (минус 41,4%).  

 

 

 

Рис. 8. Динамика экспорта высокотехнологической продукции  

в отдельных странах ШОС (2010–2018 гг.)
207

 

 

Сопоставление различных экономических показателей стран ШОС позво-

ляет выделить ряд обстоятельств, создающих некоторые препятствия на пути 

развития регионального научного и научно-технического сотрудничества меж-

ду ними. Неравные экономические возможности государств, асимметрия наци-

ональных экономик способствует неравномерному финансированию научных 

исследований и разработок от страны к стране. В таких условиях государства 

с большими финансовыми возможностями могут быть склонны искать сотруд-
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ничество друг с другом, нежели с более слабым (с экономической точки зре-

ния) партнером, что будет приводить к нарушению принципа приоритетности.  

Сохраняющаяся в некоторых странах ШОС практика преимущественного 

государственного финансирования науки затрудняет коллаборацию между кол-

лективами исследователей из разных стран из-за существенных различий 

в подходах и методах управления государственными и частными научными 

проектами. Кроме того, при государственном финансировании нередко допус-

кается нерациональное расходование бюджетных средств, что также снижает 

эффективность использования этой модели. 

Усилия государств-членов ШОС должны быть направлены на укрепление 

научного кадрового потенциала, в противном случае нехватка научно-иссле-

довательского персонала может привести к сокращению направлений взаимо-

выгодного сотрудничества. 

Наконец, странам ШОС следует развивать свой потенциал экспорта высо-

котехнологической продукции для повышения собственной инвестиционной 

привлекательности и скорейшему переходу к постиндустриальной экономике. 

Проведенный анализ политических и экономических факторов, затрудня-

ющих развитие международного научного и научно-технического сотрудниче-

ства, позволяет ранжировать страны ШОС на три группы:  

- страны с высокой степенью готовности к научному и научно-техни-

ческому сотрудничеству;  

- страны со средней степенью готовности к научному и научно-техни-

ческому сотрудничеству; 

- страны с низкой степенью готовности к научному и научно-техни-

ческому сотрудничеству. 

К первой группе следует отнести Россию, Китай, Казахстан, поскольку 

в этих странах разработана развернутая нормативная база, закладывающая ос-

новы государственной научно-технической политики, в официальных докумен-

тах обозначено четкое понимание цели и задач международного сотрудниче-

ства в сфере науки и техники. Им не угрожают внешнеполитические риски ли-
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бо они имеют значительные ресурсы для их минимизации. В указанных странах 

в целом налажено взаимодействие между бизнесом и государством в сфере 

осуществления инновационной деятельности. Большинство экономических по-

казателей либо демонстрируют рост, либо являются достаточно устойчивыми.  

Ко второй группе следует отнести Пакистан, Индию, Киргизию. Одним 

из факторов, снижающих их привлекательность в качестве партнеров, является 

наличие неразрешенных конфликтов с другими странами ШОС, а также отсут-

ствие высокой позитивной динамики по затратам на исследования и разработки.  

К третьей группе следует отнести Таджикистан, Узбекистан. Для данных 

государств характерно неудовлетворительное состояние правового регулирова-

ния по вопросам государственной научно-технической политики, слабое фи-

нансирование научных исследований, отсутствие налаженного взаимодействия 

между бизнесом, научным сообществом и государством. 

При этом к числу основных препятствий развития международного науч-

ного и научно-технического сотрудничества между странами ШОС можно от-

нести следующие. Проведенный анализ политических факторов (внутренних 

и внешних) демонстрирует, что ряд государств проводит недостаточно эффек-

тивную политику, направленную на вовлечение бизнес-сообщества в иннова-

ционную деятельность и участие в научно-технологических проектах. Суще-

ствующие разрывы между отдельными странами снижают эффективность меж-

дународной коллаборации. Установлено наличие внешнеполитических угроз 

развития международного научного и научно-технического сотрудничества 

между странами ШОС. К ним относятся как сохраняющиеся пограничные кон-

фликты между отдельными государствами-членами ШОС, так и недружелюб-

ная санкционная политика третьих стран. 

С экономической точки зрения основными препятствиями развития меж-

дународного научного и научно-технического сотрудничества между странами 

ШОС являются неравномерное финансирование научных исследований и раз-

работок, снижение числа исследователей в некоторых государствах-членах 

ШОС, доминирование доли государственного финансирования научных иссле-



184 

дований и технологических разработок, невысокие показатели динамики экс-

порта высокотехнологической продукции в отдельных странах. 

Наличие вышеописанных факторов подрывает принципы международного 

научного и научно-технического сотрудничества, его паритетное начало. Пред-

ставляется, что учет особенностей каждой группы государств при принятии 

решений о научном и научно-техническом сотрудничестве позволит миними-

зировать риски недостижения поставленных целей и задач международного 

взаимодействия и добиться высоких результатов с наименьшими организаци-

онными и финансовыми затратами. 

При оценке эффективности международного сотрудничества в отдельных 

сферах в первую очередь, как правило, анализируются экономические и поли-

тические факторы, а также состояние нормативного правового регулирования 

соответствующих отношений. Вместе с тем не меньшее значение могут иметь 

обстоятельства, кажущиеся на первый взгляд второстепенными. Представляет-

ся, что для развития научного и научно-технического сотрудничества такими 

не совсем очевидными факторами выступают язык, на котором осуществляется 

общение (коммуникативный фактор), а также состояние высшего образования, 

одна из основных задач которого состоит в подготовке высококвалифициро-

ванных кадров, в том числе научных и научно-технических (образовательный 

фактор). Данные факторы лежат в глубине многих проблем, в том числе эконо-

мического и правового характера. Полагаем, что выявление и учет коммуника-

тивных и образовательных барьеров и дисбаланса в странах Шанхайской орга-

низации сотрудничества позволит разработать эффективную стратегию разви-

тия научного и научно-технического сотрудничества в рамках данной регио-

нальной организации, что обуславливает актуальность исследования. Несмотря 

на достаточное количество исследований, посвященных отдельным странам 

ШОС, работы по комплексному исследованию коммуникативных и образова-

тельных проблем развития международного научного и научно-технического 

сотрудничества между данными государствами отсутствуют. Указанное обсто-



185 

ятельство определяет целесообразность и научную новизну исследования дан-

ного вопроса. 

Коммуникативные факторы. Язык является важным средством комму-

никации, определяющим не только традиции и ценности, связанные с группо-

вой идентичностью
208

, но и выступающим инструментом, который обеспечива-

ет международный дискурс. ШОС объединяет восемь государств с богатыми 

культурными и языковыми традициями. Однако доминирующими языками 

в этом региональном объединении следует признать русский и китайский. 

В соответствии со ст. 20 Хартии Шанхайской организации сотрудничества 

официальными и рабочими языками ШОС являются русский и китайский язы-

ки
209

. Они же признаются рабочими языками при осуществлении сотрудниче-

ства в области образования (ст. 17 Соглашения между правительствами госу-

дарств-членов Шанхайской организации сотрудничества о сотрудничестве 

в области образования)
210

, в сфере культуры (ст. 17 Соглашение между прави-

тельствами государств-членов Шанхайской организации сотрудничества о со-

трудничестве в области культуры)
211

, а также при осуществлении сотрудниче-

ства в научной и научно-технической сфере (ст. 10 Соглашения между прави-

тельствами государств-членов Шанхайской организации сотрудничества 

о научно-техническом сотрудничестве)
212

. Представляется, что такой выбор 

обусловлен тем, что русский язык широко распространен на постсоветском 

пространстве и активно используется в пяти странах ШОС. В Российской Фе-

дерации русский язык является официальным. В Республике Казахстан в госу-
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дарственных организациях и органах местного самоуправления наравне с ка-

захским официально употребляется русский язык (ст. 7 Конституции Республи-

ки Казахстан)
213

. В Республике Таджикистан русский язык является языком 

межнационального общения (ст. 2 Конституции Республики Таджикистан)
214

. 

В Кыргызской Республике в качестве официального употребляется русский 

язык (ст. 10 Конституции Кыргызской Республики)
215

. В Республике Узбеки-

стан до 1995 г. русский язык признавался языком межнационального общения, 

но в настоящее время официального статуса он не имеет. Вместе с тем, по не-

которым данным, около трети населения Узбекистана используют русский язык 

в качестве средства общения, в том числе в деловой среде
216

. Применительно 

к китайскому языку достаточно отметить тот факт, что на нем говорят 

1,311 млн человек
217

. 

Однако эффективность использования русского и китайского языков как 

инструментов научной коммуникации вызывает некоторые сомнения. С 2017 г. 

членами ШОС стали Республика Индия и Республика Пакистан, в которых 

ни русский, ни китайский язык не имеют столь широкого распространения. Бо-

лее того, в обоих указанных государствах вторым официальным языком явля-

ется английский. Именно английский язык в настоящее время принято считать 

языком международной науки
218

. Благодаря его восприятию в качестве lingua 

franca в сфере научной коммуникации многие национальные государства-члены 
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ШОС прилагают значительные усилия для распространения практики исполь-

зования английского языка в научной среде (в том числе Индия
219

, Россия
220

 

и Китай
221

). Таким образом, выстраивание официальной международной науч-

ной коммуникации между странами ШОС на русском и китайском языках стал-

кивается с противоречивой внутренней политикой государств, направленной 

на поощрение научной и научно-технической коллаборации преимущественно 

на английском языке. 

Другой вопрос состоит в том, насколько готовы другие государства-члены 

ШОС использовать русский и китайский языки в качестве средства коммуника-

ции при осуществлении международного научного и научно-технического со-

трудничества. Полагаем, что китайский язык в меньшей степени походит для 

этой роли. Несмотря на его распространенность в мире (что в большей степени 

определяется национальным признаком), китайский язык считается сложным 

для изучения и на его освоение требуется затратить, в среднем, в два раза 

больше времени, чем на любой европейский язык. 

Использование русского языка в качестве lingua franca научного и научно-

технического сотрудничества между странами ШОС представляется более пер-

спективным. Так, согласно данным исследования, проведенного Государствен-

ным институтом русского языка им. А.С. Пушкина к государствам с повышен-

ным спросом на программы изучения русского языка и русскоговорящих спе-

циалистов относятся, в частности, Индия, Китай, Казахстан, Киргизия, Таджи-

кистан, Узбекистан. Однако количество образовательных учреждений с воз-

можностью изучения русского языка в них существенно разнится (рис. 9).  
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Рис. 9. Количество образовательных учреждений с возможностью  

изучения русского языка в странах ШОС
222

 

 

Анализ представленных данных позволяет сделать вывод, что в таких 

странах как Китай, Индия и Пакистан реальные возможности использования 

русского языка в качестве основного средства коммуникации при международ-

ном научном и научно-техническом сотрудничестве остаются невысокими. 

Кроме того, статистика использования русского языка в научных публикациях 

в Web of Science в 2007-2016 гг. свидетельствует о том, что значительная часть 

работ создана авторами из России и некоторых постсоветских государств (бо-

лее 50%)
223

. 

Таким образом, основным коммуникативным препятствием развития 

научного и научно-технического сотрудничества между странами ШОС являет-

ся отсутствие общепринятой политики использования и продвижения наиболее 

распространенных языков государств-членов ШОС (русского и китайского) 

в качестве средств международной научной коммуникации и делового общения. 

Образовательные факторы. Одним из основополагающих факторов, 

определяющих устойчивое научное и научно-техническое развитие, является 

высшее образование. Наличие действенной системы подготовки высококвали-
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фицированных кадров для сферы науки и инноваций является залогом успеш-

ного научного и технологического развития государства
224

. В связи с этим 

представляется важным провести анализ обеспеченности населения стран ШОС 

высшим образованием. Сопоставление данных о доле населения в возрасте 

старше 15 лет, имеющих законченное высшее образование, по отдельным стра-

нам ШОС (данные за 2010 г. см. рис. 10) позволяет сделать вывод, что наиболее 

образованным является население России (24,74%), Казахстана (14,03%) и Кир-

гизии (9%). При этом средняя обеспеченность высшим образованием в странах 

ШОС составляет 9,07%. Для сравнения аналогичный показатель среди госу-

дарств Европейского союза составляет 13,91%. Хотя в современных исследова-

ниях отмечается проблема переизбытка высшего образования
225

, представляет-

ся, что для большинства стран ШОС она пока не является актуальной. Это объ-

ясняется тем, что указанные государства имеют значительный потенциал для 

роста экономики знаний, а это, в свою очередь, требует существенного увели-

чения числа высококвалифицированных кадров.  

 

 
 

Рис. 10. Доля населения с законченным высшим образованием  

в странах ШОС (2010 г.)
226
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Более свежие данные показывают, что в большинстве стран ШОС увели-

чивается число учащихся, поступивших в высшие учебные заведения в течение 

пяти лет после окончания средней школы (рис. 11). Исключение составляют 

Киргизия, где за пятилетний период произошел шестипроцентный спад, и Па-

кистан, где за пятилетний период динамика фактически отсутствует (колебания 

не превышает процента). За 2018 г. средний показатель по странам ШОС соста-

вил 38,3%. Однако этот показатель в 2–2,5 раза ниже по сравнению с европей-

скими и североамериканскими странами. 

 

 

 

Рис. 11. Доля учащихся в высших образовательных учреждениях  

в странах ШОС (в процентном отношении от численности населения, 

окончившего среднюю школу в течение пяти лет)
227

 

 

Однако анализ численности выпускников высших учебных заведений 

стран ШОС свидетельствует о том, что только Китай обеспечивает существен-

ный прирост (рис. 12). В большинстве государств количество выпускников  

вузов в 2017/2018 гг. существенно не изменилось по отношению к 2013 г.  
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А в таких странах как Индия и Россия даже уменьшилось. Российская Федера-

ция на протяжении всего исследуемого пятилетнего периода демонстрирует от-

рицательную динамику (минус 13,75% по отношению к 2013 г.). 

 

 

 

Рис. 12. Количество выпускников высших образовательных учреждений  

в некоторых странах ШОС (2013-2018 гг.)
228

 

 

Анализ количества выпускников вузов по уровням образования в странах 

ШОС также не демонстрирует выдающейся динамики (рис. 13 и 14). В боль-

шинстве государств наблюдается либо небольшой рост, либо незначительный 

спад. Худшие показатели у Российской Федерации. За период с 2013 по 2017 г. 

в этой стране существенно снизилось количество выпускников по программам 

магистратуры (минус 68,6%). По программам докторантуры и ее эквивалента 

снижение за период с 2013 по 2017 гг. в России составило 25%.  
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Рис. 13. Количество выпускников высших образовательных учреждений  

по образовательным программам уровня магистратуры (ISCED 7 programmes)  

в некоторых странах ШОС
229

 

 

 
 

Рис. 14. Количество выпускников высших образовательных учреждений  

по образовательным программам уровня докторантуры (ISCED 8 programmes)  

в некоторых странах ШОС
230
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Кроме этого, для развития международного научного и научно-техниче-

ского сотрудничества важной представляется оценка основных направлений 

академической мобильности. Обучение за рубежом может способствовать раз-

витию в будущем международных научных контактов и стимулировать созда-

ние научных коллективов, включающих представителей различных государств. 

Однако данные о количестве студентов из стран ШОС, обучающихся в зару-

бежных вузах, свидетельствует о том, что основными направлениями академи-

ческой мобильности для ведущих стран ШОС являются Европа, Северная Аме-

рика, Австралия. Так, всего за рубежом китайских студентов в 2017/2018 гг. 

обучались 928 090 студентов. Наиболее популярными направлениями обучения 

стали США (321 625 человек, или 34,65%), Австралия (128 498 человек, или 

13,84%) и Великобритания (96 543 человек, или 10,4%)
231

. Вместе с тем в ука-

занный период в России обучалось лишь 1,28% китайских студентов, обучаю-

щихся за рубежом. При том что в России обучается больше всего студентов 

из Китайской Народной Республики в сравнении с другими странами ШОС 

(рис. 15). 

 

 
 

Рис. 15. Количество студентов из Китая, обучающихся  

в странах ШОС (2017/2018 гг.)
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Количество студентов из России, обучающихся в других странах, в иссле-

дуемый период составило 56 659 человек. Больше всего студентов обучалось 

в Китае (16 197 человек, или 28,58%), в Германии (9 620 человек, или 16,97%), 

Чехии (5 979 человек, или 10,55%)
233

. В то же время в остальных странах ШОС 

обучалось менее 6% студентов из Российской Федерации (рис. 16). 

 

 

 

Рис. 16. Количество студентов из России, обучающихся в странах ШОС 

(2017/2018 гг.)
234

 

 

В Индии 332 033 студентов обучались в зарубежных странах в 2017/2018 гг. 

Из них в США — 142 618 человек (42,95%), в Австралии — 51 976 человек 

(15,65%), в Канаде — 32 616 человек (9,8%)
235

. Однако на страны ШОС прихо-
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дится только 10,3% студентов из Индии, большая часть из которых приходится 

на Китай (49%) (рис. 17). 

 

 

 

Рис. 17. Количество студентов из Индии,  

обучающихся в странах ШОС (2017/2018 гг.)
236

 

 

Анализ академической мобильности студентов из Пакистана показывает, 

что из 53 023 человек, обучающихся за рубежом, 10 067 выбрали местом для 

получения высшего образования Австралию (18,98%), 6 915 — США (13,04%), 

15 654 человек — Китай (29,52%)
237

. В остальные страны ШОС поток паки-

станских студентов остается ничтожно малым. 

Однако ситуация в корне меняется при исследовании данных студенческой 

мобильности из стран ШОС — бывших советских республик (Казахстан, Кир-

гизия, Таджикистан, Узбекистан). Во всех вышеприведенных странах основной 

поток образовательной миграции направлен на Российскую Федерацию: Казах-
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стан — 77%; Киргизия — 48,45%; Таджикистан — 71,87%; Узбекистан — 

59,62%
238

. Данное обстоятельство может быть объяснено как историческими 

факторами (вхождение в состав СССР и, как следствие этого, схожесть образо-

вательных систем), тесными экономическими связями (например, все указан-

ные государства являются членами СНГ, а Казахстан и Киргизия входят в со-

став Евразийского экономического союза), языковыми факторами (во всех вы-

ше приведенных государствах русский язык широко распространен). Вместе 

с тем в иные государства-члены ШОС (особенно Индия, Узбекистан, Таджики-

стан) поток студенческой мобильности направлен слабо. 

Таким образом, анализ академической мобильности в странах ШОС позво-

ляет выделить ряд особенностей. Первая состоит в том, что своеобразными 

центрами притяжения студентов для получения высшего образования среди 

государств-членов ШОС являются Россия (для таких стран как Казахстан, Кир-

гизия, Узбекистан, Таджикистан) и Китай (для таких стран как Россия, Паки-

стан, Индия). Вторая особенность заключается в том, что Китай, Индия и Рос-

сия достаточно сильно ориентированы на Европу, Северную Америку и Ав-

стралию. Третья особенность проявляется в том, что в настоящее время акаде-

мическая мобильность между странами ШОС развита очень слабо, что создает 

существенное препятствие на пути передачи научных знаний. 

Отчасти решением вышеобозначенной проблемы должно было стать со-

здание сетевого университета ШОС. Однако до настоящего времени не устра-

нены основные причины, препятствующие появлению единого образовательно-

го пространства между странами ШОС. Среди них называют отсутствие единой 

нормативной базы, регулирующей вопросы взаимного признания совместных 

документов о получении высшего образования; отсутствие унифицированных 

образовательных стандартов по программам высшего образования, признавае-

мых всеми странами ШОС; технические причины, затрудняющие использова-

ние современных образовательных электронных сред; отсутствие согласован-

                                                           
238

 Global Flow of Tertiary-Level Students by UNESCO Institute for Statistics. URL: 

http://uis.unesco.org/en/uis-student-flow#slideoutmenu (дата обращения: 24.02.2020). 



197 

ного механизма совместного финансирования образовательных программ
239

. 

Кроме того, в научной литературе отмечаются и иные проблемы, среди кото-

рых: недостаточное информирование об образовательных программах Универ-

ситета ШОС; неравенство между высшими учебными заведениями стран ШОС 

при реализации образовательных программ; однообразие программ обмена сту-

дентами; отсутствие устойчивых научных и образовательных связей с зарубеж-

ными образовательными учреждениями; кадровые проблемы и несовершенство 

учебных планов
240

. 

Вышеописанные особенности и проблемы образовательной сферы в стра-

нах ШОС позволяют выделить следующие образовательные факторы, препят-

ствующие развитию международного научного и научно-технического сотруд-

ничества между государствами-членами ШОС. Первым фактором является не-

высокая доля населения в странах ШОС с высшим образованием (за исключе-

нием Российской Федерации). Второй фактор состоит в том, что в большинстве 

стран ШОС отсутствует существенная положительная динамика по количеству 

выпускников по программам магистратуры и докторантуры, а в отдельных стра-

нах произошел существенный спад (например, Россия). Третий фактор опреде-

ляется неравномерной академической мобильностью между странами ШОС. 

Проведенный анализ коммуникативных и образовательных факторов, пре-

пятствующих развитию международного научного и научно-технического со-

трудничества меду странами ШОС, позволяет сформулировать следующие ос-

новные направления устранения выявленных проблем. Для преодоления ком-

муникативных барьеров, выражающихся в отсутствии ясной политики в отно-

шении языков ШОС, необходимо учитывать, что в настоящее время общепри-

нятым языком международного научного общения является английский. На это 

ориентирована и национальная научная политика государств-членов ШОС. 

Кроме того, закрепление в международных соглашениях о научном и научно-

                                                           
239

 Цели и задачи Университета ШОС. URL: http://uni-sco.ru/stat/2/stat_2.html (дата об-

ращения: 24.02.2020). 
240

 Zeng T. The characteristics and practical problems of the SCO University in China: Taking 

“Regional Studies” as an example // Vestnik of Saint Peterburg University. Asian and Af-

rican Studies. 2018. Vol. 10. Iss. 4. Pp. 493–494. 



198 

техническом сотрудничестве в рамках ШОС в качестве рабочих языков только 

русского и китайского сокращает коллаборативные возможности в сфере науки 

и инновации новых членов ШОС — Индии и Пакистана, где английский язык 

является вторым официальным языком. Следовательно, оправданной представ-

ляется необходимость нормативного закрепления английского языка в качестве 

одного из рабочих языков в сфере научного и научно-технического сотрудни-

чества между станами ШОС. Однако это не означает умаление национальных 

языков государств-членов ШОС. Полагаем, что с учетом численности населе-

ния стран ШОС, говорящих на русском и китайском языках, важно всячески 

поддерживать образовательное и научное общение с их использованием. Но 

для этого требуется выработать совместную политику по их активному исполь-

зованию в научной и научно-технической сферах с участием представителей 

различных государств-членов ШОС. 

Преодолению барьеров развития научного и научно-технического сотруд-

ничества в образовательной сфере, прежде всего, будет способствовать разра-

ботка унифицированных требований к подготовке научных кадров, создание 

актуальных программ академической мобильности студентов, разработка об-

щепризнанных образовательных стандартов. Принятие указанных мер и их за-

крепление как в международных соглашениях ШОС, так и в национальном за-

конодательстве государств-участников данного регионального объединения, 

позволит преодолеть диспропорцию между странами ШОС при подготовке 

кадров для развития экономики знаний, предоставит возможности для создания 

региональных международных научных школ, расширит географию реализации 

научно-технических проектов в рамках ШОС. 

 

3.2. Дефекты правового регулирования международного научного  

и научно-технического сотрудничества и иные правовые  

препятствия к его развитию 

 

Проблема дефектов нормативного правового регулирования для юридиче-

ской науки имеет универсальный характер. Она затрагивает теорию права, от-
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раслевые юридические науки, касается национального правового регулирова-

ния, наднационального правового регулирования, международного права. Нор-

мативная сфера как «другая реальность», как сфера «должного» всегда потен-

циально будет в себе содержать возможность некоторого несоответствия 

с предметом правового регулирования — сферой сущего
241

. Подобной позиции 

придерживаются как отечественные, так и зарубежные ученые
242

. В связи 

с этим определим объект и предмет исследования применительно к дефектам 

нормативного правового регулирования. 

Объектом исследования необходимо считать социальную реальность, со-

ответствующую типовым дефектам нормативного правового регулирования 

в общем и целом в правовой системе, а также в сфере научного и научно-техни-

ческого сотрудничества. Предметом исследования выступают закономерности 

проявления дефектов правового регулирования общественных отношений в це-

лом, и в частности — в сфере научной деятельности. 

Правовое регулирование любого уровня в развитом обществе представляет 

собой целостную и динамичную систему тесно взаимосвязанных и взаимодей-

ствующих элементов. Этой системе присущи как сильные, так и слабые сторо-

ны, как достоинства, так и недостатки. Она обладает как собственным системо-

сохраняющим механизмом, позволяющим при изменении социальных условий 

не менять принципиальных моментов своего содержания, так и собственными 

органическими и неорганическими дефектами правового регулирования. Иде-

альных систем не существует в реальной жизни, они есть лишь только мысли-

мые модели и то, при абстрагировании от возможных реальных жизненных 

условий, что в действительности, разумеется, невозможно. Имеющиеся случай-

ные и непредвиденные факторы, изначально незаметные недочеты в выстраи-

вании правового регулирования той или иной сферы постепенно приводят 

к формированию дефектов регулятивного механизма. С одной стороны, это 
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вполне нормальное явление, свидетельствующее о динамично развивающейся 

системе. С другой стороны, так или иначе дефекты нормативного правового ре-

гулирования затрудняют достижение поставленных перед той или иной право-

вой системой целей, увеличивают стоимость механизма правового регулирова-

ния и в общем и целом снижают эффективность правового регулирования. 

По этой причине существует необходимость изучения дефектов правового ре-

гулирования, обобщения результатов их анализа и разработки рекомендаций 

по их преодолению. 

Дефекты нормативного правового регулирования в сфере науки: общее 

понимание. Прежде всего, необходимо выделить ряд особенностей понимания 

дефектов правового регулирования применительно к анализируемой сфере. Во-

первых, поскольку понимание науки как особого социального института 

со своей собственной соционормативной составляющей
243

 оформилось только 

во второй половине XX в. в западной философии и методологии науки, по-

стольку правовое регулирование данной области можно считать находящимся 

в стадии становления. Вследствие этого определенная часть изъянов и недо-

статков представляет собой не что иное, как «дефекты роста» правового регу-

лирования. Во-вторых, сама по себе научная сфера ввиду периодических науч-

но-технических подъемов находится в постоянном движении. Научные отно-

шения обладают огромным динамизмом, соответственно, их правовое регули-

рование еще довольно длительное время будет играть роль «догоняющего» 

и объективно не успевать за быстроменяющейся реальностью. Здесь дефекты 

правового регулирования выступают скорее необходимостью, чем проблемой, 

а видимое их отсутствие будет показателем того, что правовое регулирование 

попросту отсутствует. В-третьих, отношение главного субъекта позитивного 

нормотворчества — государства к науке не всегда является однозначно ста-

бильным, причем влияет это на достаточно широкий круг вопросов: от финан-

сирования научных исследований до этического и правового статуса ученых 

и науки в целом. Дефекты могут носить политический характер или быть во-
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обще умышленным допущением субъекта правотворчества, чтобы предоста-

вить, например, юрисдикционным органам определенную свободу действий. 

Наконец, в-четвертых, научная сфера не может и не должна быть заурегулиро-

вана правовыми средствами, в противном случае не будет необходимой свобо-

ды творчества ученого, обусловливающей динамичное поступательное разви-

тие науки
244

. Следовательно, дефекты могут представлять собой нарушение ба-

ланса (меры) юридического, иного социального регулирования и саморегули-

рования научной сферы, и свободы научного творчества. Названные особенно-

сти не касаются только и исключительно научной сферы правового регулиро-

вания, но ввиду значительной вовлеченности науки в формирование валового 

национального продукта, в том числе, обладают большей значимостью именно 

в связи с научной сферой. 

В качестве типовых дефектов правового регулирования в научной сфере 

полагаем возможным назвать следующие позиции: 1) дефекты содержательного 

несоответствия нормативного материала предмету правового регулирования — 

регулирование несуществующих отношений, нерегулирование значимых отно-

шений, неверное отражение отношений в нормативном материале и т.п.; 2) де-

фекты несоответствия правовых средств предмету правового регулирования — 

использование императивных начал там, где требуется диспозитивное регули-

рование; невмешательство юридических средств в потенциально конфликтные 

отношения; использование юридических конструкций, не имеющих реального 

эквивалента в предмете правового регулирования, и т.п.; 3) технико-юриди-

ческие дефекты; 4) дефекты правоприменительной деятельности в научной 

сфере — излишнее администрирование, индивидуальное ограничение свободы 

творчества, принятие правоприменительного акта только на основе формаль-

ных показателей, без учета содержательной специфики исследований в той или 

иной области; 5) дефекты индивидуального регулирования — например, за-

ключение гражданско-правового договора, не подходящего для данной сферы 

и т.п. Это далеко не полный перечень возможных типовых дефектов. В области 
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научного сотрудничества, как одного из сегментов научной сферы, кроме того, 

возможны дефекты следующего содержания: 1) заключение договора о сотруд-

ничестве без учета специфики правового регулирования в той или иной догова-

ривающейся стране; 2) использование различной терминологии, отсутствие ее 

унификации, либо согласования; 3) игнорирование различий в уровнях научно-

го и научно-технического развития договаривающихся сторон. Возможны 

и другие типы дефектов. При этом ни один из типов дефектов не является фа-

тальным для правового регулирования научной сферы и научно-технического 

сотрудничества, каждый из них можно преодолеть при разумном выстраивании 

позиций субъектов правотворчества. Некоторые дефекты могут в принципе ис-

чезнуть с течением времени, при выравнивании уровней научно-технического 

развития сотрудничающих сторон. 

Развитие международного научного и научно-технического сотрудниче-

ства обусловлено возрастающими расходами на исследования и разработки, 

сложностью и мультидисциплинарностью научных исследований, ориентацией 

на решение задач, связанных с «большими вызовами современности». Несмот-

ря на укрепление политических, экономических и культурных связей между 

государствами, входящими в ШОС, следует констатировать, что развитие дол-

госрочной и эффективной научной коллаборации между ними оставляет желать 

лучшего.  

Среди различных факторов, которые влияют на развитие международного 

научного и научно-технического сотрудничества, особое место занимают пра-

вовые факторы. К сожалению, эти факторы, как правило, не рассматриваются 

в качестве самостоятельных
245

. Однако, на наш взгляд, успешная реализация 

государственной научно-технической политики на международном уровне тре-

бует детальной правовой регламентации. В связи с этим особое внимание 

должно быть уделено оценке состояния национального и международного пра-
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вового регулирования научного и научно-технического сотрудничества, т.е. 

правовым факторам. 

Устойчивая система правового регулирования различных сфер обществен-

ной жизни является залогом успешного функционирования государства. Нали-

чие развитой правовой базы регламентации разнообразных отношений в сфере 

науки и техники, инновационной деятельности, способствует превращению 

страны в надежного партнера для регионального международного сообщества. 

Вместе с тем одного лишь закрепления правовых норм недостаточно для про-

ведения эффективной политики в сфере сотрудничества по вопросам науки 

и техники. Насколько бы хорошо ни были сформулированы правовые нормы, 

отсутствие воли, направленной на их реализацию, и финансовой поддержки по-

губят любые благие начинания. 

Представляется, что к правовым факторам, непосредственно влияющим 

на эффективность научного и научно-технического сотрудничества, следует 

отнести состояние правового регулирования национальной научно-технической 

политики, правовой статус организаций, в задачи которых входит развитие 

науки, а также правовое закрепление намерений развивать научное и научно-

техническое сотрудничество, посредством заключения международных согла-

шений. Первые два фактора являются внутренними, однако, создают важные 

правовые предпосылки для регулирования научного и научно-технического со-

трудничества на международном уровне. 

Подробный анализ вышеуказанных правовых факторов применительно 

к государствам-участникам ШОС позволит определить «узкие места», препят-

ствующие построению масштабной и устойчивой системы научного и научно-

технического сотрудничества в рамках данной международной организации. 

Внутренние правовые факторы, влияющие на развитие научного и научно-

технического сотрудничества. Россия. Рассмотрим, какие дефекты можно вы-

делить в Федеральном законе от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и госу-
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дарственной научно-технической политике» (далее — Закон о науке)
246

. Вопро-

сы вызывает уже преамбула, в которой, как может показаться на первый взгляд, 

сформулирован предмет регулирования данного закона. Однако помимо указа-

ния на субъектов отношений, а также одного из сегментов объекта отношений, 

больше никакой характеристики сферы регулирования закона не приводится, 

не указано ни содержание отношений, ни другие объекты, по поводу которых 

в отношения вступают участники, перечисленные в преамбуле. В связи с этим 

возможны проблемы при возникновении коллизии норм равной юридической 

силы Закона о науке и, например, Федерального закона «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. Для сравнения, в ст. 1 по-

следнего из законов очень подробно расписывается, что является предметом 

его регулирования, и что устанавливается этим законом в данной сфере. В свя-

зи с чем нечеткое определение предмета регулирования Закона о науке можно 

рассматривать в качестве его содержательного дефекта. 

Определенная диспропорция нормативного правового регулирования 

наблюдается в ст. 7 Закона о науке «Управление научной и (или) научно-техни-

ческой деятельностью». Ч. 1 этой статьи указывает, что управление научной 

и (или) научно-технической деятельностью осуществляется на основе сочета-

ния принципов государственного регулирования и самоуправления. При этом 

в самой статье только одна шестая текста посвящена самоуправлению, а все 

остальное касается государственного регулирования. Не регламентированы 

ни пределы самоуправления, ни сферы, в которых оно может осуществляться. 

В связи с чем можно говорить о дефекте непропорционального нормативного 

правового регулирования в сфере управления научной и (или) научно-техниче-

ской деятельности, который можно отнести к технико-юридическим дефектам. 

Нельзя не отметить в качестве примера дефектов нормативно-правового 

регулирования ст. 16 Закона о науке, посвященную международному научному 

и научно-техническому сотрудничеству РФ. В целом статья носит декларатив-
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ный характер и не содержит конкретных направлений, сфер, объектов сотруд-

ничества, в качестве приоритетного направления называется только сотрудни-

чество со странами СНГ. В данном случае наблюдается дефект неполноты нор-

мативного правового регулирования, относящийся также к содержательным 

дефектам. 

Таким образом, Закон о науке на сегодняшний день характеризуется зна-

чительным количеством содержательных дефектов. Такого рода положение 

не может не вызывать серьезных опасений, поскольку такие дефекты, в отличие 

от технических, гораздо сложнее преодолевать путем толкования закона. 

И в целом состояние правового регулирования в сфере науки и техники не от-

личается стабильностью. Высокая динамика законотворческой деятельности 

в России нередко приводит к тому, что субъекты научной и инновационной де-

ятельности часто сталкиваются с новыми непредвидимыми условиями взаимо-

действия между собой и государством. Значительную роль играют подзаконные 

нормативные акты, которые периодически создают необоснованные препят-

ствия и усложняют коммуникацию между научными сообществами из зару-

бежных стран. 

В части преодоления названных дефектов можно предложить законодате-

лю воспользоваться положениями принятого на 31-м пленарном заседании 

Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ Модельного закона 

«О научной и научно-технической деятельности»
247

, в котором вполне удачно 

сформулировано определение предмета регулирования в преамбуле. Вопросы 

научного сотрудничества в данном модельном акте также расписаны достаточ-

но подробно для использования в национальном нормативном правовом регу-

лировании. 

Рассмотрим, какие дефекты нормативного правового регулирования науч-

ной сферы положениями Закона о науке выделяются в юридической литерату-
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ре. Д.В. Мурзин, сравнивая положения этого закона, а также Рекомендации 

ЮНЕСКО «О стандартизации международной статистики в области науки 

и техники» (Париж, 27 ноября 1978 г.), отмечает, что «в дефинициях понятий 

"научные исследования и экспериментальные разработки" и "научно-исследо-

вательская деятельность", приведенных в Рекомендациях ЮНЕСКО, неизменно 

обращается внимание на то, что это творческая деятельность, а в российских 

легальных определениях отсутствуют указания на творческий характер научной 

деятельности». Далее ученый подробно аргументирует позицию о том, что не-

признание за наукой творческого характера деятельности противоречит соци-

альным реалиям и данным современного науковедения, так как «само развитие 

науки сверхдиалектично, поскольку строится на преодолении (отрицании) 

только что достигнутых результатов»
248

. В этом случае мы можем говорить 

о содержательном дефекте Закона о науке — о его определенном несоответ-

ствии предмету правового регулирования. Кроме того, Д.В. Мурзин выделяет 

ряд проблем, связанных с недостаточностью нормативного правового регули-

рования отдельных сторон научной деятельности и ее результатов, в частности, 

о правовой природе этих результатов, о статусе субъектов, о формах научной 

деятельности, о договорном режиме этой деятельности и о служебных резуль-

татах научной деятельности, что можно расценивать как дефект неполноты 

нормативного правового регулирования. Такая неполнота не вызывает серьез-

ных опасений только на первый взгляд, по мере же развития научной сферы, ее 

элементов, масштабы неурегулирования будут только увеличиваться, что со-

здаст в будущем существенные сложности по правовому обеспечению и право-

вой защите отношений в научной сфере. Можно такой дефект также назвать 

«дефектом отложенного (перспективного) действия», реальные последствия ко-

торого проявятся в будущем. 

Ю.В. Степаненко рассматривает дефекты Закона о науке с точки зрения 

правового статуса государственных научных центров. Ученый, в частности, от-
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мечает, что норма о государственном научном центре в Законе о науке нахо-

дится не в том месте, которое определяет ей логика закона, а также данному 

понятию не дается приемлемой законодательной дефиниции. Указанное можно 

обозначить как технико-юридический и содержательный дефекты закона. Так-

же автор пишет и о том, что законодателю и по сегодняшний день не удалось 

установить четкие критерии разграничения понятий «научная (научно-иссле-

довательская) деятельность» и «научно-техническая деятельность»
249

. Эту про-

блему регулирования научной сферы можно тоже трактовать как содержатель-

ный дефект нормативной основы этой сферы. 

В другой статье Ю.В. Степаненко подвергает критике содержащееся в За-

коне о науке определение понятия «научный работник». «Заметим, во-первых, 

что законодатель почему-то не относит это понятие к числу основных понятий, 

применяемых в Законе о науке. Во-вторых, он отождествляет понятия "научный 

работник" и "исследователь", что, на наш взгляд, является не вполне оправдан-

ным. Понятие "исследователь", по нашему мнению, шире понятия "научный 

работник" и, как представляется, является самым широким по смыслу при обо-

значении субъектов научной деятельности. Конечно, любой научный работник 

является исследователем, но не каждый исследователь является научным ра-

ботником. Исследователем можно назвать и гражданина, занимающегося 

наукой не в силу возложенных на него профессиональных обязанностей, а в по-

рядке творческого увлечения, личного хобби»
250

. Здесь речь идет уже о терми-

нологических неточностях законодательного материала, о неоправданной си-

нонимии понятий, не являющихся на самом деле синонимами. Оба выделенных 

ученым дефекта объединяет их содержательный характер: они порождают не-

определенность не в силу технических дефектов текста закона, а в силу смысла 

законодательной формулировки. 
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В Республике Индия основным программным документом в сфере науки 

и техники является Политика в сфере науки, технологий и инноваций 2013 г.
251

 

В ней закреплены основные элементы научно-технической и инновационной 

политики Индии, национальные цели и задачи развития в сфере науки и инно-

ваций, направления работы по привлечению частного финансирования научных 

исследований и разработок. Важное внимание в данном документе уделяется 

и международному сотрудничеству. Предлагается развивать стратегические 

партнерские двусторонние и многосторонние отношения с другими государ-

ствами на основе принципов научной дипломатии, технологической синергии 

и приобретения технологий. Заслуживает внимание то обстоятельство, что пра-

вовая система Индии испытала на себе существенное влияние общего права. 

Оно находит свое отражение не только в используемых юридических терминах 

и конструкциях, но и проявляется в юридической технике в целом. Указанное 

различие затрудняет взаимодействие по правовым аспектам научного и научно-

технического сотрудничества между Индией и большинством стран ШОС, ко-

торые тяготеют к романо-германской системе права.  

Китайская Народная Республика является одним из мировых лидеров 

в сфере развития науки и технологий. Данное обстоятельство обусловлено как 

имплементацией успешного зарубежного опыта управления наукой и техноло-

гиями, так и продуманной государственной научно-технической политикой. Ее 

основа регламентирована такими документами как Программа планирования 

повышения качества науки в стране в 2006–2010–2020 гг.; Государственная 

долгосрочная и среднесрочная программа планирования развития талантов на 

2010–2020 гг.; закон КНР «О научно-техническом прогрессе» 1993 г. (в редак-

ции 2007 г.); закон КНР «О распространении научно-технических знаний» 

2002 г.; закон КНР «Об инновационной политике» 2002 г.
252

. При этом цели 

государственной политики в сфере науки и технологий, источники финансиро-
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вания научных исследований, кооперация научных учреждений и производ-

ственных предприятий закреплены в законе КНР «О научно-техническом про-

грессе» 1993 г. (в редакции 2007 г.)
253

. 

Функционирование Китайской академии наук на первый взгляд сближает 

китайскую систему организаций, связанных с управлением наукой с россий-

ским подходом. Однако с начала 2000-х гг. в Китае наметился устойчивый 

тренд на снижение централизации в системе управления наукой и инновация-

ми
254

. Тем не менее влияние государственных институтов на научное сообще-

ство в Китае остается существенным. 

Кроме того, необходимо отметить, что, не смотря на либерализацию инве-

стиционного законодательства (в марте 2019 г. в Китае был принят новый закон 

«Об иностранных инвестициях», который существенно расширил возможности 

вложения иностранного капитала в национальную экономику) и сокращение 

«негативного списка» сфер для зарубежных инвесторов, ряд областей научных 

исследований и технологий остаются закрытыми для международного сотруд-

ничества. Министерство внешней торговли Китая включило в данный перечень 

инвестиции в разработку стволовых клеток человека, генную диагностику 

и разработку и применение терапевтических технологий; инвестиции в гумани-

тарные и общественно-научные институты; инвестиции в геодезию, морскую 

картографию, геодезию и аэрофотосъемку, наземные съемки, картографирова-

ние границ административных районов, топографические карты, карты полити-

ческих зон мира, карты политических районов страны, карты провинциальных 

и нижних политических районов, национальное обучение карты, локальные 

учебные карты, настоящие 3D-карты и навигационные электронные карты, ре-

гиональные геологические карты, минеральная геология, геофизика, геохимия, 
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гидрогеология, экологическая геология, геологические катастрофы, геология 

дистанционного зондирования и некоторые другие
255

. 

Основы государственной научно-технической политики Исламской Рес-

публики Пакистан сформулированы в Национальной политике в сфере науки, 

технологий и инноваций 2012 г. В указанном документе отмечается, что Паки-

стан еще не стал частью глобального общества знаний, но государство готово 

предпринять все усилия, чтобы поставить страну на путь достижения совер-

шенства во всех отраслях современной науки и технологии
256

. В части между-

народного научного и научно-технического сотрудничества Национальная по-

литики в сфере науки, технологий и инноваций Пакистана на первое место вы-

носит сотрудничество с индустриально развитыми государствами, но вместе 

с тем признает и значимость сотрудничества с развивающимися странами, 

в частности, с целью заимствования лучших практик и опыта.  

Статус научных организаций в Исламской Республике Пакистан разнообра-

зен. Так, Пакистанская академия наук является негосударственным учреждени-

ем, высшей научной организацией в стране, объединяющей выдающихся уче-

ных
257

. Пакистанский Совет по науке и технике и ряд других научных и исследо-

вательских организаций подведомственны Министерству науки и технологий
258

.  

В целом, правовое регулирование научной и научно-технической деятель-

ности в Пакистане находится на начальном этапе своего развития, в связи с чем 

большая часть актуальных вопросов, в том числе касающихся международного 

сотрудничества, остаются без надлежащей юридической регламентации. 

В Республике Казахстан основы государственной научно-технической 

политики закреплены в законе Республики Казахстан от 18 февраля 2011 г. 

№ 407-IV «О науке». Устанавливая компетенцию государственных органов 
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в области научной и научно-технической деятельности, правовой статус субъек-

тов научной и научно-технической деятельности, порядок управления и финан-

сирования научной и научно-технической деятельности, данный закон в самом 

общем виде затрагивает и международное сотрудничество в сфере науки (ст. 29).  

Национальная академия наук Республики Казахстан является республи-

канским общественным объединением, т.е. негосударственной организацией. 

Тем не менее ее роль в государственной научно-технической политике высока, 

поскольку она принимает участие в формировании и реализации научной, 

научно-технической и инновационной политики, разработке приоритетных 

направлений развития науки, а также проектов нормативных правовых актов 

в научно-технической сфере. В целом, для Республики Казахстан характерно 

существенное влияние государства в научной сфере. Однако существенным не-

достатком является отсутствие закрепления на законодательном уровне ком-

плексной стратегии международного сотрудничества в области научных иссле-

дований, научно-технических разработок и инновационной деятельности
259

. 

В Республике Таджикистан правовая основа государственной научно-

технической политики закреплена в Законе Республики Таджикистан «О науч-

ной деятельности и государственной научно-технической политике» 2015 г. 

В нем определены цель и основные направления реализации государственной 

научно-технической политики, основные принципы государственного регули-

рования научной и научно-технической деятельности и проч. Вместе с тем сфе-

ре международного научного и научно-технического сотрудничества в данном 

документа существенного внимания не уделяется. 

Академия наук Республики Таджикистан, обеспечивающая проведение 

и развитие фундаментальных и прикладных исследований, координирующая 

академическую, отраслевую и вузовскую научно-исследовательскую деятель-

ность, представляет собой государственное научное учреждение. Однако эф-

фективность системы управления наукой ставится под сомнение некоторыми 
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исследователями, в частности, отмечаются многочисленные проблемы состояния 

науки в Республике Таджикистан, среди которых невысокое качество многих ис-

следований, слабая материально-техническая и кадровая база, недостаточно эф-

фективное расходование средств, выделенных для финансирования науки
260

. 

Основные положения государственной научно-технической политики Рес-

публики Узбекистан закреплены в Законе «О науке и научной деятельности» 

2019 г. Он не только определяет основные принципы и направления сферы 

науки и научной деятельности, но и закрепляет правовой статус и полномочия 

субъектов сферы науки и научной деятельности, содержит нормы об организа-

ции и финансировании науки и научной деятельности. Закон также содержит 

ряд общих положений о международном сотрудничестве в сфере науки и науч-

ной деятельности (ст. 41).  

В сфере научных исследований преобладает государственный сектор. Ве-

дущим научным учреждением является Академия наук Республики Узбекистан 

(государственное учреждение). 

Основным недостатком является декларативный характер закрепленных 

в национальном законодательстве Республики Узбекистан вышеуказанных 

норм и отсутствие последовательной политики по совершенствованию право-

вого регулирования научной и научно-технической деятельности. 

Основным нормативным документом, определяющим государственную 

научно-техническую политику Кыргызской Республики, является Закон 

«О науке и об основах государственной научно-технической политики» 

от 16 июня 2017 г. Следует отметить, что в нем среди принципов научно-техни-

ческой политики определяется принцип максимального использования возмож-

ностей мировой науки и международного научно-технического сотрудничества 

для обеспечения научно-технического прогресса. Кроме того, закон содержит 

самостоятельную главу о международном научно-техническом сотрудничестве, 

                                                           
260

 Матрасулов Д. Наука и образование нуждаются в кардинальных реформах. URL: 

https://www.gazeta.uz/ru/2017/10/19/science-education/ (дата обращения: 15.02.2020). 



213 

в которой определяются направления сотрудничества (совместные научные ис-

следования, научные конференции, мобильность ученых и т.п.).  

Национальная академия наук Кыргызской Республики является государ-

ственным научным учреждением. Большинство научных учреждений являются 

государственными. 

Несмотря на существенное обновление законодательной базы по вопросам 

правового регулирования научной и научно-технической деятельности, практи-

ческая реализация содержащихся в ней норм остается крайне слабой. Данное 

обстоятельство свидетельствует о фактическом отсутствии в Кыргызской Рес-

публике научной и инновационной политики
261

. 

Наднациональное межгосударственное регулирование науки и научной де-

ятельности. Рассмотренный выше Закон о науке, затрагивая вопросы между-

народного научного и научно-технического сотрудничества, особое внимание 

обращает на исторически сложившиеся связи между государствами-участ-

никами СНГ в различных областях, в том числе и в сфере науки. На уровне 

СНГ было принято несколько модельных актов в этой области, в частности, 

уже упоминавшийся модельный закон «О науке и научно-технической деятель-

ности», а также представляющий определенный интерес модельный закон 

«О статусе ученого и научного работника», принятый на 31-м пленарном засе-

дании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ (постанов-

ление № 31-14 от 25 ноября 2008 г.)
262

. В последнем модельном акте, так же как 

и в первом из названных, подробно и точно сформулирован предмет регулиро-

вания закона, определены основные понятия, а также ряд других важных во-

просов, касающихся правового статуса субъекта научных отношений (права 

и обязанности, социальные гарантии и компенсации, исключительное право 

                                                           
261

 Инновации для устойчивого развития: обзор по Кыргызской Республике. URL: 

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/ceci/publications/I4SD_Kyrgyzstan/ECI_CECI_2

5_RUS.pdf (дата обращения: 15.02.2020). С. 114.  
262

  Модельный закон о статусе ученого и научного работника (принят в г. Санкт-Петер-

бурге 25.11.2008 Постановлением 31-14 на 31-ом пленарном заседании Межпарла-

ментской Ассамблеи государств-участников СНГ) // Информационный бюллетень. 

Межпарламентская Ассамблея государств-участников Содружества Независимых 

Государств. 2009. № 43. С. 337–358. 



214 

на результаты интеллектуальной деятельности и др.), которые в действующем 

российском законодательстве рассредоточены по нормативным правовым ак-

там различной отраслевой принадлежности, в частности, в Трудовом кодексе 

РФ, в Гражданском кодексе РФ и т.п. В связи с этим можно заключить, что, во-

первых, российскому законодательству, регулирующему научные отношения, 

не достает системности (и видимо эта проблема связана с нечетким и неполным 

определением предмета регулирования Закона о науке). Так, нормы, регулиру-

ющие правовой статус ученого как автора, например, и как работника научных 

учреждений, рассредоточены по разным отраслям права с различным отрасле-

вым правовым режимом. И, во-вторых, необходимо отметить высокий уровень 

принятых на уровне СНГ модельных актов для регулирования научной сферы, 

потенциал которых российским законодателем далеко не в полной мере можно 

считать использованным. 

Сфера научного и научно-технического сотрудничества стран ШОС 

до настоящего времени находится в стадии становления и постепенного по-

этапного развития. Отражается это обстоятельство и на правовом регулирова-

нии данной сферы. Право не может и не должно регулировать общественные 

отношения, находящиеся в стадии становления. Будучи явлением статичным 

и консервативным, как и всякая иная регулятивная нормативная система, право 

фиксирует уже имеющееся состояние социальной реальности и берет его под 

охрану. Несмотря на популярность опережающего правового регулирования, 

опыт его применения в ходе многолетних непрекращающихся реформ показы-

вает его концептуальную неэффективность. Попытки опережающего правового 

регулирования научного и научно-технического сотрудничества нарушают ор-

ганичность развития данной сферы и могут создавать дополнительные препят-

ствия для развития ее содержательных элементов, т.е. непосредственно самих 

общественных отношений. И хотя с правокультурных позиций между странами 

ШОС довольно много общего, благоприятствующего и способствующего раз-

витию между ними научного и научно-технического сотрудничества, конкрет-

ные правовые механизмы такой работы оставляют желать лучшего, и не в по-
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следнюю очередь это обусловлено дефектами национального, а также наднаци-

онального правового регулирования научной сферы. 

Прежде всего, необходимо проанализировать на предмет дефектов Согла-

шение между правительствами государств-членов Шанхайской организации со-

трудничества о научно-техническом сотрудничестве, заключенном в г. Бишкеке 

13 сентября 2013 г. Показательна ст. 1 указанного соглашения, предусматрива-

ющая перечень сфер, в которых, исходя из названия документа, должно осу-

ществляться научно-техническое сотрудничество. Обращает на себя внимание 

открытый характер этого перечня (присутствует формулировка «другие взаи-

мосогласованные области сотрудничества»), а также не научный, а прикладной 

характер части направлений. С одной стороны, предоставление подобным обра-

зом широкой свободы странам-участникам соглашения, может быть оценено 

положительно, поскольку в условиях непрерывно и динамично развивающейся 

науки и техники невозможна строгая формализация сотрудничества в этой сфе-

ре. С другой — способ регламентации в Соглашении ШОС 2013 г. сфер научно-

технического сотрудничества не придает регулированию этого вопроса правовой 

определенности, что может расцениваться как технико-юридический дефект.  

Аналогичным дефектом обладает и закрепленный в статье 2 Соглашения 

ШОС 2013 г. перечень форм научно-технического сотрудничества. Согласно 

ст. 2 указанного документа научно-техническое сотрудничество осуществляет-

ся в соответствии с национальным законодательством государств-членов ШОС 

как на двусторонней, так и на многосторонней основе в следующих формах: 

организация научно-технических исследований; разработка и реализация сов-

местных научно-технических программ и проектов; организация и участие 

в научных конференциях, семинарах и других мероприятиях, проводимых 

в рамках ШОС; разработка и внедрение инновационных технологий в различ-

ных областях науки; обмен научно-технической информацией; обмен экспер-

тами и учеными; другие возможные формы, определяемые Сторонами по вза-

имной договоренности. Вместе с тем Соглашение ШОС 2013 г. не конкретизи-
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рует вышеперечисленные формы сотрудничества и не определяет порядок 

и условия такого сотрудничества. 

Что касается последующих статей анализируемого документа, то обращает 

на себя внимание их преимущественно декларативный характер, или, точнее 

говоря, характер своего рода заявлений о намерениях, как например, положение 

статьи 9: «В случае возникновения спорных вопросов и разногласий, связанных 

с толкованием и применением положений настоящего Соглашения, они реша-

ются путем консультаций и переговоров между Сторонами». Здесь закрепляет-

ся очевидный без всякой юридической регламентации вариант поведения 

участников любого соглашения в случае возникновения спорных ситуаций. 

В целом декларативный и малосодержательный характер большинства положе-

ний Соглашения ШОС противоречит характеру документа как соглашения, 

в большей степени подходящим было бы наименование его как декларации 

стран ШОС о научно-техническом сотрудничестве. Налицо такой частный де-

фект нормативного регулирования, как несоответствие названия акта его со-

держанию. Можно заключить, что наднациональное регулирование научной 

деятельности под эгидой ШОС находится в стадии становления, а существую-

щие в этой области акты можно считать лишь проявлением начального этапа 

такого регулирования, когда определяются основные возможности юридиче-

ского опосредования общественных отношений. Кроме того, в соглашении не-

мало отсылочных норм, что также обедняет его собственный регулятивный по-

тенциал. 

Кроме того, правовые факторы, касающиеся наличия партнерских отноше-

ний между странами ШОС, зависят от наличия как двусторонних соглашений 

между государствами по вопросам научно-технического сотрудничества, так 

и многосторонних соглашений.  

Данные о наличии двусторонних соглашений, затрагивающих вопросы 

научно-технического сотрудничеств, между странами ШОС представлены 

в таблице. 
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Двустороннее научно-техническое сотрудничество в странах ШОС 

 

Страна Россия Китай Индия Казахстан Пакистан Таджикистан Узбекистан Киргизия 

Россия  + + + + + + + 

Китай +   +     

Индия +   +  +  + 

Казахстан + + +   + +  

Пакистан +     + +  

Таджикистан +  + + +    

Узбекистан +   + +    

Киргизия +  +      

 

Как следует из представленных данных, только Россия имеет двусторон-

ние соглашения о научно-техническом сотрудничестве с другими странами 

ШОС. Меньше всего подобных соглашений со странами ШОС заключили Ки-

тай и Киргизия, но их отсутствие не исключает возможности двусторонней ко-

операции в иных формах научного и научно-технического сотрудничества.  

Недостаток двусторонних соглашений может компенсироваться участием 

одних и тех же государств в международных региональных организациях. 

Например, Казахстан, Россия, Таджикистан, Узбекистан и Киргизия, будучи 

членами СНГ, являются участниками Соглашения о сотрудничестве в сфере 

межгосударственного обмена научно-технической информацией 2014 г. 

Таким образом, можно выделять как формально-юридические, так и со-

держательные дефекты нормативно-правового регулирования научной сферы 

как на национальном, так и на наднациональном уровне. Без преодоления этих 

дефектов крайне сложно говорить об эффективном и результативном правовом 

опосредовании данной сферы. 

Теоретически дефекты нормативного правового регулирования можно 

определить как несоответствие правовых предписаний содержанию обществен-

ных отношений, которые они призваны регулировать (предмет правового регу-

лирования), либо требованиям юридической техники, либо внутрисистемным 

правовым закономерностям и правилам. Виды такого рода дефектов можно вы-

делять исходя из разнообразных критериев, главным среди которых будет их 
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отношение к форме права, либо к его содержанию. На примере регулирования 

научной сферы можно убедиться в том, насколько содержательные дефекты со-

здают больше проблем, чем формальные, в силу чего законодателю следует 

в первую очередь избегать именно таких дефектов и, например, в ряде случаев 

обращаться к модельным актам, выступающим результатом научного анализа 

соответствующей сферы, в силу чего достаточно совершенным как в формаль-

ном, так и в содержательном плане. 

Несмотря на наличие во всех странах ШОС определенной нормативно-пра-

вовой базы, отражающей особенности государственной научно-технической 

политики, следует констатировать различную степень ее практической реали-

зации. В таких странах как Таджикистан, Узбекистан, Киргизия в целом пра-

вильные положения законов о развитии науки и техники остаются во многом 

декларативными из-за отсутствия четких правовых механизмов их претворения 

в жизнь. Например, в России не вполне корректно определен предмет регули-

рования Закона о науке, что может создать сложности при выделении предмет-

ного приоритета в ходе разрешения коллизий между данным актом и иными ак-

тами равной с ним юридической силы. Дефектное закрепление предмета, как 

думается, определяет и незавершенность системно-структурного оформления 

совокупности норм, регулирующих научную сферу. Также ряд статей Закона 

о науке характеризуются различными формальными и содержательными де-

фектами, такими как непропорциональность регулирования, декларативность 

или абстрактный характер предписаний и т.п. 

Отсутствие внутренних успехов и неразвитость правовых институтов сни-

жает привлекательность указанных стран как международных партнеров по со-

трудничеству в научной и научно-технической сфере. В свою очередь высокий 

динамизм и недостаточная предсказуемость нормотворческой деятельности, 

в том числе в сфере науки, техники и инновационной деятельности, существен-

но снижает надежность сотрудничества с таким государством как Российская 

Федерация. Наконец, принадлежность стран ШОС к различным правовым се-

мьям способна несколько затруднить процесс гармонизации национального за-
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конодательства стран ШОС по вопросам научного и научно-технического со-

трудничества. Кроме того, исследование национального законодательства стран 

ШОС показало отсутствие отдельных нормативных правовых актов, специаль-

но регулирующих сферу международного научного и научно-технического со-

трудничества. 

В большинстве государств-членов ШОС научное сообщество, в силу пра-

вового статуса научных организаций, находится в существенной зависимости 

от государства. Это негативно сказывается на самостоятельности научных ор-

ганизаций, делает их уязвимыми перед изменениями государственной и поли-

тической конъюнктуры. 

Изучение количественных и качественных характеристик международно-

правового регулирования показало, что между странами ШОС отсутствуют меж-

дународные соглашения, закрепляющие подробный механизм научного и научно-

технического сотрудничества. При этом двусторонние соглашения в указанной 

сфере связывают между собой далеко не все государства-члены ШОС. Да и само 

Соглашение ШОС о научно-техническом сотрудничестве достаточно проблемно 

и декларативно по характеру и содержанию: это не полноценный международный 

договор, а, скорее, соглашение о намерениях, которое нуждается в дальнейшем 

развитии его положений в последующих международных договорах. 

Таким образом, на сегодняшний день ни национальное законодательство 

стран ШОС, ни межгосударственные соглашения между ними (как двусторон-

ние, так и многосторонние) не готовы в полной мере обеспечить эффективное 

правовое регулирование международного научного и научно-технического со-

трудничество в рамках ШОС. Представляется, что возможным вариантом ре-

шения обозначенных проблем могла бы стать разработка для всех стран ШОС 

модельного закона «О международном научном и научно-техническом сотруд-

ничестве», который должен быть основан на положениях международных со-

глашений между странами ШОС по вопросам взаимодействия и сотрудниче-

ства в научной и научно-технической сфере. Положения данного документа мо-

гут быть использованы для проведения эффективной гармонизации националь-
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ного законодательства государств-членов ШОС по вопросам научно-техниче-

ской политики для целей устойчивого развития, преодоления глобальных про-

блем и «больших вызовов» современности. 

 

3.3. Пути активизации международного научного и научно-технического 

сотрудничества стран ШОС, совершенствования его правовых  

и институциональных основ 

 

Шанхайская организация сотрудничества изначально как международная 

организация носила ярко выраженный характер межгосударственного союза 

для решения вопросов безопасности в азиатском регионе. И только постепенно 

иные аспекты международного сотрудничества стали предметом взаимовыгод-

ного партнерства стран-участниц ШОС. Так, в 2013 г. было подписано Согла-

шение между правительствами государств-членов ШОС о научно-техническом 

сотрудничестве, заложившее принципы и формы научно-технического сотруд-

ничества в рамках ШОС
263

. В институциональном плане научно-техническое 

сотрудничество стран-участниц ШОС было вверено специальной межгосудар-

ственной рабочей группе. 

Несмотря на расширение сфер и тем для межгосударственного сотрудни-

чества в рамках ШОС, в последующие 7 лет после принятия Соглашения ШОС 

2013 г. отношения в сфере науки и технологий продолжают носить исключи-

тельно двусторонний характер между государствами-членами ШОС. Главным 

образом, научно-технические связи складываются между Российской Федера-

цией и каждой в отдельности страной ШОС. Многосторонние соглашения 

и научно-технические связи за эти годы так и не сложились. 

Соглашение ШОС о научно-техническом сотрудничестве носит общий 

и декларативный характер. К сожалению, после заключения данного соглаше-

ния нельзя сказать об интеграции и кооперации в сфере науки между всеми 
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участниками ШОС. Конечно, есть целый ряд препятствий и факторов, которые 

негативно сказываются на интенсификации международного научно-техниче-

ского сотрудничества в рамках ШОС: геополитическая напряженность, санкци-

онная война, пограничные и религиозно-этнические конфликты, неравномерное 

социально-экономическое развитие и состояние науки в государствах ШОС 

и многое другое.  

В немалой степени развитие международного научно-технического со-

трудничества России с зарубежными партнерами сдерживается устаревшим 

Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической поли-

тике», отсутствием единых правовых подходов и концепции международного 

научно-технического сотрудничества, наличием бюрократических и ограничи-

тельных норм в отношении научно-технического сотрудничества. Так, в Рос-

сийской Федерации до сих пор отсутствует внятная правовая основа для разви-

тия научно-технических и иных связей между субъектами РФ и приграничными 

регионами зарубежных государств. 

При этом совершенно очевидно, что взаимопонимание между народами, 

развитие экономических, культурных и политических контактов возможно 

на основе устойчивых и эффективных научно-технических отношений между 

государствами. Наука выступает одним из серьезных инструментов мягкой си-

лы в современном мире, обеспечивая мир и взаимопонимание между народами, 

нейтрализацию международной напряженности и конфликтов. Научная дипло-

матия как один из современных типов дипломатии может оказать положитель-

ное воздействие на процессы интеграции стран ШОС
264

. 

В связи с этим дальнейшая развитие ШОС по линии науки и технологий 

предполагает активизацию международного научно-технического сотрудниче-

ства, создание необходимых правовых и институциональных основ для интен-

сификации международных научно-технических связей. 
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Задача по интенсификации международного научно-технического сотруд-

ничества в рамках региональных международных организаций, включая Шан-

хайскую организацию сотрудничества, определена Концепцией международно-

го научно-технического сотрудничества Российской Федерации
265

. В данном 

документе установлены цели сотрудничества по линии региональных междуна-

родных организаций: 

- гармонизации норм, правил и координации научно-технических ме-

роприятий ради обеспечения целей, задач и приоритетов МНТС Российской 

Федерации и реализации глобальной научно-технической повестки, связанной 

с преодолением «Больших вызовов»;  

- инициирования и реализации международных научно-технических 

программ и проектов с участием Российской Федерации. 

Одним их направлений активизации международного научно-технического 

сотрудничества в рамках ШОС может быть создание особой комиссии или от-

дельного совета при ШОС по международному научно-техническому сотруд-

ничеству. Существующая рабочая группа не является постоянно действующим 

институтом и не может проводить системную и постоянную линию в сфере 

научно-технических контактов. Рабочая группа проводит совещания раз в год. 

Для реализации Соглашения ШОС о научно-техническом сотрудничестве 

утвержден «План мероприятий по реализации Соглашения между правитель-

ствами государств-членов ШОС о научно-техническом сотрудничестве на пе-

риод с 2016 по 2020 годы. Однако приходится констатировать, что ощутимых 

результатов деятельность рабочей группы ШОС пока не принесла. В компетен-

цию такой комиссии ШОС могли быть отнесены следующие вопросы: 

- координация международного научно-технического сотрудничества 

государств ШОС; 
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- разработка документов ШОС и модельных правовых актов в сфере 

науки и техники: экспорта научно-технической продукции, вопросы охраны 

интеллектуальной собственности, создания научных коллабораций, особых 

научно-технических и инновационных зон и др.; 

- подготовка совещаний министров образования и науки стран ШОС; 

- определение на основе консультаций с научным сообществом акту-

альной научной тематики фундаментальных и прикладных исследований 

для стран ШОС; 

- инициация конкурсов на финансирование научных исследований 

и проектов; 

- проведение аналитических исследований для принятия решений орга-

нов управления ШОС. 

Подобные постоянно действующие советы и комиссии созданы при других 

международных организациях: ЕвраЗЭС, СНГ, ЕС, БРИКС и другие. Так, 

в рамках ЕвраЗЭС в 2009 г. создан центр высоких технологий. С 2012 г. функ-

ционирует Национальный комитет по исследованиям БРИКС
266

. 

В институциональном плане такая комиссия ШОС могла бы работать 

в тесном контакте с экспертным советом из представителей академического со-

общества государств ШОС. Экспертный совет мог бы стать экспертно-анали-

тическим институтом, который бы в целом сопровождал работу органов ШОС 

по всем направлениям международного сотрудничества. 

Еще одним весомым способом интенсификации научно-технических свя-

зей в ШОС мог бы стать модельный для стран ШОС закон о международном 

научно-техническом сотрудничестве, который бы обеспечил правовую основу 

(принципы, формы, направления сотрудничества, вопросы экспорта научно-

технической продукции, охраны результатов интеллектуальной деятельности, 

режима особых территорий научно-инновационного характера и т.п.). Для это-

го целесообразно проанализировать и обобщить опыт регламентирования дан-

ной сферы как на национальном, так и на межгосударственном уровне на при-
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мере заключенных двусторонних соглашений. При этом важен учет националь-

ных интересов, который может быть выражен в экстраполяции национальных 

приоритетов, принципов и правовых норм, регулирующих область науки и тех-

ники, на наднациональный уровень регулирования данной сферы сотрудниче-

ства. На основе такого модельного закона могли бы быть приняты соответ-

ствующие законы в странах ШОС. В этой связи хотелось бы представить про-

ект Федерального закона «О международном научном и научно-техническом 

сотрудничестве», который содержится в приложении 1. 

Кроме того, проведенный анализ показывает, что имеется насущная необ-

ходимость в гармонизации национального законодательства стран-членов ШОС 

по вопросам правового регулирования научной и научно-технической деятель-

ности, а также в закреплении на международном уровне правовых механизмов 

реализации отдельных аспектов сотрудничества в научной и научно-техни-

ческой сферах (например, по созданию и использованию мегасайнс в приори-

тетных сферах научно-технического развития
267

). Однако это непростая задача, 

поскольку необходимо будет принять во внимание различный уровень развития 

стран ШОС и их принадлежность к разным правовым семьям, что может за-

труднить процесс гармонизации национального законодательства по вопросам 

научного и научно-технического сотрудничества. 

Безусловно, самым важным условием успешных научно-технических от-

ношений является наличие общих научных тем для исследований, затрагиваю-

щих каждую из стран ШОС и имеющих универсальное значение
268

. Именно вы-

явление и поддержка исследований по общей для стран ШОС научной пробле-

матике будет способствовать не мнимому, а действительно заинтересованному 

научному диалогу. Так, универсальное для стран ШОС значение имеет изуче-
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ние причин и форм противодействия терроризму и экстремизму как одних 

из самых серьезных угроз национальной и международной безопасности. 

Определение совместной тематики возможно на основе постоянных научных 

контактов на уровне академического сообщества разных стран в форме науч-

ных конференций, выставок, официальных визитов и конкурсов на заказ общей 

тематики научных исследований. Приоритетное значение должен иметь прин-

цип заинтересованного участия в международном сотрудничестве, как его 

определяет В.Н. Киселев, то есть заинтересованности государства и ученых 

в проведении международных научно-технических исследований
269

. 

Во многих странах-членах ШОС большая часть финансовых затрат покры-

вается за счет целевого государственного финансирования, которое, как извест-

но, часто является недостаточным и распределяется по остаточному принципу. 

Поэтому необходимо, во-первых, усилить на государственном уровне финанси-

рование научных исследований, повысив рациональное расходование бюджет-

ных средств и контроль за этим, а во-вторых, активно использовать принцип 

государственно-частного партнерства. Для этого необходимо наладить более 

тесное взаимодействие между бизнесом, научным сообществом и государством. 

Значительную роль в активизации международного научно-технического 

сотрудничества государств-участниц ШОС могло бы сыграть создание специ-

ального фонда поддержки научных исследований и инноваций или проведение 

совместных международных научных конкурсов национальными фондами гос-

ударств ШОС, который должен наполняться за счет паритетных целевых член-

ских взносов. Данный фонд может также оказывать финансовую поддержку 

развитию совместных малых и средних инновационных предприятий. А базо-

вой институциональной формой инфраструктурной поддержки инновационного 

развития малого и среднего предпринимательства в странах-членах ШОС могут 

выступать совместные зоны новых и высоких технологий или сетевые техно-
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парки, которые можно экономически поддерживать путем установления для 

них льготного налогового режима. При этом необходима ориентация на гло-

бальную инновационную систему, предполагающую мониторинг мирового 

уровня научных исследований и разработок, импорт передовых научных зна-

ний и технологий в национальные производственные структуры, а также экс-

порт конкурентоспособной высокотехнологичной национальной продукции 

в другие страны.  

Независимо от организационной формы поддержка научного и техниче-

ского сотрудничества стран ШОС может проводиться в следующих формах: 

- предоставление грантов на научные исследования международным 

коллаборациям; 

- финансирование проектов «мегасайенс»; 

- финансирование научных конференций для обмена результатами 

научно-технической деятельности; 

- инвестиции частного и государственного сектора в научные исследо-

вания и инновации; 

- поддержка академической мобильности ученых и студентов в рамках 

ШОС для обмена опытом и развития научных контактов. 

Подобные меры поддержки совместных научных исследований широко 

используются в других интеграционных объединениях
270

. Так, под эгидой 

ЕврАзЭС, БРИКС реализуются международные конкурсы по выделению гран-

тов на научные исследования
271

.  

Наконец, активизация международного научно-технического сотрудниче-

ства в ШОС возможна путем заключения нового более конкретного по содер-

жанию соглашения о научно-техническом сотрудничестве. В целях укрепления 
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и дальнейшего развития международного научного и научно-технического со-

трудничества между государствами-членами ШОС необходимо начать разра-

ботку Конвенции ШОС о международном научном и научно-техническом со-

трудничестве. По сравнению с действующим Соглашением стран ШОС 

2013 г. — это должен быть более масштабный, подробный и юридически каче-

ственный документ. Представляется, что в данном документе целесообразно 

регламентировать следующие аспекты. 

В Конвенции ШОС о международном научном и научно-техническом со-

трудничестве следует определить цели научного и научно-технического со-

трудничества, к которым можно отнести: 

- развитие научного и научно-технического сотрудничества для взаим-

ного совершенствования научного и научно-технического потенциала стран 

ШОС в цифровую эпоху в условиях многополярного мира
272

; 

- повышение глобальной конкурентоспособности государств-членов 

ШОС за счет развития наукоемких и инновационных секторов экономики; 

- формирование общего научного, научно-технического и инновацион-

ного пространства; 

- формирование общего рынка знаний, технологий, инноваций; 

- стимулирование и поощрение научно-исследовательской деятельности. 

Помимо этого, необходимо определить принципы международного науч-

ного и научно-технического сотрудничества, такие как: 

- принцип суверенного равенства государств в сфере международного 

научного и научно-технического сотрудничества; 

- принцип добросовестного выполнения государствами принятых 

на себя обязательств по вопросам международного научного и научно-техниче-

ского сотрудничества; 
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- принцип уважения прав человека, в том числе запрет дискриминации 

при осуществлении международного научного и научно-технического сотруд-

ничества; 

- принцип взаимного уважения в сфере международного научного 

и научно-технического сотрудничества; 

- принцип свободы выбора форм организации научных связей; 

- принцип взаимной выгоды при осуществлении международного науч-

ного и научно-технического сотрудничества; 

- принцип предоставления национального режима организациям-участ-

никам международного научного и научно-технического сотрудничества; 

- принцип соблюдения национальных интересов при осуществлении 

международного научного и научно-технического сотрудничества; 

- принцип свободного доступа к источникам научной и научно-техни-

ческой информации; 

- принцип совместного и взаимовыгодного использования накопленной 

научной и научно-технической информации; 

- принцип добровольного участия в программах и проектах развития 

межгосударственного обмена научно-технической информацией; 

- принцип полного формирования и эффективного использования ре-

сурсов научной и научно-технической информации; 

- принцип совместного несения расходов на реализацию проектов и ме-

роприятий международного научного и научно-технического сотрудничества 

(cost-sharing); 

- принцип целевого использования средств, предоставленных для фи-

нансирования научного и научно-технического сотрудничества; 

- принцип равного участия в финансировании научного и научно-тех-

нического сотрудничества; 

- принцип запрета предоставления вкладов на финансирование научно-

го и научно-технического сотрудничества с оговорками или ограничениями 

в отношении их использования; 
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- принцип раздельного финансирования научного и научно-техни-

ческого сотрудничества и финансирования организационных нужд; 

- принцип надлежащей охраны объектов интеллектуальной собственно-

сти, созданных в результате и (или) используемых в процессе реализации меж-

государственных инновационных проектов и мероприятий;  

- принцип учета вкладов участников в создание объектов интеллекту-

альной собственности;  

- принцип эффективного использования объектов интеллектуальной 

собственности при осуществлении международного научного и научно-техни-

ческого сотрудничества;  

- принцип защиты конфиденциальной информации при осуществлении 

международного научного и научно-технического сотрудничества; 

- принцип взаимодополняемости международных региональных про-

грамм по отношению к национальным программам в научно-технической и ин-

новационной сферах;  

- принцип совместимости и согласованности с основными междуна-

родными программами инновационного развития; 

- принцип предоставления льгот, привилегий и иммунитетов, необхо-

димых для обеспечения деятельности международных научных организаций 

и центров; 

- принцип свободы научного творчества и научной деятельности. 

В Конвенции ШОС о международном научном и научно-техническом со-

трудничестве необходимо предусмотреть функционирование специализирован-

ного органа, отвечающего за развитие данной сферы взаимодействия госу-

дарств-членов ШОС. Таким органом может выступать постоянно действующий 

комитет или комиссия по научному и научно-техническому сотрудничеству 

ШОС. К числу его полномочий следует отнести: координацию взаимодействия 

государств-членов ШОС в сфере международного научного и научно-техни-

ческого сотрудничества; разработку проектов модельных правовых актов и до-

кументов в сфере науки и техники (например, по вопросам экспорта научно-

технической продукции, охраны интеллектуальной собственности, создания 
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научных коллабораций, особых научно-технических и инновационных зон 

и проч.); подготовку совещаний глав правительств и министров стран ШОС 

по вопросам науки; определение на основе консультаций с научным сообще-

ством актуальной научной тематики фундаментальных и прикладных исследо-

ваний для стран ШОС; подготовку конкурсов на финансирование научных ис-

следований и проектов для научных коллективов из стран ШОС; проведение 

аналитических исследований по вопросам управления наукой
273

. 

Другой вопрос, который следует раскрыть в Конвенции ШОС о междуна-

родном научном и научно-техническом сотрудничестве, касается финансирова-

ния рассматриваемой сферы. Финансовое обеспечение научного сотрудниче-

ства в рамках деятельности региональных международных организаций являет-

ся значимым аспектом правового регулирования
274

. Прежде всего, полагаем, 

в Конвенции ШОС о международном научном и научно-техническом сотруд-

ничестве необходимо закрепить формирование бюджета на финансирование 

данной области взаимодействия. Целесообразно предусмотреть создание спе-

циализированного фонда для обеспечения финансовой поддержки совместных 

научных исследований и проведения НИОКР научными и исследовательскими 

коллективами из государств-членов ШОС. Для обеспечения связи проводимых 

исследований с реальным сектором экономики следует предусмотреть возмож-

ность привлечения на условиях софинансирования технологических партнеров. 

В целом, спектр направлений финансовой поддержки должен быть достаточно 

широким: от финансового обеспечения академической мобильности и проведе-

ния международных научных мероприятий до финансирования масштабных 

проектов класса мегасайенс.  
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Одним из немаловажных факторов, которые сдерживают развитие иннова-

ционной активности региона, объединяющего страны ШОС, является отсут-

ствие единообразного и общепринятого правового режима территорий иннова-

ционного развития, в границах которых субъектам научной, научно-техни-

ческой и инновационной деятельности предоставляются существенные налого-

вые, таможенные, административные преференции, а также доступ к развитой 

инновационной инфраструктуре. В настоящее время каждое государство-член 

ШОС самостоятельно развивает такие территории в рамках своих националь-

ных границ. Такие территории могут называться по-разному: особые экономи-

ческие зоны, технологические парки; территории опережающего социально-

экономического развития и т.п. Представляется, что закрепление общих право-

вых основ функционирования и деятельности такого рода территорий со специ-

альным правовым режимом на уровне международного многостороннего дого-

вора может стимулировать активный рост научной, научно-технической 

и инновационной деятельности между странами ШОС. В этой связи полагаем 

возможным в Конвенции ШОС о международном научном и научно-техни-

ческом сотрудничестве закрепить хотя бы рамочные положения о возможности 

создания на приграничных пространствах территорий опережающего научного 

и научно-технического развития. Представляется, что в границах территории 

опережающего научного и научно-технического развития должна быть, в том 

числе правовыми средствами, создана интегративно-институциональная иннова-

ционная среда, включающая следующие компоненты: 

- территориально-инфраструктурный (земельные участки, имуществен-

ные комплексы, лаборатории и проч.); 

- субъектный (управляющая организация, резиденты территории, науч-

но-исследовательские коллективы и др.); 

- регулятивный (особый правовой режим функционирования территории 

и осуществления научной и научно-технической деятельности на нее, включая 

предоставление льгот и преференций резидентам и прочим субъектам). 

В этом случае возможно обеспечение высокой эффективности научной 

и исследовательской деятельности, осуществляемой в границах территории 
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опережающего научного и научно-технического развития и практической реа-

лизации ее результатов, а также привлечение партнеров реального сектора эко-

номики с целью развития международного научного и научно-технического со-

трудничества. Безусловно, правовой режим территорий опережающего научно-

го и научно-технического развития должен быть подробно регламентирован 

отдельным конвенционным актам, а скорее всего — даже несколькими актами. 

Кроме того, принятие такого решения неизбежно повлечет за собой корректи-

ровку национального законодательства государств-членов ШОС с целью пра-

вового обеспечения возможности функционирования таких территорий. Тем 

не менее полагаем, что на уровне Конвенции ШОС о международном научном 

и научно-техническом сотрудничестве необходимо закрепить саму идею о воз-

можном существовании такой перспективной формы научного и научно-техни-

ческого сотрудничества. 

Еще один блок вопросов, которые может быть отражен в Конвенции ШОС 

о международном научном и научно-техническом сотрудничестве, затрагивает 

правовой статус участников отношений в сфере международной научной 

и научно-технической коллаборации. Прежде всего, это определение правового 

статуса научных организаций, а также ученых в международном пространстве. 

Предусмотренные Конвенцией нормы должны стимулировать развитие науч-

ных контактов посредством гарантий финансовой и организационной поддерж-

ки научной деятельности указанных субъектов, а также их академической сво-

боды и свободы творчества. Данные положения могут оказать плодотворное 

воздействие при осуществлении сотрудничества в рамках совместных научных 

проектов постольку, поскольку они будут обеспечивать минимальный уровень 

единообразия правового статуса участников международного научного и науч-

но-технического сотрудничества. 

Кроме того, в конвенции целесообразно было бы предусмотреть вышена-

званные правовые и институциональные формы и инструменты осуществления 

научно-технического сотрудничества: 

- учреждение постоянно действующей комиссии по научно-техниче-

скому сотрудничеству; 
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- создание экспертно-аналитического центра ШОС; 

- учреждение специального фонда поддержки науки и инноваций для 

совместных научных и инновационных проектов ШОС; 

- решение вопросов охраны прав на интеллектуальную собственность; 

- правовой режим экспорта научно-технической продукции и технологий; 

- упрощенные процедуры академической мобильности и трудоустрой-

ства иностранных ученых. 

Выдвинутые выше предложения не следует понимать как исчерпывающий 

набор инициатив по наполнению содержанием Конвенции ШОС о междуна-

родном научном и научно-техническом сотрудничестве. Указанные аспекты — 

это тот необходимый минимум правовой регламентации международного 

научного и научно-технического сотрудничества между государствами-чле-

нами ШОС, который призван стать новым импульсом развития и раскрытия 

научного, научно-технического и инновационного потенциала макрорегиона, 

обеспечить устойчивое развитие стран ШОС, повысить их глобальную привле-

кательность и конкурентоспособность. 

Проект Конвенции для государств-участников ШОС о научном и научно-

техническом партнерстве представлен в приложении 2.  

Таким образом, развитие международного научно-технического сотрудни-

чества государств ШОС возможно путем реализации целого ряда правовых 

(новое Соглашение о МНТС, модельный закон о МНТС, принятие нового зако-

на о науке), институциональных (учреждение постоянно действующей комис-

сии по научно-техническому сотрудничеству с расширенным функционалом) 

и организационно-финансовых мер (учреждение фонда поддержки науки и ин-

новаций, систематическая организация международных конкурсов на предо-

ставление грантов и т.п.). 
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ГЛАВА 4. СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОТДЕЛЬНЫХ  

НАПРАВЛЕНИЙ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО 

НАУЧНОГО И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА  

РОССИИ В РАМКАХ ШОС 

 

4.1. Нормативно-правовое обеспечение международного научного  

и научно-технического сотрудничества и управления результатами  

совместных исследований 

 

В последние годы масштабы международного научного и научно-техниче-

ского сотрудничества существенно изменились. По данным Всемирной органи-

зации интеллектуальной собственности, отраженным в Мировом отчете об ин-

теллектуальной собственности 2019 — География инноваций: локальные точки, 

глобальные сети, за неполные 20 лет (2000-2019 гг.) количество совместных 

научных работ и патентов увеличилось более чем на 15%, при этом отмечается 

рост международного научного сотрудничества. 

Рост числа совместных исследований научных коллективов из разных 

стран, а также привлечение к инновационной деятельности технологических 

партнеров, в том числе из-за рубежа, неизбежно порождает вопрос об оформле-

нии прав на результаты научной и научно-технической кооперации, управлении 

этими правами и передачи научных данных, охране соответствующих прав
275

. 

При этом важно отметить, что научное сотрудничество и научно-технические 

совместные исследования самым тесным образом связаны с интеллектуальной 

собственностью. Исследования показывают, что от выбранной стратегии 

оформления результатов научно-исследовательских работ (НИР) в качестве 

охраняемой интеллектуальной собственности существенно зависит их коммер-

ческая ценность и целесообразность научной и научно-технической коллабора-

                                                           
275

 Coro Gutierez Pla M., Burtchaell L. Managing intellectual property rights in innovation: 

the key to reaching the market // WIPO Magazine. 2021. № 1. Pp. 47–52. 



235 

ции как таковой
276

. Представляется, что данная взаимосвязь обусловлена самим 

содержанием научной и научно-технической деятельности, ее инновационным 

характером. В то же время для легального оформления инноваций наиболее 

подходящим выступает правовой режим интеллектуальной собственности
277

. 

Современные исследования уделяют этим вопросам недостаточно внима-

ния. В некоторых из них рассматриваются общие вопросы правового обеспече-

ния управления сотрудничеством
278

. M. Kwiek провел исследование междуна-

родного научного сотрудничества на основе библиометрических данных и пуб-

ликационной активности, не затрагивая юридических аспектов международно-

правового обеспечения результатов НИР
279

. T. Gering анализирует лишь от-

дельные аспекты управления интеллектуальной собственностью в качестве ак-

тива организации, занимающейся НИР
280

. D. Czarnitzki, K. Hussinger, 

C. Schneider обращаются к отдельным проблемам патентования результатов 

международных научных и научно-исследовательских проектов, но не рассмат-

ривают возможные модели правового обеспечения результатов НИР как интел-

лектуальной собственности
281

. 

Таким образом, представляется необходимым определить основы правово-

го режима результатов научных исследований при международном научном 

и научно-техническом сотрудничестве; проанализировать сложившиеся регио-

нальные модели международно-правового обеспечения охраны и управления 
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результатами НИР; сформулировать основные принципы оформления прав 

на результаты совместных научных исследований и передачи знаний.  

В целях уяснения содержания научной и научно-технической деятельности 

представляется необходимым обратиться к методологии и понятийному аппа-

рату, которые изложены в руководстве Организации экономического сотрудни-

чества и развития по сбору и представлению данных об исследованиях и экспе-

риментальных разработках (OECD's Frascati Manual). В соответствии с данным 

руководством научная и научно-техническая деятельность представляет собой 

творческую систематическую деятельность, которая направлена на увеличение 

знаний, а также на применение имеющихся знаний в новых условиях. Такая де-

ятельность должна соответствовать нескольким обязательным критериям: но-

визна (направлена на получение новых данных); творческий характер (основы-

вается на объективно новых идеях и концепциях); неопределенность конечного 

результата (понесенные затраты могут не соответствовать достигнутым резуль-

татам); систематичность (подробное планирование и фиксация всего хода дея-

тельности, включая промежуточные и окончательные итоги); воспроизводи-

мость (возможность использования и передачи полученных знаний, в том числе 

другими исследовательскими группами). 

Не менее важным является определение вида научной и научно-техни-

ческой деятельности, поскольку это непосредственно влияет на форму резуль-

тата научной деятельности и, как следствие, на выбор адекватного правового 

режима, закрепляющего соответствующий результат. OECD's Frascati Manual 

подразделяет научную и научно-техническую деятельность на фундаменталь-

ные исследования (проводятся с целью получения новых знаний); прикладные 

исследования (ориентированы на решение конкретных практических задач); 

экспериментальные разработки (направлены на получение новых продуктов, 

разработку новых производственных процессов либо усовершенствование су-

ществующих). 

Анализ географии международного научного и научно-технического со-

трудничества с использованием сервиса Всемирной организации интеллекту-
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альной собственности Innovation Data Explorer по таким направлениям как сов-

местные публикации и совместные изобретения позволил выделить несколько 

крупных центров международной научной кооперации: Североамериканский; 

Европейский; Восточноазиатский. Однако подходы к нормативному регулиро-

ванию международной научной кооперации в этих регионах существенно отли-

чаются. Для Европы характерна модель многостороннего регулирования меж-

дународной научной коллаборации на уровне наднациональных источников 

права, в то время как в других регионах подобные вопросы регламентируются 

двусторонними соглашениями и соглашениями, заключаемыми непосредствен-

но организациями, участвующими в совместных научных проектах. Представ-

ляется, что второй подход менее предпочтителен для настоящего исследования, 

поскольку в этом случае не формируется универсальное правовое регулирова-

ние региональной международной научной и научно-технической коллабора-

ции. Наряду с Европейским Союзом нормативно-источниковую базу исследо-

вания составили правовые акты тех региональных объединений, в которых 

также регулирование международного научного и научно-технического со-

трудничества осуществляется на наднациональном уровне. В частности, в рабо-

те анализируются акты Европейского союза, СНГ, ЕАЭС. 

Децентрализованная модель. В Европейском Союзе регламентация пра-

вового режима результатов транснационального научного и научно-техниче-

ского сотрудничества осуществляется достаточно подробно. Договор о Евро-

пейском Союзе относит к целям деятельности данного регионального объеди-

нения, помимо прочего, содействие научно-техническому прогрессу (ст. 3). 

Данное направление подробнее развивается в положениях Договора о функци-

онировании Европейского Союза, в частности провозглашается стремление 

сформировать единое научное пространство для проведения научных исследо-

ваний, а также определить общие стандарты международного сотрудничества 

в научной и научно-технической сфере (ст. 179). Помимо этого, ст. 183 Догово-

ра о функционировании Европейского союза устанавливает, что Европейский 

союз может вводить правила, регламентирующие порядок распространения ре-
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зультатов научных исследований. Представляется, что примером такого регу-

лирования выступает Свод правил управления интеллектуальной собственно-

стью при передаче знаний для университетов и государственных научно-иссле-

довательских организаций 2008 г. Данные правила закрепляют три группы 

принципов: 

• принципы, касающиеся внутренней политики организации в отноше-

нии интеллектуальной собственности; 

• принципы, касающиеся политики трансфера знаний; 

• принципы, касающиеся совместных и контрактных исследований. 

В первой группе формулируются требования к локальным актам организа-

ции, регламентирующим порядок управления интеллектуальной собственности: 

такой документ должен находиться в публичном доступе; содержать четкие 

и ясные правила по вопросам распределения прав на результаты исследований, 

ведения соответствующей документации, взаимодействию с третьими лицами 

и т.п.; закреплять стимулы для поощрения научно-исследовательской деятель-

ности, управления интеллектуальной собственностью и передачи знаний. Кро-

ме того, рекомендуется объединять результаты исследований в портфели ин-

теллектуальной собственности, а также способствовать максимально широкому 

распространению результатов исследований (в частности, путем предоставле-

ния открытого доступа к публикациям, отражающим результаты исследования). 

Вторая группа принципов предусматривает активный поиск партнеров 

по использованию и коммерциализации результатов НИР; возмездность ис-

пользования переданных знаний, полученных в ходе НИР третьими лицами 

(однако при этом извлечение прибыли не должно рассматриваться в качестве 

основной цели); справедливое распределение доходов от трансфера знаний 

между исследовательскими организациями и лицами, непосредственно задей-

ствованными в выполнении исследований. 

Наибольший интерес представляет третья группа принципов, поскольку 

они непосредственно затрагивают совместные исследования в сфере науки 

и техники:  
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• совместимость целей участников совместных научных проектов; 

• распределение прав на интеллектуальную собственность, созданную 

в результате научного и научно-технического сотрудничества, и доходов от ее 

использования (при этом по общему правилу права на созданную в результате 

научного и научно-технического сотрудничества интеллектуальную собствен-

ность должны оставаться за той стороной, которая ее создала); 

• предоставление прав доступа всем участникам научного и научно-

технического сотрудничества в целях проведения исследований как к собствен-

ным заделам по соответствующим направлениям (включая ранее созданную 

интеллектуальную собственность и знания), так и интеллектуальной собствен-

ности, созданной в результате совместной научно-исследовательской деятель-

ности независимо от того, кому принадлежат права на них. 

Применительно к международному научному сотрудничеству отмечается, 

что базовым является такой режим закрепления прав на интеллектуальную соб-

ственность, при котором указанные права принадлежат научно-исследо-

вательским организациям, а не непосредственным исследователем.  

Важно также отметить, что единое европейское научно-исследовательское 

пространство также обеспечивается общеевропейскими механизмами и проце-

дурами защиты интеллектуальной собственности. В качестве примера уместно 

привести систему Единого европейского патента. Подобные системы суще-

ственно облегчают оформление прав на результаты исследований по итогам 

международного научного и научно-технического сотрудничества. 

Еще одним регулирующим актом на европейском пространстве совмест-

ных научных исследований выступает Регламент, устанавливающий Horizon 

Europe — рамочную программу исследований и инноваций, устанавливающий 

правила участия и распространения 2020 г. В данном документе результаты ис-

следований подразделяются на охраняемые и неохраняемые, а также формули-

руются требования к государствам-участникам программы европейских иссле-

дований. Среди них стоит выделить страны, не связанные с Европейским сою-

зом. Они могут вступить в программу Horizon Europe при соблюдении трех 



240 

условий: наличие значимого потенциала в области науки, технологий и инно-

ваций; приверженность правилам открытой рыночной экономики, включая со-

блюдение прав на интеллектуальную собственность и уважение прав человека; 

приверженность политике улучшения экономического и социального положе-

ния граждан. Не менее важно то, что данная программа пронизана принципами 

open science (открытая наука). В частности, ст. 35 рамочной программы Horizon 

Europe закрепляет обязательность предоставления открытого доступа к науч-

ным публикациям и исследовательским данным, однако при условии соблюде-

ния прав на интеллектуальную собственность (принцип «as open as possible, as 

closed as necessary »). С понятием open science тесно связан принцип FAIR, 

в соответствии с которым любая научная информация должна быть обнаружи-

ваемой, доступной, операционно-совместимой и способной быть использован-

ной повторно
282

. 

Основным инструментом европейского подхода к международно-право-

вому обеспечению и управлению результатами по итогам научного и научно-

технического сотрудничества выступает мягкое право, т.е. рекомендации, 

определяющие основные рамки международного научного и научно-техни-

ческого сотрудничества
283

. Он также характеризуется наличием большого ко-

личества центров международного научного сотрудничества, которыми высту-

пают университеты и научные организации. С одной стороны, это позволяет 

сформировать глубокую специализацию и обеспечить гибкость и динамику 

взаимоотношений между сотрудничающими сторонами, с другой стороны, мо-

жет возникать излишняя конкуренция между такими субъектами и неопреде-

ленность в правах на результаты совместных научных исследований, поскольку 
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решение данного вопроса относится к компетенции самих участников между-

народных научных коллабораций. 

Централизованная модель. Тесные социально-экономические и научные 

связи на постсоветском пространстве привели к тому, что уже в 1995 г. между 

государствами-участниками Содружества Независимых Государств было за-

ключено Соглашение о создании общего научно-технологического простран-

ства 1995 г. В отличие от мягкого европейского подхода к регулированию 

научно-технической сферы, в рамках СНГ была предпринята попытка создать 

единую государственную научно-технологическую политику, опирающуюся 

на адекватную нормативно-правовую базу. Другим отличием является создание 

специальных субъектов научно-технической деятельности — международные 

научные организации и международные научно-исследовательские центры 

(в то время как, например, Европейский институт инноваций и технологий вы-

полняет функции координирующего органа Европейского Союза в сфере науч-

но-технической политики и непосредственно исследованиями не занимается). 

Учредителями таких центров, как правило, выступают договаривающиеся госу-

дарства, а регламентация осуществления совместной научной и научно-техни-

ческой кооперации осуществляется внутренними актами самой организации. 

При применении такого подхода проще создавать коллаборации для проведе-

ния фундаментальных научных исследований. К тому же деятельность подоб-

ных организаций должна быть более прозрачной. 

Вместе с тем вопросы, касающиеся результатов совместных исследований 

в Соглашении СНГ о создании общего научно-технологического пространства, 

фактически не регламентированы: использование интеллектуальной собствен-

ности, распределение доходов от результатов совместных работ регулируются 

соответствующими договорами о реализации многосторонних научно-техниче-

ских и инновационных программ и проектов.  

Вместе с тем акцент на международных научных и научно-исследова-

тельских организациях несколько упрощает решение проблемы распределения 

прав на результаты исследований. Так, согласно ст. 8 Конвенции о создании 
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и статусе международных научно-исследовательских центров и научных орга-

низаций 1998 г. именно у самой организации возникают права на результаты 

исследований, а учредители организации на их некоммерческое использование. 

В СНГ большое внимание уделяется научно-технической информации. 

В частности, в 2004 г. утверждено Положение о Межгосударственном коорди-

национном совете по научно-технической информации 2004, а в 2014 г. заклю-

чено Соглашение о сотрудничестве в сфере межгосударственного обмена науч-

но-технической информацией. Данные акты регламентируют предоставление 

исходных данных для проведения совместных исследований. 

В качестве примеров мягкого регулирования можно привести модельные 

законы СНГ «О статусе ученого и научного работника» 2008 г. и «О научной 

и научно-технической деятельности» 2008 г. Раздел 3 модельного закона 

«О статусе ученого и научного работника» формулирует общие подходы к рас-

пределению прав на научную интеллектуальную собственность между такими 

субъектами как государство, автор-ученый, научная или иная организация. Од-

нако конкретизация должна осуществляться в соответствующем договоре меж-

ду указанными субъектами. 

Модельный закон «О научной и научно-технической деятельности» вводит 

понятие научного и научно-прикладного результата, а также перечисляет их 

основные формы (научные статьи, доклады, монографии, проекты и проч.). 

Помимо этого провозглашается, что результаты международных научных ис-

следований, полученные на территории государства-участника СНГ, могут ис-

пользоваться безвозмездно другими государствами-участниками СНГ. 

Тем не менее плотность регионального научного сотрудничества государ-

ствами-участниками СНГ остается низкой в силу недостатков планирования 

и кооперации в научно-технической сфере, что отражено в межгосударственной 

программе инновационного сотрудничества государств-участников СНГ на пе-

риод до 2030 г., утвержденной Советом глав правительств СНГ в 2020 г. 

В целом централизованная модель позволяет унифицировать вопросы 

охраны и управления интеллектуальной собственностью, созданной в результа-
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те совместных научных и научно-технических проектов. Основным недостат-

ком можно назвать отсутствие гибкости и низкая скорость принятия управлен-

ческих решений. Кроме того, сам процесс создания на паритетных началах 

крупных международных научно-исследовательских центров занимает значи-

тельное время. 

Отраслевая модель. Примечательно, что на постсоветском пространстве 

СНГ является не единственным региональным объединением. Ряд государств-

членов СНГ одновременно являются членами Евразийского экономического 

союза (Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия). Несмотря на то, что 

договор о Евразийском экономическом союзе 2014 г. прямо не заявляет в каче-

стве одной из целей интеграции научное и научно-техническое сотрудничество, 

тем не менее анализ принципов функционирования и целей данного ЕАЭС поз-

воляет включать в них сферу международного научного и научно-технического 

сотрудничества. Полагаем, что создание условий для стабильного развития 

экономик государств-членов ЕАЭС, формирование единого рынка товаров 

и услуг, всесторонняя модернизация, кооперация и повышение конкурентоспо-

собности национальных экономик в условиях глобализации невозможны 

без развитой системы международной региональной научной и научно-техни-

ческой кооперации. Однако в данном документе о совместном развитии науки 

прямо говорится только по отношению к отдельным направлениям сотрудниче-

ства (например, протокол о промышленном сотрудничестве, раздел договора 

о транспортной политике ЕАЭС). Вместе с тем в разделе 23 договора, посвящен-

ного интеллектуальной собственности, отмечается такое направление сотрудни-

чества государств-членов ЕАЭС как поддержка научного и инновационного раз-

вития. Такой подход дает основание полагать, что в рамках ЕАЭС правовое 

обеспечение результатов международного научного и научно-технического со-

трудничества осуществляется посредством не самостоятельных правовых норм, 

а исключительно посредством механизма защиты интеллектуальной собственно-

сти. Отчасти это подтверждается наличием таких соглашений как Договор о ко-

ординации действий по защите прав на объекты интеллектуальной собственно-
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сти 2015 г., Соглашение о порядке управления авторскими и смежными правами 

на коллективной основе 2017 г., Договор о товарных знаках, знаках обслужива-

ния и наименованиях мест происхождения товаров Евразийского экономическо-

го союза 2020 г. Тем не менее следует констатировать, что развернутое правовое 

регулирование отношений в сфере международного научного и научно-техни-

ческого сотрудничества в рамках ЕАЭС отсутствует. 

Однако нельзя не отметить, что ряд государств, входящих и в СНГ 

и в ЕАЭС, объединяет также участие в Евразийской патентной конвенции 

1994 г. Созданная в рамках данного соглашения Евразийская патентная система 

в целом способствует формированию на постсоветском пространстве единого 

научного и научно-технического пространства и несколько нивелирует недо-

статки международно-правового регулирования в рамках отдельных объедине-

ний государств. 

Правовое регулирование совместной научно-исследовательской деятель-

ности в рамках ЕАЭС можно рассматривать в качестве некоторого промежу-

точного варианта между моделями, реализуемыми в ЕС и СНГ. С одной сторо-

ны, на текущем этапе развития ЕАЭС, как интеграционного объединения, во-

просы управления и охраны интеллектуальной собственности, созданной в ре-

зультате научной и научно-технической кооперации, решаются непосредствен-

ными субъектами научных коллабораций (научными, образовательными орга-

низациями и их индустриальными партнерами) с учетом общих правил, закреп-

ленных в региональных договорах ЕАЭС, нормы которых часто носят аб-

страктный и декларативный характер. С другой стороны, прослеживается тен-

денция унификации правового регулирования в данной сфере, при этом акцент 

делается именно на охране интеллектуальной собственности. Однако специаль-

ные нормы, определяющие порядок управления, принципы и особенности пра-

вового режима результатов исследований, проводимых в рамках международ-

ного научного и научно-технического сотрудничества, в том числе как интел-

лектуальной собственности, в документах ЕАЭС отсутствуют. Поэтому гово-
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рить о формировании единого научно-исследовательского пространства ЕАЭС 

пока преждевременно
284

. 

Определение правового режима результатов исследований (исследователь-

ских данных) является одним из дискуссионных вопросов. В некоторых источ-

никах данные исследования определяются как любая информация, собранная, 

сохраненная и обработанная для получения и проверки исходных результатов 

исследования («Определение данных исследования»). Принципы и рекоменда-

ции ОЭСР по доступу к данным исследований за счет государственного финан-

сирования определяют данные исследований как фактические записи, исполь-

зуемые в качестве основных источников для научных исследований. Как следу-

ет из данных определений, преимущественно они охватывают исходные дан-

ных, необходимые для проведения научных исследований. При этом не прово-

дится разграничений с таким широко распространенным понятием как Big Data.  

В литературе отмечается, что понимание больших данных является фун-

даментальным требованием для тех, кто хочет по-новому взглянуть на будущие 

проблемы
285

. Более того, использование Big Data в R&D сопряжено с различ-

ными аспектами этики и нормативно-правового регулирования
286

. Одним 

из них является правовая регламентация качества данных
287

. Несмотря на ши-

рокое применение, термин Big Data все еще не имеет точного содержания
288

. 

Исходя из определения, данного в Cambridge Dictionary, big data — это значи-

тельные объемы данных, которые создаются с использованием сети Интернет, 
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и которые могут быть сохранены, поняты и использованы только с помощью 

специальных инструментов и методов
289

. 

Исходные данные, включая Big Data, не должны восприниматься как тер-

мин, тождественный исследовательским данным. Последние включают в себя 

также результаты исследования или данные, полученные в результате исследо-

вания. Содержательно указанные данные, как правило, представляют собой 

факты, наблюдения и закономерности. С этой позиции доступ к таким данным 

должен быть открытым (за исключением ноу-хау). Однако форма закрепления 

таких данных обычно представляет собой какой-либо вид интеллектуальной 

собственности (научная статья, база данных, изобретение и т.п.). Как правило, 

доступ к результатам исследований, описанных в научных работах, является 

открытым (концепция open access). В отношении же научно-технических ре-

зультатов R&D обычно применяется принцип можно ознакомиться, но исполь-

зовать без разрешения нельзя
290

. 

К сожалению, подобные подходы к определению научных данных и ре-

зультатов научно-исследовательской деятельности крайне редко встречаются 

в международных правовых актах регионального характера. Представляется, 

что это не способствует эффективному развитию международного научного 

и научно-технического сотрудничества. 

Не менее значимой проблемой является определение обладателя прав 

на интеллектуальную собственность, созданную в результате проведения науч-

ных исследований в рамках международной научной коллаборации. Согласно 

некоторым исследованиям широко распространенный в национальных и меж-

дународных практиках подход к распределению прав на научную интеллекту-

альную собственность от ученых в пользу научных организаций способен при-
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вести к существенному снижению исследовательской активности
291

. Проанали-

зированные международные правовые документы ЕС, СНГ, ЕАЭС не содержат 

четких юридических норм, позволяющих сгладить противоречия между непо-

средственными исследователями и организациями, посредством которых осу-

ществляется международная R&D cooperation, по поводу прав на создаваемую 

по результатам совместных исследований интеллектуальную собственность. 

Европейский подход к международно-правовому обеспечению охраны 

и управлению результатами R&D cooperation представляется взвешенным и до-

статочно детальным. Основным инструментом выступает мягкое право, т.е. ре-

комендации, определяющие основные рамки международного научного и науч-

но-технического сотрудничества. Данный подход также характеризуется нали-

чием большого количества центров международного научного сотрудничества, 

которыми выступают университеты и научные организации. С одной стороны, 

это позволяет сформировать глубокую специализацию и обеспечить гибкость 

и динамику взаимоотношений между сотрудничающими сторонами, с другой 

стороны, может возникать излишняя конкуренция между такими субъектами 

и неопределенность в правах на результаты совместных научных исследований, 

поскольку решение данного вопроса относится к компетенции самих участни-

ков международных научных коллабораций. 

В рамках СНГ регламентация совместной международной научной дея-

тельности идет по пути создания на основании отдельных межгосударственных 

соглашений специальных субъектов — международных научно-исследователь-

ских центров. Учредителями таких центров, как правило, выступают договари-

вающиеся государства, а регламентация осуществления совместной R&D 

cooperation осуществляется внутренними актами самой организации. При при-

менении такого подхода проще создавать коллаборации для проведения фун-

даментальных научных исследований. К тому же деятельность подобных орга-

низаций должна быть более прозрачной. Также данная модель позволяет уни-
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фицировать вопросы охраны и управления интеллектуальной собственностью, 

созданной в результате совместных R&D проектов. Основным недостатком 

можно назвать отсутствие гибкости и низкая скорость принятия управленче-

ских решений. Кроме того, сам процесс создания на паритетных началах по-

добных международных научно-исследовательских центров занимает значи-

тельное время. 

Таким образом, построение оптимальной модели международно-правового 

обеспечения научного и научно-технического сотрудничества и управления ре-

зультатами совместных исследований невозможно без четкого определения 

правового режима результатов научной и научно-исследовательской деятельно-

сти. Следовательно, международные нормативные акты в сфере региональной 

международной научной и научно-технической кооперации должны содержать 

рекомендации либо конкретные правила, касающиеся таких типов исследова-

тельских данных как исходные данные, включая «большие данные», данные, 

полученные в результате исследований (собственно результаты исследований), 

которые могут быть облечены в форму, приводящую к появлению интеллекту-

альной собственности. 

Анализ выявленных моделей правового обеспечения научного и научно-

технического сотрудничества позволяет сделать вывод, что выбор оптимально-

го варианта во многом зависит от целей и задач, которые стоят перед соответ-

ствующей международной региональной организацией. Кроме того, в зависи-

мости от степени интеграции государств в рамках соответствующего объедине-

ния, модель может изменяться. Так, для межгосударственных региональных 

объединений с высокой степенью интеграции и гармонизации законодательной 

базы более предпочтительна модель, реализуемая в ЕС. Для союзов с низкой 

степенью интеграции подойдет модель, используемая в рамках СНГ. Для фор-

мирующихся интеграций компромиссным вариантом может выступать модель, 

применяемая в ЕАЭС, поскольку она обеспечивает формирование необходимо-

го задела для более глубокой интеграции и развития единого научно-техни-

ческого пространства. Например, по такому пути может развиваться правовое 
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регулирование научного и научно-технического сотрудничества между страна-

ми Шанхайской организации сотрудничества. 

Однако независимо от выбранной модели важно закрепить в нормах регио-

нальных международных актов по вопросам научного и научно-технического со-

трудничества такие базовые принципы, способствующие научно-техническому 

прогрессу, распространению знаний и укреплению безопасности как совмести-

мость целей участников совместных научно-исследовательских проектов; спра-

ведливое распределение прав на интеллектуальную собственность, созданную 

в результате научной и научно-технической кооперации, и доходов от ее исполь-

зования; предоставление равных прав доступа всем участникам научного и науч-

но-технического сотрудничества в целях проведения исследований к имеющимся 

у них исследовательским данным и интеллектуальной собственности, необходи-

мой для проведения соответствующих исследований; обязательное предоставле-

ние открытого доступа к научным публикациям и исследовательским данным при 

условии соблюдения прав на интеллектуальную собственность. 

 

4.2. Правовое содействие интеграции российских исследовательских групп 

в международные научные коллаборации 

 

Развитие глобальной науки неизбежно требует консолидации и интеграции 

научно-исследовательских сообществ из различных стран. Длительное время 

в центре международной научной коллаборации находятся государства Европы 

и США, привлекая к проектам мегасайенс исследовательские коллективы 

из развивающихся стран. Однако деструктивная санкционная политика отдель-

ных развитых государств диктует необходимость поиска новых направлений 

для международных научных коллабораций. Представляется, что одним из та-

ких направлений является укрепление научного и научно-технического сотруд-

ничества между странами ШОС. В связи с этим хотелось бы проанализировать 

существующие формы международной научной и научно-технической колла-

борации между странами ШОС, отметить их недостатки и сформулировать пер-
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спективные векторы правового регулирования взаимодействия ученых в меж-

дународных научных коллаборациях между государствами-членами ШОС. 

В концепции международного научно-технического сотрудничества Рос-

сийской Федерации одной из важных характеристик современного этапа разви-

тия такого сотрудничества называется формирование глобальной институцио-

нальной и материальной инфраструктуры исследований и разработок, а также 

международных научно-технологических коллабораций
292

. Вместе с тем акту-

альной проблемой остается расширение представительства Российской Феде-

рации в глобальных и региональных научных проектах. Несмотря на участие 

российских ученых в таких мегасайенс-проектах как LHC, ITER, FAIR, 

European XFEL, INPRO, возникает насущная потребность создания новых меж-

дународных научно-технологических коллабораций, в том числе регионального 

уровня. Это обусловлено, по меньшей мере, тремя обстоятельствами. Первое 

состоит в том, что изменения внешнеполитической обстановки, сопровождаю-

щиеся массированным санкционным давлением в отношении России, способны 

оказывать долгосрочное негативное влияние, формируя неравенство в глобаль-

ной науке в противоречии с целями устойчивого развития
293

. В частности, это 

может приводить к ограничениям публикационных возможностей ученых 

из стран, на которые распространяются те или иные санкции
294

. Второе обстоя-

тельство заключается в необходимости расширения тематических направлений 

международного научного и научно-технического сотрудничества, в том числе 

в сфере гуманитарных и общественных наук. Третье — важность переориента-

ции на ведущие азиатские страны и научные коллаборации с их преимуще-

ственным участием, обусловленной, с одной стороны, их динамичным эконо-
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мическим ростом, с другой стороны, сложными отношениями России со стра-

нами Западной Европы и США. 

Исследователи отмечают, что мультиинституциональное сотрудничество 

в научной и научно-технической сферах в настоящее время характеризуется 

не только разнообразными формами (например, партнерства, консорциумы, со-

глашения о совместных научных исследованиях, научно-технические центры, 

объединяющие различные научные организации и проч.), но и стиранием тра-

диционных границ между типами исследований, секторами и дисциплинами
295

. 

Указанные особенности диктуют необходимость разработки новых способов со-

действия вхождению российских ученых в международные научные и научно-

технические коллаборации, в том числе междисциплинарной направленности. 

В литературе научная коллаборация определяется как организационное 

объединение ученых, включающее исследователей различных организаций, 

в том числе и из различных стран, которое поддерживает обширное и повторя-

ющееся человеческое взаимодействие, ориентировано к общей области иссле-

дования, и обеспечивает доступ к источникам данных, экспонатам и инстру-

ментам, необходимым для выполнения задач исследования
296

. 

Следует также отметить, что характерной чертой научной коллаборации яв-

ляется сотрудничество сторон по совместным приоритетам или приоритетным 

областям, которые, как правило, закрепляются в двухсторонних и многосторон-

них международных договорах, в том числе заключенных между участниками 

международных организаций в целях выполнения возложенных на них задач
297

. 

Вместе с тем следует различать коллаборацию как форму научного и науч-

но-технического сотрудничества, для которой характерны выполнение одно-

                                                           
295

 Ivan Chompalov, Joel Genuth, Wesley Shrum, The organization of scientific collabora-

tions // Research Policy. 2002. Vol. 31. Iss. 5. Pp. 750. URL: https://doi.org/10.1016/ 

S0048-7333(01)00145-7 (дата обращения: 25.03.2021г.). 
296

 Богатов В.В., Сыроежкина Д.С. Коллаборации научных организаций как элемент 

инфраструктуры науки // Наука. Инновации. Образование. 2016. 4(22). С. 32. 
297

 Нечаева Е.К. Правовое регулирование научных исследований и технологического 

развития в рамках региональных интеграционных организаций (на примере Евро-

пейского Союза и Евразийского экономического союза): автореф. … дис. канд. 

юрид. наук. М., 2017. С. 23. 



252 

родных научно-технических задач в рамках общего планирования при сохране-

нии финансовой независимости сторон и международную научную коллабора-

цию в широком контексте
298

. В последнем случае научная коллаборация высту-

пает синонимом понятия научное и научно-техническое сотрудничество. 

В настоящем исследовании авторы придерживаются широкого подхода к опре-

делению международной научной коллаборации. 

Соглашение между правительствами государств-членов Шанхайской орга-

низации сотрудничества о научно-техническом сотрудничестве в ст. 1 опреде-

ляет приоритетные направления сотрудничества, относя к ним охрану окружа-

ющей среды и рациональное использование природных ресурсов; науки о жиз-

ни; сельскохозяйственные науки; наносистемы и материалы; информационные 

и телекоммуникационные технологии; энергетику и энергосбережение; науки 

о Земле, в том числе сейсмология и геология
299

. 

Однако в целях эффективной реализации международного научного 

и научно-технического сотрудничества между странами Шанхайской организа-

ции сотрудничества в рамках указанных приоритетных направлений для интен-

сификации деятельности коллаборации необходимы новые механизмы. 

Представляется, что формы международной научной и научно-техниче-

ской коллаборации во многом определяются типами взаимодействия между ис-

следователями. Выделяют три типа взаимодействия такого рода: образователь-

ное; исследовательское; комплексное
300

. Основными формами международной 

научной коллаборации при образовательном взаимодействии выступают прове-

дение международных научных и научно-технических конференций/семинаров; 

международные программы академической мобильности, программы двух ди-

пломов. В рамках ШОС подобные формы коллаборации достаточно распро-
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странены. В частности, функционирует Университет ШОС, посредством кото-

рого обеспечивается взаимодействие образовательных и научных организаций. 

В список вузов Университета ШОС включены 14 университетов Республики 

Казахстан, 24 университета Китайской Народной Республики, 8 вузов из Кыр-

гызстана, 11 университетов из Таджикистана, 20 университетов из России
301

. 

Несмотря на это, до сих пор не представляется возможным говорить о форми-

ровании единого образовательного пространства между странами ШОС. Кроме 

того, университеты таких государств-членов ШОС как Индия, Пакистан и Уз-

бекистан в деятельности Университета ШОС до сих пор не принимают участия. 

Развитие программ академической мобильности в странах ШОС также со-

пряжено с рядом проблем. Среди них исследователи отмечают несистемность 

и малое количество нормативных правовых актов, регламентирующих акаде-

мическую мобильность, при превалирующем числе актов программного харак-

тера и бланкетных норм международных соглашений, слабость и ограничен-

ность механизмов мобильности исследователей в сетевом университете 

ШОС
302

. Не менее важной является также проблема слабой унификации акаде-

мических стандартов, на что указывают некоторые исследования
303

. 

Второй тип — исследовательское взаимодействие включает такие формы 

международной научной коллаборации как совместные публикации, государ-

ственные финансируемые научно-исследовательские программы, совместные 

научные мероприятия, а также проведение контрактных исследований. Данные 

формы сотрудничества осуществляются преимущественно на двусторонних 

началах. В качестве примера можно привести совместный конкурс Российского 

научного фонда и Государственного фонда естественных наук Китая на прове-

дение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследо-
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ваний международными научными коллективами из России и Китая
304

. Россий-

ский научный фонд на двусторонних началах также сотрудничает с департа-

ментом науки и технологий Министерства науки и технологий Индии, имеет 

опыт проведения совместных конкурсов с Академией общественных наук Ки-

тая, Национальной академии наук Киргизской Республики и др.
305

.  

Однако общие программы финансирования международных научных ис-

следований по линии ШОС отсутствуют. Во многом это обусловлено положе-

ниями ст. 4 Соглашения между правительствами государств-членов Шанхай-

ской организации сотрудничества о научно-техническом сотрудничестве, со-

гласно которому условия проведения, финансирование совместных научно-

технических программ и проектов, а также мероприятий в рамках многосто-

роннего сотрудничества согласовываются в каждом конкретном случае заинте-

ресованными организациями государств. 

Контрактные исследования часто предполагают привлечение отраслевых 

партнеров из реального сектора экономики. В практике большинства стран 

ШОС имеется опыт организации технопарков как одной из возможных моделей 

обеспечения взаимодействия научного сообщества и индустриальных партне-

ров. Однако до недавнего времени идея развития транснациональных техно-

парков в рамках ШОС не включалась в официальную повестку. В феврале 

2021 г. на заседании экспертов государств-членов ШОС состоялось обсуждение 

проекта Концепции создания Пула технопарков ШОС. Данная концепция ста-

вит цели налаживания полноформатных взаимоотношений с ведущими техно-

логическими компаниями, инновационными и исследовательскими парками 

государств-членов ШОС по реализации инновационных проектов, а также со-

здание единой сети современных инновационных кластеров на рынках стран 

ШОС для устойчивого развития национальных экономик, повышения их гло-
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бальной конкурентоспособности на основе интеграции научно-образовательной 

и производственной сфер в странах ШОС
306

. 

Третий тип — комплексное взаимодействие. В данном случае междуна-

родная научная коллаборация осуществляется в форме совместных исследова-

ний, нередко требующих использования глобальной исследовательской инфра-

структуры. Для практической реализации данной формы коллаборации могут 

применяться две организационно-правовые модели: 1) создание и эксплуатация 

глобальной исследовательской инфраструктуры без учреждения специального 

юридического лица; 2) создание и эксплуатация глобальной исследовательской 

инфраструктуры путем учреждения специального юридического лица
307

. 

В частности, в Российской Федерации имеется опыт международной научной 

коллаборации в рамках первой модели, т.е. без учреждения специального юри-

дического лица. Под эгидой Объединенного института ядерных исследований 

осуществляется реализации проекта NICA. Вместе с тем следует констатиро-

вать, что подобных проектов, объединяющих все страны ШОС, в настоящее 

время не существует. 

Анализ существующих форм научного и научно-технического сотрудниче-

ства между странами ШОС и их недостатков позволяет предложить ряд пер-

спективных направлений содействия развитию международной научной 

и научно-технической коллаборации между исследователями из государств-

членов ШОС. 

В рамках образовательного взаимодействия представляется возможным 

говорить о двух основных векторах. Первый касается более эффективного ис-

пользования ранее накопленного потенциала Университета ШОС. Опыт реали-

зации базовыми университетами ШОС магистерских программ позволил отра-
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ботать основные механизмы межвузовской коммуникации. Следующей ступе-

нью должна стать разработка и реализации докторских программ, программ по-

стдоков, а также программ повышения квалификации и переподготовки науч-

ных кадров, в том числе в формате сетевого взаимодействия. Не менее важным 

является расширение числа партнеров программ Университета ШОС, в первую 

очередь за счет подключения к ним научных и образовательных организаций 

таких государств-членов ШОС как Индия, Пакистан, Узбекистан. Кроме этого, 

необходимо большему числу национальных вузов придать статус базовых уни-

верситетов ШОС. Реализация указанных мер позволит существенно продви-

нуться в формировании единого образовательного и научного пространства 

и создаст благоприятные условия для дальнейшего развития международной 

научной коллаборации в иных формах. 

Следующий вектор связан с проблемой низкой вовлеченности научных 

кадров в академическую, в том числе исследовательскую, мобильность между 

странами ШОС, которая во многом обусловлена отсутствием современной раз-

ветвленной системы информационной поддержки исследователей. В качестве 

решения можно предложить организацию на ресурсной базе Университета 

ШОС единой виртуальной системы информационной поддержки академиче-

ской, в том числе исследовательской, мобильности, доступ к которой предо-

ставляется всем базовым университетам ШОС. 

Совершенствование исследовательского взаимодействия представляется 

возможным посредством создания общего научного фонда ШОС, средства ко-

торого должны направляться на финансирование исследовательских программ 

с участием научных коллективов из двух и более государств-членов ШОС. По-

добный подход может способствовать сокращению разрыва в научной сфере 

между отдельными странами ШОС, позволит наладить устойчивые научные 

контакты и активизировать транснациональное научное партнерство. 

Инициатива по созданию Пула технопарков ШОС является важным шагом 

на пути развития научной коллаборации в форме контрактных исследований. 

Однако важно учитывать, что правовые режимы технопарков могут существен-



257 

но различаться в зависимости от содержания и качества национального регули-

рования. Необходимо на начальных этапах развития сформировать территории 

опережающего научного и научно-технического развития, закрепив их право-

вой режим в наднациональных источниках права. А в качестве основных участ-

ников рассматривать совместные инновационные предприятия, объединяющие 

представителей науки и реального сектора экономики. 

Наконец, комплексное взаимодействие в форме масштабных совместных 

исследований не может возникнуть на пустом месте. Этому должна предше-

ствовать кропотливая подготовительная работа. Предварительные исследова-

ния в таких случаях могут проводиться в формате экспериментального крат-

косрочного объединения интеллектуальных ресурсов и научной инфраструк-

туры — институтов перспективных исследований. Подобные институты могут 

выступать перекидным мостиком между формами исследовательского и ком-

плексного взаимодействия, формировать необходимый задел для проектов 

класса мегасайенс в рамках приоритетных направлений сотрудничества 

стран ШОС. 

Международная научная коллаборация выступает неотъемлемой частью 

глобальной науки. Последовательная политика национальных государств 

должна всячески способствовать развитию данного направления научного 

и научно-технического сотрудничества. В тех случаях, когда внешние неблаго-

приятные факторы ставят под угрозу взаимодействие исследователей различ-

ных стран и континентов, возникает потребность в развитии региональной 

научной коллаборации. Последовательное решение проблем образовательного, 

исследовательского и комплексного взаимодействия научных коллективов спо-

собно обеспечить циркуляцию умов (но не их утечку в страны Западной Евро-

пы и США), обогащение глобальной науки и устойчивое сбалансированное 

развитие национальных государств ШОС. 
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4.3. Правовое регулирование технопарков как территорий  

опережающего научно-технического развития 

 

Инновационное развитие экономик развивающихся стран требует форми-

рования действенной системы правового регулирования индустриальной ин-

фраструктуры. В качестве одного из ее основных элементов международная 

практика рассматривает технопарки. В настоящее время отсутствует единооб-

разный подход к определению понятия «технопарк». В частности, Междуна-

родная ассоциация научных парков, рассматривая научные парки и технопарки 

в качестве синонимов, под научным парком предлагает понимать специализи-

рованно управляемую структуру, чья главная цель состоит в том, чтобы увели-

чить благосостояние своего сообщества путем поощрения культуры инноваций 

и конкурентоспособности связанных с ней предприятий и научно-исследова-

тельских учреждений
308

. В то же время, согласно подходу ЮНЕСКО, технопарк 

представляет собой любой вид высокотехнологичного кластера
309

. 

С учетом перспектив развития международного научного и научно-техни-

ческого сотрудничества в этой области, представляется необходимым обратиться 

к опыту национального правового регулирования технопарков в наиболее разви-

тых с инновационной точки зрения государствах-членах Шанхайской организа-

ции сотрудничества (далее — ШОС): России, Китаю, Индии, Казахстану. 

Технопарки в России. Первый технопарк в России — «Томский научно-

технологический парк» был создан в 1990 г. С тех пор количество технопарков 

в Российской Федерации существенно увеличилось. По состоянию на 2018 г., 

согласно данным Ассоциации кластеров и технопарков России, функционирует 

157 отечественных технопарков, при этом дополнительно 163 организации 
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имеют определенные признаки технопарка
310

. Развитие правового регулирова-

ния технопарков в России может быть разделено на три этапа: 

1) 1990-е гг. — до 2006 г. Данный период характеризуется отсутствием си-

стемного регулирования деятельности технопарков. Как правило, они склады-

вались в системе высшего образования и представляли собой структурные под-

разделения высших учебных заведений. В нормативных правовых актах того 

периода технопарки определялись как организации, которые осуществляют 

формирование территориальной инновационной среды с целью развития пред-

принимательства в научно-технической сфере путем создания материально-

технической базы для становления, развития, поддержки и подготовки к само-

стоятельной деятельности малых инновационных предприятий и фирм, произ-

водственного освоения научных знаний и наукоемких технологий
311

. В силу от-

сутствия существенной государственной поддержки (льготное налогообложе-

ние, обеспечение госзаказами и т.п.), а также развитой инфраструктуры дея-

тельность большей части первых российских технопарков к концу периода бы-

ла прекращена.  

2) 2006–2013 гг. С середины 2000-х государство начинает реализацию це-

ленаправленной политики по формированию национальной инновационной си-

стемы. С этой целью в адресных программах существенное внимание уделяется 

развитию системы технопарков. В программе социально-экономического раз-

вития Российской Федерации на среднесрочную перспективу (2006–2008 гг.) 

технопарки рассматриваются как составная часть производственно-технологи-

ческой инфраструктуры инновационной деятельности
312

. В Стратегии развития 

науки и инноваций в Российской Федерации на период до 2015 г. технопарки 
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также рассматриваются как один из базовых элементов производственно-

технологической и инновационной инфраструктуры
313

. Стратегия также преду-

сматривала два варианта развития сети технопарков. Первый вариант предпола-

гал развивать технопарки в составе крупных вузов и научных организаций, в то 

время как второй — был ориентирован на создание технопарков в качестве от-

дельных юридических лиц. Предполагалась разработка нормативно-правовой 

базы и процедур для передачи технопаркам основных фондов и имуществен-

ных комплексов в целях исполнения возложенных на них задач. Наиболее важ-

ным документом рассматриваемого периода, заложившим основу правового ре-

гулирования технопарков в Российской Федерации, принято считать комплекс-

ную программу «Создание в Российской Федерации технопарков в сфере высо-

ких технологий» 2006 г.
314

. Согласно Программе, технопарк в сфере высоких 

технологий — это форма территориальной интеграции коммерческих и неком-

мерческих организаций науки и образования, финансовых институтов, пред-

приятий и предпринимателей, взаимодействующих между собой, с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, осуществляющих 

формирование современной технологической и организационной среды с це-

лью инновационного предпринимательства и реализации венчурных проектов. 

В Программе также были сформулированы основы правового режима техно-

парков. По смыслу программы подобный правовой режим может быть разделен 

на три базовых вектора: 

- материально-технический; 

- сервисный; 

- финансовый. 
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Материально-технические основы правового режима технопарков предпо-

лагают обеспечение резидентов технопарков соответствующей инфраструкту-

рой и материальной базой (земельными участками, иными объектами недви-

жимости и т.п.). 

Сервисные основы правового режима технопарков заключаются, в частно-

сти, в том, что создание и управление технопарками отнесено к функциям спе-

циализированных управляющих компаний.  

К финансовым основам правового режима технопарков следует отнести 

положения Программы, закрепляющие источники финансового обеспечения 

строительства инфраструктуры технопарков, а также принцип целевого исполь-

зования средств, полученных управляющей компанией в результате своей дея-

тельности по обеспечению функционирования и развития технопарка. 

В Федеральный закон «О развитии малого и среднего предприниматель-

ства в Российской Федерации» 2007 г.
315

 также были включены положения, ка-

сающиеся отнесения технопарков к инфраструктуре поддержки субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства.  

Вместе с тем для данного этапа характерны следующие общие недостатки 

правового регулирования технопарков. На законодательном уровне так и не 

были сформулированы общие цели, задачи и принципы функционирования 

технопарков в Российской Федерации. Очень часто в нормативных актах они 

ставились в один ряд с такими элементами инновационной инфраструктуры как 

инновационно-технологические центры, бизнес-инкубаторы, центры коммер-

циализации технологий, центры коллективного доступа, инжиниринговые цен-

тры, центры трансфера технологий, центры кластерного развития и т.п. Недо-

статки правового регулирования технопарков сказывались на их развитии: 
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в рассматриваемый период оно, как правило, «имело непоследовательный, эпи-

зодический характер, с точками бурного роста и угасания»
316

.  

Кроме того, в указанной программе «Создание в Российской Федерации 

технопарков в сфере высоких технологий» 2006 г. отсутствовали положения, 

касающиеся вопросов международного научного и научно-технического со-

трудничества. Не появились подобные положения и в правовых нормах, регу-

лирующих деятельность промышленных технопарков (Федеральный закон 

«О промышленной политике в Российской Федерации» 2014 г.
317

 

С 2014 г. по настоящее время происходит дальнейшее развитие правового 

регулирования технопарков. Постановлением Правительства РФ от 30.10.2014 

№ 1119 было закреплено понятие технопарка как комплекса объектов иннова-

ционной инфраструктуры, включая объекты инженерной и технологической 

инфраструктуры, технологический инкубатор, инфраструктуру для промыш-

ленного дизайна и прототипирования, инжиниринговые услуги, организацию 

производства и доступа к системам снабжения ключевых потребителей, обес-

печивающего полный цикл услуг по размещению и развитию новых инноваци-

онных компаний
318

.  

В 2015 г. был разработан Национальный стандарт технопарков РФ (ГОСТ 

Р 56425 — 2015), согласно которому технопарк определяется как управляемый 

управляющей компанией комплекс объектов коммунальной, транспортной 

и технологической инфраструктуры, обеспечивающий полный цикл услуг 
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по размещению резидентов технопарка
319

. В этом же документе сформулирова-

ны основные требования к технопаркам: 

- обеспечение технопарка коммунальными услугами; 

- наличие обособленной территории площадью не менее 3,5 га; 

- наличие помещений площадью не менее 5000 м
2
; 

- наличие объектов технологической инфраструктуры; 

- наличие управляющей компании технопарка; 

- под размещение резидентов из числа субъектов малого и среднего 

бизнеса должно отводиться не менее 20% площади технопарка; 

- наличие земельных участков, на которых допускается размещение 

промышленных объектов. 

Однако уже в конце 2016 г. общее понятие технопарка было исключено 

из Постановления Правительства РФ от 30.10.2014 № 1119. Основное внимание 

государства концентрируется на промышленных технопарках. Так, в середине 

2018 г. в Федеральный закон «О промышленной политике в Российской Феде-

рации» было включено следующее определение промышленного технопарка: 

это объекты промышленной инфраструктуры и технологической инфраструк-

туры, предназначенные для осуществления субъектами деятельности в сфере 

промышленности, промышленного производства, и (или) научно-технической 

деятельности, и (или) инновационной деятельности в целях освоения производ-

ства промышленной продукции и коммерциализации полученных научно-

технических результатов и управляемые управляющей компанией — коммер-

ческой или некоммерческой организацией, созданной в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации. 

Таким образом, на сегодняшний день сохраняется тенденция направленно-

сти правового регулирования на деятельность отдельных видов технопарков, 

в то время как общая концепция технопарка остается неразработанной. Одна 

из основных проблем заключается в отсутствии единообразного подхода в фе-
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деральных и региональных нормативных актах к определению самой сущности 

технопарка. В некоторых актах технопарки рассматриваются в качестве субъек-

тов общественных отношений, а в других — в качестве объектов (имуществен-

ных комплексов)
320

. Другой немаловажный аспект состоит в том, что технопар-

ки крайне слабо дефинитивно отграничены от таких смежных понятий как 

наукограды, индустриальные парки, инновационные центры, особые экономи-

ческие зоны и другие. Данный недостаток сказывается на отсутствии четко 

определенного и обособленного правового режима технопарка. Указанные не-

достатки прямо либо косвенно сказываются и на экономической эффективности 

технопарков. Если в зарубежных странах период окупаемости технопарков со-

ставляет 10–12 лет, то в России большинство технопарков пока что не выходят 

на точку безубыточности
321

. 

Тем не менее на основе имеющегося правового регулирования представля-

ется возможным сформулировать следующие черты правового режима техно-

парков как элемента инновационной инфраструктуры: 

- создание и управление технопарком осуществляет специализирован-

ная управляющая компания; 

- определение такой категории субъектов инновационной деятельности 

как резиденты технопарка; 

- основная цель создания — разработка, коммерциализация и внедрение 

результатов научной и научно-технической деятельности резидентами техно-

парка; 

- предоставление существенной государственной поддержки резиден-

там технопарков, а также субъектам, вкладывающим средства в развитие ин-

фраструктуры технопарков. При этом к наиболее часто применяемым на прак-

тике мерам государственной поддержки резидентов технопарков следует отне-

сти: налоговые льготы (например, сокращение налоговых ставок), предоставле-
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ние в аренду земельных участков без проведения конкурса, предоставление 

субсидий и грантов)322. 

Указанные особенности технопарков позволяют использовать их в каче-

стве основы для разработки правового регулирования территорий опережающе-

го научного и научно-технического развития. Однако в отличие от технопарков 

и других подобных образований, территории опережающего научного и науч-

но-технического развития следует рассматривать в контексте формирования 

инновационной среды, в рамках которой будет осуществляться эффективное 

правовое регулирование научной и научно-технической деятельности, в том 

числе и в рамках международного сотрудничества.  

Представляется, что в границах территории опережающего научного 

и научно-технического развития должна быть, в том числе правовыми сред-

ствами, создана интегративно-институциональная инновационная среда, вклю-

чающая следующие компоненты: 

- территориально-инфраструктурный (земельные участки, имуществен-

ные комплексы, лаборатории и проч.); 

- субъектный (управляющая организация, резиденты территории, науч-

но-исследовательские коллективы и др.); 

- регулятивный (особый правовой режим функционирования территории 

и осуществления научной и научно-технической деятельности на нее, включая 

предоставление льгот и преференций резидентам и прочим субъектам). 

В этом случае возможно обеспечение высокой эффективности научной 

и исследовательской деятельности, осуществляемой в границах территории 

опережающего научного и научно-технического развития и практической реа-

лизации ее результатов, а также привлечение партнеров с целью развития меж-

дународного научного и научно-технического сотрудничества. 

Технопарки в Китае. Особые экономические зоны играют важнейшую 

роль в развитии экономики Китая. Именно они, по мнению исследователей, 

обусловили развитие технопарков в Китайской Народной Республике (далее — 
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Китай, КНР). При этом собственно к технопаркам принято относить, прежде 

всего, зоны освоения и производства новых и высоких технологий
323

. Значи-

тельная часть технопарков в КНР была создана в рамках особых экономических 

зон. Технопарки в сочетании с особыми зонами стимулируют трансфер техно-

логий и привлечение инвестиций, а также способствуют формированию регио-

нальных рынков высокотехнологичных товаров и услуг. Благодаря технопар-

кам общий объем производства в зонах высоких технологий составил около 

10% ВВП Китая
324

. 

Предпосылкой появления технопарков в КНР можно считать Государ-

ственную программу развития науки и техники, утвержденную в 1986 г. Она 

предполагала определение приоритетных наукоемких областей и проведение 

фундаментальных исследований, а также разработку новых технологий на базе 

развития традиционных отраслей. 

В 1988 г. Китай приступил к коммерциализации и индустриализации 

наукоемких технологий в рамках общегосударственной научно-производ-

ственной программы «Факел». Одним из направлений данной программы явля-

лось создание зон развития новых и высоких технологий (т.е. технопарков). 

Данные зоны создавались с целью стимулирования высокотехнологичных про-

изводств и продвижения продукции на рынок, в том числе и внешний, привле-

чения в страну зарубежных инвестиций и передовых технологий, а также со-

здания благоприятных условий для коммерциализации научно-технических до-

стижений. Каждая зона включала бизнес-инкубаторы, организации, разрабаты-

вающие НИОКР до стадии опытного образца, а также организации, осуществ-

ляющие собственное промышленное производство.  

Первым китайским технопарком принято считать Пекинскую эксперимен-

тальную зону развития новых технологий, учрежденную в 1988 г. На террито-

рии указанного технопарка располагались как высшие учебные заведения, так 
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и научно-исследовательские институты и лаборатории, а также инновационные 

фирмы. Уже с самого начала развитие технопарков в Китае предполагало ак-

тивное привлечение иностранных инвестиций. Так, по состоянию на 1995 г. 

из 2,5 тыс. фирм — резидентов первого китайского технопарка около 1/5 ак-

тивно финансировались с привлечением иностранных инвестиций
325

. 

Отличительной особенностью государственной политики в отношении тех-

нопарков в КНР является стремление предотвратить дублирование и углубить 

специализацию и кооперацию между ними. Так, например, один из эффективных 

технопарков Китая «Наньху» специализируется на производстве сенсорной тех-

ники, цифровой контрольно-измерительной аппаратуры, робототехники. 

Для китайских технопарков характерно тесное сотрудничество и взаимо-

действие образования, науки и реального сектора экономики. Так, в технопарке 

Вэйхай (создан в 1991 г.), который расположен в провинции Хандунь, ведущие 

китайские вузы и колледжи имеют отделения, которые представляют свои 

научно-технологические проекты экспертному совету для отбора и помещения 

в бизнес-инкубаторы в целях последующего развития и коммерциализации ин-

новаций. При этом выживаемость проектов составляет 10-15%
326

. 

Другой особенностью является создание в крупных городах Китая агломе-

раций технопарков. Например, один их крупнейших технопарков «Чжунгуань-

цунь» включает 16 научных парков, расположенных в Пекине и его окрестно-

стях, специализирующихся на различных научных направлениях
327

.  

Китайские технопарки активно развивают международное научно-техноло-

гическое сотрудничество. Центры по международному научному и технологи-

ческому обмену и сотрудничеству технопарков, как правило, выполняют сле-

дующие функции: организация международного сотрудничества с зарубежны-

ми научными и технологическими организациями; мониторинг совместных 

международных научных и технологических проектов; организация и подго-
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товка международных научных и технологических конференций; организация 

научного и технологического обмена и сотрудничества и другие. 

К основным мерам государственной поддержки резидентов технопарков 

следует отнести: сокращение налога на прибыль до 15% от его обычной вели-

чины, а в некоторых случаях — до 10% (например, если 70% продукции орга-

низации идет на экспорт), предоставление налоговых каникул на 2–3 года вновь 

создаваемым предприятиям — резидентам технопарков, освобождение от нало-

га на недвижимость (строения), если возведение новых корпусов осуществля-

лось за счет внутренних капиталовложений резидента, освобождение от экс-

портных налогов при реализации продукции на внешние рынки, освобождение 

от таможенных пошлин импортируемого оборудования для проведения иссле-

дований и освоения высоких технологий (если невозможно импортзамещение), 

а также предоставление государственных займов и развитие системы венчурно-

го инвестирования. 

В Китае вышеописанные меры упоминаются в различных нормативных 

правовых актах. Так, Закон КНР «О содействии малым и средним предприяти-

ям» устанавливает кредитное субсидирование проектов технических иннова-

ций
328

. Закон КНР «О налоге на прибыль предприятий» предусматривает сни-

жение налоговой нагрузки для предприятий новых и высоких технологий, дей-

ствующих в зонах развития внешнеэкономического сотрудничества и техниче-

ского обмена
329

. 

Весьма льготные условия предусмотрены для иностранных инвесторов, 

вкладывающих средства в проекты, реализуемые резидентами технопарков. 

В частности, если иностранный инвестор вкладывает прибыль, полученную 

с предприятия, непосредственно в это предприятие или основывает на эту при-

быль другие предприятия с периодом работы в технопарке более 5 лет, то после 
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одобрения администрацией этих вложений 40% начисленных налогов на реин-

вестированную прибыль ему могут быть возвращены. Если в компании с ино-

странным капиталом по результатам года возникли убытки, налоги в последу-

ющий налоговый год могут быть снижены. Если прибыль в последующий год 

недостаточна для уплаты налогов предыдущего года, снижение налогов может 

быть продолжено, но не более 5 лет
330

. 

В целом, для китайских технопарков характерно существенное государ-

ственное участие в их формировании и развитии. Они являются «результатом 

целенаправленной государственной политики, а не органического роста в бога-

тых ресурсами условиях». Кроме этого, многие технопарки в Китае управляют-

ся государством или государственными корпорациями. Они специализируются 

на внедрении научных разработок государственных университетов и научных 

институтов, в то время как средние и крупные предприятия коммерциализиру-

ют результаты научной деятельности. В Китае можно наблюдать формирование 

агломераций технопарков, функционирующих в границах особых экономиче-

ских зон — зон освоения и производства новых и высоких технологий с разви-

той инфраструктурой, что позволило создать крупные научно-производ-

ственные комплексы. Развитие технопарков в КНР происходит при активном 

привлечении иностранных инвестиций, широкой и гибкой государственной 

поддержке резидентов технопарков.  

Технопарки в Индии. Развитию инноваций в Индии уделяется присталь-

ное внимание. При этом особая роль отводится технопаркам, поддержка кото-

рых является основной целью специально созданного Правительством Индии 

Агентства по созданию научно-технологических парков и поддержке науки 

и технологий. В Индии наиболее успешно развиваются технопарки, специали-

зирующиеся на разработке программного обеспечения и IT-аутсорсинге. 

В 1991 г. Министерством электроники и информационных технологий Индии 

была создана организация «Технопарки программного обеспечения Индии» 

(Software Technology Parks of India). К основным функциям данной организации 
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следует отнести создание и управление инфраструктурой технопарков; органи-

зацию семинаров, выставок, конференций; обеспечение взаимодействия между 

бизнесом и государством; обеспечение присутствия высших учебных заведений 

в технопарках программного обеспечения; оказание услуг по продвижению ин-

новаций в области программного обеспечения и управлению проектами; осу-

ществление финансового управления технопарками (в частности, распоряжение 

грантами, обеспечение функционирования и распоряжение для нужд технопар-

ков средствами специализированного фонда)
331

. 

Правовое регулирование технопарков в Индии основано на совокупности 

законодательных актов, регламентирующих отдельные аспекты функциониро-

вания технопарков. К таким актам следует отнести, в частности, Закон о подо-

ходном налоге 1961 года; Закон о таможне 1962 года; Закон о внешней торговле 

1992 года; Закон об информационных технологиях 2000 года; Закон о специ-

альных экономических зонах 2005 г.; Закон о компаниях 2013 г.
332

 

Одним из примеров успешного функционирования технопарка Индии яв-

ляется технологический парк Bagmane, расположенный в городе Бангалор. Ос-

новная особенность данного технопарка заключаются в том, что он ориентиро-

ван на крупный бизнес, а не на стартапы (это обусловлено широким присут-

ствием транснациональных корпораций в индийских технопарках)
333

. Этим 

обусловлена и экспортная направленность технопарков в Индии. 

Одной из характерных особенностей индийских технопарков программно-

го обеспечения является весьма либеральное требование к расположению ком-

пании — резидента технопарка. В частности, В.Д. Кузнецов отмечает, что тех-

нопарк программного обеспечения в Индии — это «статус, который получает 
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коммерческая организация для упрощения процедуры экспорта и получения 

налоговых и административных преференций»
334

. Таким образом, территори-

ально резидент технопарка может находиться в любом регионе Индии. 

Однако некоторые технопарки концентрируются вокруг высших учебных 

и научно-исследовательских учреждений: Электронный город (Electronics 

City); Международный Бангалорский Технопарк (International Tech Park, 

Bangalore) и др. 

К мерам поддержки компаний-резидентов технопарков в Индии можно от-

нести: предоставление инвестиционных субсидий в объеме от 30 до 40% устав-

ного капитала; предоставление грантов; освобождение от уплаты гербовых 

и регистрационных сборов при аренде и продаже земельных участков и обу-

стройстве строительных площадок; освобождение от уплаты импортных тамо-

женных пошлин машин и оборудования, капиталоемких товаров, строительных 

материалов, закупаемых для целей реализации инфраструктурных проектов; 

предоставление вновь создаваемым предприятиям кредитов для поддержки 

бизнеса
335

. Благоприятным для резидентов индийских технопарков является 

и инвестиционный климат — отсутствуют ограничения на привлечение ино-

странных инвестиций. Тем не менее для индийских технопарков актуальной 

является проблема коммерциализации технологий.  

Технопарки в Казахстане. На постсоветском пространстве только в Рес-

публике Казахстан наиболее подробно и системно на законодательном уровне 

осуществляется правовое регулирование технопарков. Согласно ст. 247 Пред-

принимательского кодекса Республики Казахстан технопарки представлены 

в качестве одного из элементов индустриально-инновационной структуры. 

При этом технопарком является не территория с особым правовым режимом, 

а юридическое лицо, созданное национальным институтом развития в области 

технологического развития или автономной организацией образования, либо 
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определенное Правительством Республики Казахстан, владеющее на праве соб-

ственности или иных законных основаниях территорией с единым материаль-

но-техническим комплексом, где создаются благоприятные условия для реали-

зации индустриально-инновационной деятельности (ст. 250 Предприниматель-

ского кодекса Республики Казахстан)
336

. К основным видам деятельности тех-

нопарков относится технологическое бизнес-инкубирование, предусматриваю-

щее оказание услуг по предоставлению помещений, оборудования, ведению 

бухгалтерского учета, юридическому, информационному и консультационному 

сопровождению, привлечению инвестиций, управлению проектами, а также 

иных услуг. Подобный подход сужает сферу деятельности технопарков, исклю-

чает технико-внедренческие задачи технопарка и, по большому счету, сводит 

его до понятия бизнес-инкубатора. Хотя в мировой практике бизнес-инкуба-

торы являются одним из звеньев структуры технопарков. 

Важно отметить, что рассмотрение технопарков в качестве юридических 

лиц позволяет провести разграничение с понятием «специальная экономическая 

зона» как территории с особым правовым режимом осуществления инноваци-

онной предпринимательской деятельности. В Республике Казахстан распро-

странена практика размещения технопарков в специальных экономических зо-

нах, например, специальная экономическая зона «Парк инновационных техно-

логий», специальная экономическая зона «Национальный индустриальный 

нефтехимический технопарк». 

Сама концепция специальной экономической зоны как территории с точно 

обозначенными границами, на которой действует специальный правовой режим 

для осуществления приоритетных видов деятельности, в большей степени со-

ответствует общемировому понятию технопарка. Однако в Республике Казах-

стан данная территория характеризуется, прежде всего, не наличием инфра-
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структуры, а особым набором мер правового воздействия на инновационную 

предпринимательскую деятельность. 

Меры государственной поддержки субъектов индустриально-иннова-

ционной деятельности в Республике Казахстан предусматривают: освобожде-

ние от корпоративного подоходного налога; освобождение от земельного нало-

га; освобождение от налога на имущество; освобождение от налога на добав-

ленную стоимость при реализации на территории специальной экономической 

зоны товаров, полностью потребляемых в процессе производства; льготные 

условия аренды и (или) выкупа земельных участков. На территориях некоторых 

специальных экономических зон могут действовать дополнительные преферен-

ции, освобождение от социального налога на 5 лет при условии, что расходы 

на оплату труда составляют не менее 50% от годового дохода и 90% от расходов 

на оплату труда расходуется на резидентов Республики Казахстан (действует на 

территории специальной экономической зоны «Парк инновационных техноло-

гий»)
337

. Для получения вышеуказанных и иных льгот субъект индустриально-

инновационной деятельности должен зарегистрироваться в качестве налогопла-

тельщика на территории специальной экономической зоны, а также в качестве ее 

участника; у него не должно быть структурных подразделений за пределами 

специальной экономической зоны, а доходы от реализации товаров собственного 

производства по приоритетным видам деятельности специальной экономической 

зоны должны составлять не менее 90% совокупного годового дохода.  

Участники специальных экономических зон могут быть разделены на сле-

дующие группы: коммерческие организации; высшие учебные заведения 

и научно-исследовательские институты; технопарки и институты развития; ин-

вестиционные фонды, в том числе зарубежные. 

Таким образом, в Республике Казахстан определение технопарка суще-

ственно отличается от общераспространенного подхода и фактически пред-

ставляет собой разновидность бизнес-инкубатора. 
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Проведенный анализ правового регулирования технопарков в России, Ки-

тае, Индии и Казахстане свидетельствует о том, что существует ряд общих по-

ходов. Во-первых, технопарки в рамках проводимой государственной политики 

рассматриваются в качестве важных элементов инновационной инфраструкту-

ры экономик развивающихся стран. Во-вторых, организация технопарка пред-

полагает налаживание тесных продуктивных связей между наукой и образова-

нием, с одной стороны, и финансами и бизнесом — с другой. Образовательные 

и научные учреждения в этой модели выступают в качестве генераторов инно-

вационных идей и кузницы высококвалифицированных кадров, в то время как 

бизнес-сообщество обеспечивает финансирование перспективных разработок 

и их последующую коммерциализацию. В-третьих, технопаркам предоставля-

ется разнообразная государственная поддержка, включающая следующие фор-

мы: льготное налогообложение и таможенные преференции, предоставление 

грантов и субсидий; льготные условия аренды и/или приобретения недвижимо-

сти, благоприятный инвестиционный климат и другие. В-четвертых, управле-

ние технопарками осуществляется специализированными организациями — 

управляющими компаниями. 

Вместе с тем основное различие заключается в самом подходе к определе-

нию понятия «технопарк». В некоторых случаях технопарки рассматриваются 

в качестве особых территорий (Китай и в основном Россия), в других — как 

субъект инновационной деятельности (Казахстан и частично Индия). При пер-

вом подходе возникает проблема отграничения технопарков от иных территорий 

со специальным правовым режимом (особенно в России). Во втором случае тех-

нопарк может отождествляться исключительно с бизнес-инкубатором (Казах-

стан). В подобной ситуации сбалансированным представляется подход, вырабо-

танный Китаем, согласно которому технопарк рассматривается в качестве одной 

из территорий освоения и производства новых и высоких технологий, другими 

словами, технопарк является разновидностью особой экономической зоны.  

Проведенное исследование демонстрирует, что законодательство, посред-

ством которого осуществляется правовое регулирование технопарков во всех 



275 

рассматриваемых странах, отличается многообразием и представлено несколь-

кими нормативными актами, затрагивающими отдельные аспекты деятельности 

технопарков. При этом легальное определение технопарка содержится только 

в законодательстве Республики Казахстан. 

Также обращает на себя внимание тот факт, что в настоящее время дея-

тельность технопарков в Российской Федерации регламентируется с позиции 

внутринационального проекта. Подобный подход представляется не вполне 

верным, поскольку мировая практика свидетельствует о высоком потенциале 

развития эффективного международного научного и научно-технического со-

трудничества на базе технопарков. Представляется, что наиболее успешный 

опыт национального правового регулирования технопарков может быть вос-

принят и реализован в рамках осуществления научного и научно-технического 

сотрудничества в рамках ШОС на региональном международном уровне, 

в частности, при создании странами ШОС совместных технопарков. 

 

4.4. Правовое преодоление антироссийских санкций в сфере  

международного научного и научно-технического сотрудничества 

 

В отношении Российской Федерации с 2014 г. со стороны США и ряда 

стран Европы проводится активная санкционная политика. Вводимые антирос-

сийские санкции, с одной стороны, носят политико-экономический характер, 

с другой стороны, косвенно отражаются почти на всех сферах общественной 

жизни внутри страны. Также санкции оказывают влияние на развитие между-

народных связей в различных областях, в том числе и в сфере международного 

научно-технического сотрудничества.  

Понятие «санкции» благодаря возможностям его широкого и разносторон-

него толкования в последние годы стало все чаще употребляться в политиче-

ском, экономическом и международно-правовом дискурсах. Что касается пра-

вового дискурса, то общеизвестно, что структура правовой нормы, в том числе 

и международной, включает три взаимосвязанных элемента: гипотезу, диспо-
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зицию, санкцию. Как указывает М.Г. Ахметов, гипотеза — это нарушение норм 

международного права, например, по территориальным вопросам и вмешатель-

ству во внутренние дела другого государства; диспозиция — правило поведе-

ния участников конфликта; международно-правовые санкции — коллективные 

или односторонние принудительные меры, применяемые государствами или 

международными организациями к государству-правонарушителю
338

.  

Как видно, в правовом дискурсе санкция трактуется, прежде всего, как 

структурная часть правовой нормы, которая содержит указание на возможные 

меры государственного воздействия на нарушителя данной нормы. Санкция яв-

ляется государственно-предохранительной мерой, применяемой к правонару-

шителю и влекущей для него определенные неблагоприятные последствия, 

и выступает юридической гарантией достижения целей правового регулирова-

ния, предотвращения и искоренения правонарушений. 

По утверждению Н.А. Ушакова, проблема юридической природы между-

народно-правовых, или, иначе, международных, санкций является весьма 

острой и актуальной, поскольку они призваны обеспечить поддержание долж-

ного международного правопорядка, строгое и неуклонное соблюдение между-

народно-правовых предписаний, эффективность международно-правового ре-

гулирования международных отношений
339

. Также следует отметить, что 

в международном публичном праве отсутствуют договорное или обычно-

правовое определения понятия «санкции». Под санкциями в большинстве слу-

чаев понимают различные меры политического воздействия, которые одно гос-

ударство оказывает на другое государство. 

В доктрине международного публичного права обычно выделяют такие 

типовые виды санкций, как сатисфакция, реституция, репарация, репрессалии, 

реторсии
340

. Е.В. Охотский отмечает довольно обширную номенклатуру меж-

дународных санкций, которые бывают законными и односторонне надправо-
                                                           

338
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выми, не предусмотренными нормами международного права; процессуально 

легитимными и установленными в обход действующему порядку введения 

и реализации; секторальными, точечными и индивидуальными. По содержанию 

санкции подразделяются на политические, юридические, экономические, фи-

нансово-банковские, коммерческо-торговые, научно-культурные
341

.  

При этом следует отметить, что в юридической науке пока не выработано 

единого общепризнанного понятия «международная санкция». В трактовке ООН  

это принудительные меры политического, торгово-экономического, управленче-

ского, пропагандистско-идеологического характера, принимаемые Советом Безо-

пасности в установленной процессуальной форме по отношению к государству 

(части его территории, определенных отраслей и компаний, о также физических 

лиц), которое отказывается исполнять обязанности, вытекающие из правоотно-

шений международной ответственности (Устав Организаций Объединенных 

Наций. США, Сан-Франциско. 26 июня 1945 г. Ст. 5, 6, 40, 41).  

В отношении Российской Федерации западными странами, прежде всего 

США и их европейскими союзниками, с 2014 г. по настоящее время проводится 

активная санкционная политика, ограничительные меры которой касаются во-

просов присоединения Крыма и ситуации на Украине; участия России в траги-

ческих событиях на Донбассе; уничтожения в июле 2014 г. над Донбассом «ма-

лазийского боинга»; нарушения Минских соглашений; применения химическо-

го оружия в Сирии; отравления семьи Скрипалей в г. Солсбери; газовых трубо-

проводных проектов; нераспространения оружия массового уничтожения; 

нарушения прав человека; режима санкций против третьих стран (Венесуэла, 

КНДР и др.); кибербезопасности и российского влияния на президентские вы-

боры в США в 2016 г.
342

.  

Санкции принимают различные формы, которые постоянно расширяются 

и стали затрагивать практически все сферы жизнедеятельности государства 
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и общества. Исследователями выделяются шесть основных разновидностей 

международных санкций: 

- коммерческие или торговые (напр., эмбарго); 

- финансовые (напр., ограниченность в совершении финансовых опера-

ций, вложении инвестиций и т.д.); 

- санкции в отношении перемещения граждан (напр., запрет на въезд 

в страну); 

- дипломатические (например, аннулирование дипломатических виз, 

отстранение сотрудников различных дипломатических представительств и т.д.); 

- спортивные и культурные (например, запрет на участие в мероприя-

тиях); 

- процессуальные (например, наложение запрета на право голоса, ис-

ключение из международных организаций и др.)343.  

Е.Н. Смирнов указывает, что с государством, находящимся под санкциями, 

может происходить полное прекращение или ограничение научно-исследова-

тельских, образовательных, гуманитарных, религиозных, культурных и других 

контактов
344

. 

Санкционная политика тем или иным образом влияет практически на все 

сферы общественной жизни, в том числе вызывает риски и часто негативно 

сказывается на внутреннем научно-технологическом развитии страны, а также 

на выстраивании международных научных и научно-технических связей 

(МНТС), при этом не только с западными партнерами, но и с партнерами самой 

широкой географии.  

Санкции политического и экономического характера, введенные и вот уже 

на постоянной основе вводимые против России, затрагивают в определенной 

мере и развитие ее научно-технологического и производственного комплексов, 
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включая технологическую базу, а также участие нашей страны в МНТС как та-

ковом.  

В современных условиях научно-технологическое развитие государств 

не может быть изолированным, да и не является таковым. Как нами уже отме-

чалось в других работах, одним из важных факторов в выстраивании современ-

ных МНТС между государствами является политический фактор, говоря 

о внешней стороне которого, необходимо подчеркнуть сложившуюся в совре-

менном мире общую геополитическую напряженность, санкционную политику 

и «торговые войны», что, несомненно, вызывает отрицательный, «деформиру-

ющий» эффект в развитии МНТС. Хотя в своей сущности данные меры и име-

ют экономическую природу, но выступают как геополитическое средство борь-

бы за мировые ресурсы и глобальное влияние. 

МНТС является, бесспорно, существенным фактором прогрессивного раз-

вития научно-технологического и производственного комплекса любой страны. 

Однако оно не свободно от воздействия геополитических факторов, вносящих 

определенные затруднения и приводящих к его частичной деформации. Собы-

тия последних лет, нашедшие свое видимое проявление в волне санкций 

и контрсанкций, в которую вовлечена Россия, побуждают к переосмыслению 

закономерностей МНТС в целом, и МНТС с участием России в частности. 

Следует указать, что вводимые в отношении России санкции практически 

всегда носят опосредованный характер. То есть вводимые санкции политиче-

ского и экономического характера по своей природе зачастую косвенно влияют 

на МНТС России. Можно отметить латентное функциональное «перетекание» 

экономических и политический санкций в сферу МНТС, т.е. их последствия 

в рамках последней. В санкционном перечне, однако, отсутствует конкретный 

вид научно-технологических санкций.  

Подтверждением тому также является ряд экспертных мнений. Так, прези-

дент Российской академии наук Александр Сергеев в своих интервью неодно-

кратно заявлял, что «западные санкции не распространяются на сотрудничество 

России с другими странами в области науки за исключением, может быть, осо-

бо чувствительных мест, типа национальных лабораторий министерства энер-
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гетики США». По его мнению, «за границей понимают, что не надо распро-

странять санкции на исследовательскую деятельность. Наука, культура должны 

быть вне санкций, это «мосты» для сотрудничества, которые укрепляют связи 

между странами»
345

. 

Экс-министр науки и высшего образования М.М. Котюков в одном из ин-

тервью Парламентской газете также утверждал, что, несмотря на санкции, меж-

дународное научное сотрудничество расширяется
346

. 

И. Дежина также считает, что после начала введения санкций в 2014 г. 

на сегодня нет достоверных данных о том, действительно ли санкции суще-

ственным образом сказались на ученых, привели ли они к осложнениям и явным 

ограничениям в развитии МНТС. В своем исследовании И. Дежина отмечает, что 

к последствиям введенных политико-экономических санкций можно отнести 

ограничения в возможности покупки и доставки реактивов для проведения науч-

ных исследований, а также высокотехнологичного оборудования, ранее заку-

павшихся в странах, которые ввели санкции. При этом, по мнению исследовате-

ля, санкции вряд ли серьезно сказались на самом предмете исследования, на 

формулировании исследовательской задачи и описании ее результатов
347

. 

В свою очередь, в результате контрсанкций, а также после вступления 

в силу законов об иностранных агентах
348

 и нежелательных организациях
349

, 

представительства целого ряда зарубежных фондов, в первую очередь амери-

канских, вынуждены были уйти из России. За этим также последовало сокра-

                                                           
345

 Санкции не мешают международному научному сотрудничеству. URL: https://ria.ru/ 

20171013/1506780049.html (дата обращения: - 24.08.2021).  
346

 Международное научное сотрудничество в условиях санкций продолжает рас-

ширяться. URL: https://news.rambler.ru/education/42811328-kotyukov-

mezhdunarodnoe-nauchnoe-sotrudnichestvo-v-usloviyah-sanktsiy-prodolzhaet-

rasshiryatsya/ (дата обращения: 24.08.2021).  
347

 Irina Dezhina Russian–French Scientific Collaboration Approaches and Mutual Atti-

tudes // Sociology of Science and Technology. 2018. Vol. 9. No. 1. С. 101–115.  
348

 Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации в части регулирования деятельности некоммерческих организа-

ций, выполняющих функции иностранного агента» от 20.07.2012 № 121-ФЗ // Со-

брание законодательства РФ. 2012. № 30. Ст. 4172. 
349
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щение источников финансирования из зарубежных фондов, что в некоторой 

степени привело к сужению тематического разнообразия научно-исследова-

тельских проектов и программ. Произошло также сокращение участия в меж-

дународных научных и практических конференциях, а также несколько изме-

нилась психологическая атмосфера в рамках международных научных колла-

бораций. 

Также можно отметить, что с ужесточением визового режима осложняют-

ся возможности академической мобильности для ученых с целью проведения 

исследований за рубежом, а также обмена опытом и лучшими практиками с за-

рубежными коллегами, в том числе в рамках участия в разноформатных науч-

ных мероприятиях (форумах, съездах, симпозиумах, конференциях и т.п.).  

Следует также указать на то, что вводимые против России санкции имеют 

секторальную основу и в сфере, например, российско-американских, как и рос-

сийско-европейских отношений носят избирательный характер, что говорит 

о частичной деформации МНТС. Так, примером того, что сотрудничество про-

должается, выступает Соглашение о сотрудничестве в области научных, инже-

нерных и медицинских исследований между Российской академией наук 

и Национальной академией США от 13.03.2019
350

, а также Соглашение о со-

трудничестве в различных областях исследований, связанных с COVID-19 

от 30.07.2020. Также предусматривается сотрудничество в сфере космических 

исследований, медицины, энергетики и т.д. 

Санкции Европейского союза практически не оказывают существенного 

влияния, например, на участие России в проектах класса Мегасайнс. Россий-

ская Федерация вносит существенный интеллектуальный, организационный 

и финансовый вклад в реализацию важнейших международных исследователь-

ских проектов, таких как Большой адронный коллайдер Европейской организа-

ции ядерных исследований (ЦЕРН), Европейский рентгеновский лазер на сво-

бодных электронах (XFEL), Центр по исследованию ионов и антипротонов 

в Европе (FAIR), Европейский центр синхротронного излучения (ESRF), Меж-
                                                           

350
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дународный термоядерный экспериментальный реактор ИТЭР (ITER). Во мно-

гих из них Россия является ключевым участником. 

Таким образом, вводимые в отношении России санкции, не являются 

по своей сути санкциями научно-технологического характера. Также это каса-

ется и контрсанкций со стороны России. Так, в Федеральном законе «О мерах 

воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных 

Штатов Америки и иных иностранных государств» от 04.06.2018 № 127-ФЗ
351

, 

употребляются термины «экономические санкции» и «политические санкции» 

(п. 1 ст. 1) и не указаны научные или технологические санкции. В ст. 2 Закона 

среди устанавливаемых мер воздействия (противодействия) также отсутствуют 

как вид научно-технологические санкции. Подходящей по смыслу санкцией 

в этой связи может выступать только общее положение п.1 ст. 2 Закона, пред-

полагающего прекращение или приостановление международного сотрудниче-

ства Российской Федерации, к которому можно отнести и научно-техническое 

сотрудничество.  

Однако следует сказать о том, что санкции, хотя опосредованно и косвен-

но, но все же негативно могут сказываться на развитии МНТС России. А неко-

торые категории санкций (напр., ограничение импорта технологий и др.) могут 

являться существенным способом как замедления научно-технологического 

развития и подрыва технологического потенциала тех государств, против кото-

рых они направлены, так сильным тормозом в развитии МНТС. В данном кон-

тексте актуальным становится вопрос о системном противодействии со сторо-

ны России многовекторной санкционной политике ряда зарубежных госу-

дарств.  

В этой связи мы считаем необходимым выделить два направления с соот-

ветствующими механизмами противодействия санкционной политике: полити-

ко-правовое и правовое. 

                                                           
351
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К политико-правовому направлению мы относим диверсифицированную 

государственную политику развития МНТС; выбор конкретного вектора разви-

тия (в частности, азиатский вектор развития МНТС); научную дипломатию.  

Для выстраивания качественной диверсифицированной государственной 

политики развития МНТС необходимо изначально на концептуальном уровне 

осмыслить санкции как фактор, осложняющий МНТС по тем или иным темати-

ческим направлениям, а также в рамках тех или иных его форм, и выделить 

специальное направление государственной политики России, которое будет 

призвано обеспечить высокую динамику и глубину МНТС с учетом возможно-

го негативного воздействия санкций.  

В дальнейшем следует определить концептуальную модель государствен-

ной политики России в сфере МНТС, адаптированной к условиям санкций 

в разрезе блока взаимосвязанных вопросов, касающихся ее природы; концепту-

альных, стратегических, политико-правовых основ; механизма формирования 

и реализации; вопросов определения содержания санкций и контрмер; установ-

ленных особенностей санкционных барьеров как особой категории препятствий 

в МНТС и т.п.  

В условиях турбулентности глобальной политики происходит изменение 

подхода к государственной политике в сфере МНТС. Последняя должна быть 

проактивной (инновационной), т.е. предполагающей на основе опережающего 

прогнозирования (форсайта) последствий санкционных ограничений в между-

народных отношениях в сфере науки, технологий, инноваций своевременное 

и адекватное использование целого спектра имеющихся или новых средств. 

Также важно выработать концепцию системы государственной политики 

России в сфере МНТС, направленную на обеспечение устойчивых междуна-

родных связей в сфере науки, технологий и инноваций в контексте разнообраз-

ных неблагоприятных факторов, связанных с санкциями, а также соответству-

ющий сценарий преодоления и (или) ослабления международных санкционных 

ограничений, затрагивающих сферы международного научно-технического со-

трудничества, в качестве совокупности возможных мер государственной поли-

тики России в сфере МНТС. 
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Диверсифицированная государственная политика в сфере МНТС должна 

предполагать также выбор вектора сотрудничества, выстраивание партнерских 

отношений в сфере науки и технологий с конкретными акторами с учетом 

и ориентацией на геополитический, экономический, исторический, географиче-

ский и др. факторы.  

Е.В. Охотский подчеркивает происходящую в последнее время смену при-

оритетов международного сотрудничества России, появление многовекторного 

партнерства
352

. В этой связи можно отметить, что после введения западных 

санкций против России в 2014 г. перед Россией и другими странами открылись 

новые горизонты, что привело к «восточному повороту» российской политики 

и резкому потеплению отношений. В этой связи особую актуальность, на наш 

взгляд, приобретает ставший в последние десятилетия трендом азиатский век-

тор международного сотрудничества России в самых разных областях, в том 

числе и в рамках МНТС. В азиатском регионе у России имеются хорошие пер-

спективы международного сотрудничества как в двустороннем формате, так 

и по линии межгосударственных объединений. 

В Концепции международного научно-технического сотрудничества Рос-

сийской Федерации от 8 февраля 2019 г.
353

 подчеркивается, что на межрегио-

нальном и региональном уровне международное научно-техническое сотрудни-

чество РФ осуществляется в приоритетном порядке с государствами-членами 

экономических и политических интеграционных объединений на постсовет-

ском пространстве (СНГ, ЕАЭС, ОДКБ и Союзное государство России и Бело-

руссии), в рамках организаций, участницей которых она является (ШОС, 

БРИКС, АТЭС, АСЕМ, СБЕР), а также во взаимодействии с другими междуна-

родными структурами и торгово-экономическими форматами (ЕС, АСЕАН, 

МЕРКОСУР, Африканским союзом и др.). Целью такого сотрудничества явля-

ется гармонизация правовых норм и координация научно-технических меро-
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приятий ради обеспечения целей, задач и приоритетов МНТС России и реали-

зации глобальной научно-технической повестки, связанной с преодолением 

«Больших вызовов», к числу которых сегодня можно отнести и санкции. 

Нам представляется, что для эффективного противодействия западной 

санкционной политике России необходимо сфокусировать выстраивание 

МНТС в приоритетном порядке между партнерскими государствами-членами 

ШОС, сотрудничество с которыми обладает сильным потенциалом и базирует-

ся на Соглашении между правительствами государств-членов Шанхайской ор-

ганизации сотрудничества о научно-техническом сотрудничестве от 13 февраля 

2013 г. Это взаимодействие может также поддерживаться и по другим направ-

лениям сотрудничества (экономическое, финансовое, гуманитарное, в сфере 

безопасности и др.) по линии «родственных по духу» интеграционных объеди-

нений, в которые также входят некоторые страны — участницы ШОС (напри-

мер, СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, Таможенный союз, БРИКС, АСЕАН и др.).  

Для этого необходимо усилить координацию в сфере научного и научно-

технического сотрудничества и разработать механизм консолидированного 

противодействия попыткам третьих стран нарушить имеющуюся и формирую-

щуюся новую научную и научно-техническую коллаборацию в ШОС. 

Перспективными партнерами для России в сфере МНТС в рамках ШОС 

могут выступать Китай, а также ставшая в 2017 г. полноправным членом ШОС 

Индия. С Китаем и Индией у России на постоянной основе происходят встречи, 

как в двустороннем формате, так и на международных площадках ООН, ШОС, 

БРИКС, АТЭС. В данных государствах в своих регионах, да и в последнее вре-

мя в мире, бесспорно, крупные, активно развивающиеся инновационные эко-

номики.  

Разноформатное сотрудничество России с Китаем и Индией в различных 

областях постоянно возрастает. Работают комплексные программы сотрудни-

чества в области науки, техники и инноваций. Активно реализуются многомил-

лиардные проекты по самым разным направлениям (энергетика, сельское хо-

зяйство, военное дело и др.), в основе которых лежит научное и технологиче-

ское взаимодействие.  
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При этом также отмечается, что, если на начальном этапе введения санк-

ций (условно 2014–2017 гг.) санкции вводились непосредственно в отношении 

российских субъектов МНТС, то в дальнейшем они стали распространяться 

на партнеров России в сфере МНТС, в том числе в отношении Китая и Индии, 

что, в свою очередь, стало негативно отражаться как на заключении новых, так 

и на исполнении уже действующих соглашений, договоров в сфере МНТС 

между Россией и зарубежными партнерскими государствами.  

Нам представляется, что для России наибольший интерес на современном 

этапе может иметь научное и технологическое сотрудничество в рамках ШОС 

с Китаем, которое может поспособствовать стимулированию формирования 

крупных отечественных инновационных компаний.  

Как указывает И.Н. Тимофеев, в американских доктринальных источниках 

Китай и Россия рассматриваются в одном ряду в качестве ключевой угрозы 

безопасности США, которые также пытаются сдерживать развитие КНР, вводя 

различные торговые пошлины на импорт товаров из Китая. Поэтому отдельные 

режимы санкций против КНР могут также применяться в отношении России 

и наоборот
354

. Санкции в отношении одной страны могут «рикошетом» отра-

жаться на другой. 

О том, что поток санкций не только не прекратится в ближайшее время, 

а только будет нарастать, свидетельствует тезис президента США Дж. Байдена, 

озвученный им в ходе визита 5 марта 2021 г. в Государственный департамент, 

о том, что «мы не будем стесняться увеличивать давление на Россию, защищая 

наши ценности и наш народ». И это не только слова. Так, 21 декабря 2020 г. 

Министерство торговли США ввело дополнительные экспортные ограничения 

против ведомств и компаний из России и Китая, связанных с оборонной про-

мышленностью, в целях контроля за привлечением американских технологий 

в реализацию военных программ США. Отныне для экспорта, реэкспорта или 

передачи отдельных товаров будет необходимо получение лицензии.  
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Несмотря на постепенное снижение в последнее время интенсивности тор-

говой войны между США и Китаем и подписание первой фазы так называемой 

«торговой сделки» между странами, американская сторона продолжает активно 

применять санкции в отношении китайских производителей. Наиболее харак-

терными кейсами в последнее время стали санкции в отношении китайского 

технологического гиганта Huawei (компания включена в «черный список» Ми-

нистерства торговли США) и компании COSCO Shipping Tanker (включена 

в список SDN Министерства финансов США). Указ президента США 13873 

о «Защите цепей поставок информационных и коммуникационных технологий 

и служб» от 15.05.2019
355

, предусматривающий возможность санкций в отно-

шении компаний в сфере информационных технологий, хотя прямо и не 

направленный против КНР, создает сложности в первую очередь для китайских 

компаний, ограничивая возможности трансфера технологий и сдерживая рост 

конкуренции в IT-сфере со стороны КНР
356

. 

В этой связи активизация МНТС с Китаем приобретает особую актуаль-

ность. Как отмечает И.В. Данилин, взаимодействие России и Китая особенно 

активизировалось с 2017–2018 гг., когда «Технологическая война» США и Ки-

тая ограничила кооперацию с Западом и выявила целый ряд пробелов в струк-

туре научно-технологических компетенций КНР. В этих условиях Россия ока-

залась в фокусе внимания китайских властей и компаний. Дополнительным 

стимулом стало политическое сближение стран, хорошие личные отношения 

лидеров, программы развития Севера-Востока КНР, где все еще сохраняется 

память об активной промышленно-технологической кооперации с СССР. Ито-

гом стал рост интенсивности МНТС — преимущественно в сфере цифровых 

технологий, прежде всего, по линии Huawei
357

. 
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По оценкам экспертов Сколково, возрос интерес к РФ и со стороны частных 

китайских венчурных фондов и технологических предприятий (контрактные ра-

боты, закупки продукции и услуг). Созданы Российско-Китайский венчурный 

фонд (100 млн долл.) и Российско-китайский технологический инновационный 

фонд (1 млрд долл.), Российско-китайский молодежный бизнес-инкубатор.  

Активность проявляют также институты развития и госкомпании РФ. Про-

звучали заявления о китайских инвестициях в Сколково, Технологическую до-

лину МГУ, технопарк «Тушино». Активизировалась РАН, подписавшая в июне 

2018 г. в присутствии глав государств новое Соглашение о сотрудничестве 

с Академией наук Китая, а в июле 2019 г. — «дорожную карту» совместных ис-

следований. Более 30 институтов РАН осуществляют сотрудничество с различ-

ными научными организациями Китая в рамках межинститутских договоров
358

. 

Таким образом, большее фокусирование внимания России и Китая на со-

трудничество в сфере науки и технологий при наличии опыта успешного взаи-

модействия как в двустороннем формате, так и по линии ШОС, позволяет госу-

дарствам развивать научно-техническое сотрудничество в условиях санкцион-

ного режима со стороны третьих стран и преодолевать таким образом санкци-

онные барьеры. 

Составной частью политико-правового направления также является пуб-

личная научная дипломатия, выступающая как средство смягчения санкций. 

В этой связи можно говорить также о необходимости применения этого элемента 

«мягкой силы» для борьбы с санкциями. Необходима активизация научной ди-

пломатии с целью сохранения имеющихся форматов МНТС со странами, приме-

няющими санкции, а также с целью реализации дополнительных направлений 

межгосударственного сотрудничества. Дополнительные направления могли бы 

компенсировать сокращение возможностей взаимодействия в рамках тех или 

форм МНТС (совместные исследования, обмен научной информацией и данными, 

передача технологий, обмен специалистами) вследствие «веера» санкций, в том 
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числе в отношении высокотехнологичных компаний и технологий. Элементы 

научной дипломатии находят свое продолжение и в производственно-технологи-

ческом сотрудничестве, когда высокотехнологичные компании начинают сотруд-

ничать в условиях запуска механизма временных снятий ограничений. 

В Мадридской декларации о научной дипломатии, подчеркнута независи-

мость науки, ее направленность в формах МНТС к решению глобальных про-

блем; акцентировано, что идеологические пристрастия не должны быть факто-

ром искажения научного сотрудничества
359

. Отсюда проистекает важность 

научной дипломатии, способной вопреки санкциям приводить к улучшению 

общего коллаборационного настроя. 

К правовому направлению мы относим следующие механизмы противодей-

ствия санкционной политики: нормативное регулирование в виде издания соот-

ветствующих нормативно-правовых актов, приостановление действия междуна-

родных соглашений и договоров в сфере МНТС или их аннулирование; введение 

контрсанкций; международный арбитраж (судебное оспаривание санкций). 

Так, в 2016 г. Россия приостановила действие межправительственного Со-

глашения с США о сотрудничестве в научных исследованиях и разработках 

в ядерной и энергетической сферах от 16 сентября 2013 г. В справке к соответ-

ствующему распоряжению Правительства РФ отмечается, что введенные санк-

ции против России непосредственно затронули направления сотрудничества, 

предусмотренные данным соглашением. В связи с событиями на Украине аме-

риканская сторона приостановила сотрудничество в области атомной энергети-

ки, отменила двусторонние встречи и мероприятия по атомной энергетике, ан-

нулировала ранее заключенные контракты, что представляет собой существен-

ное нарушение условий соглашения, целью которого является расширение со-

трудничества между сторонами (РФ и США) в научных исследованиях и разра-

ботках в ядерной и энергетической сферах и создание для такого сотрудниче-

ства стабильной, надежной и предсказуемой основы.  
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В октябре 2016 г. в ответ на санкции подписан закон о приостановлении 

действия Соглашения между Россией и США об утилизации плутония 

от 29.08.2000, а также протоколов к нему
360

. Действие Соглашения приостанав-

ливается в связи с коренным изменением обстоятельств, возникновением угро-

зы стратегической стабильности в результате недружественных действий Со-

единенных Штатов Америки в отношении Российской Федерации и неспособ-

ности Соединенных Штатов Америки обеспечить выполнение принятых обяза-

тельств по утилизации избыточного оружейного плутония в соответствии 

с международными договорами, а также исходя из необходимости принятия 

безотлагательных мер по защите безопасности Российской Федерации. 

4 июня 2018 г. Россией принят вышеупомянутый Федеральный закон 

№ 127-ФЗ «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные дей-

ствия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств»
361

. До-

кументом устанавливаются шесть возможных мер воздействия, которые будут 

вводиться Правительством РФ по решению Президента РФ (ст. 2): 

- прекращение или приостановление международного сотрудничества; 

- запрет или ограничение на экспорт продукции и сырья в недруже-

ственные иностранные государства; 

- запрет или ограничение на импорт продукции и сырья из недруже-

ственных иностранных государств; 

- запрет или ограничение на участие организаций, находящихся 

под юрисдикцией таких государств, в приватизации государственного и муни-

ципального имущества; 

- запрет или ограничение на участие организаций, находящихся 

под юрисдикцией недружественных государств в госзакупках; 
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- иные меры в соответствии с решением Президента РФ. 

Последний пункт статьи 2 Закона говорит о незакрытом перечне контр-

санкций, в числе которых гипотетически могут появиться по усмотрению Пре-

зидента РФ и контрсанкции научно-технологические. 

В Гражданском кодексе РФ также предусмотрена возможность ответных 

мер на санкции. Согласно ст. 1194 Гражданского кодекса РФ Правительством 

Российской Федерации могут быть установлены ответные ограничения (ретор-

сии) в отношении имущественных и личных неимущественных прав граждан 

и юридических лиц тех государств, в которых имеются специальные ограниче-

ния имущественных и личных неимущественных прав российских граждан 

и юридических лиц. 

При этом следует отметить часто ретроспективный характер правового ре-

гулирования санкций. Однако, по мнению Н.А. Соколовой, международное 

нормотворчество в сфере НТС должно иметь особенность, вызванную необхо-

димостью опережающего правового регулирования, т.е. разработкой междуна-

родно-правовых норм не в ответ на неблагоприятные ситуации, а в предвиде-

нии их возникновения с целью пресечения пагубных последствий
362

. Для этого 

стоит рассмотреть с учетом практики национального законодательства возмож-

ность разработки международного правового документа (в том числе и в рам-

ках сотрудничества государств-членов ШОС), который бы регламентировал 

правовые ситуации с введением санкций и принятием контрсанкционных мер.  

Как известно, на высшем международном правовом уровне закреплено, что 

стороны, участвующие в споре, должны стараться разрешать его путем перего-

воров, обследований, посредничества, примирения, арбитража, судебного разби-

рательства, обращения к региональным органам или иными мирными средства-

ми. Данные механизмы можно также условно разделить на принятые в юридиче-

ской практике методы досудебного и судебного урегулирования споров.  

Судебными инстанциями могут быть национальные и международные су-

ды. Сторонами судебного разбирательства могут являться физические и юри-
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дические лица, а также государства, против которых введены санкции. В каче-

стве защитников выступают отечественные или зарубежные адвокаты или ад-

вокатские организации.  

Так, в 2014 г. Евросоюз ввел санкции (визовые запреты и замораживание 

активов) в связи с ситуацией на Украине в отношении бизнесмена Аркадия Ро-

тенберга и госкомпании «Роснефть», которые подали иски, оспаривающие пра-

вомочность данных санкций, в Европейский суд по правам человека. Для защи-

ты своих интересов и оспаривания санкций «Роснефть» наняла базирующуюся 

в Лондоне юридическую компанию Zaiwalla & Co., ранее выигравшую в суде 

дело иранского банка Mellat, подвергнутого также санкциям в связи с ядерной 

программой Тегерана
363

. 

Необходимо отметить, что оспаривание санкций в судебном порядке часто 

оказывается проблематичным, потому что отсутствуют как таковые реальные 

правовые основания для санкций, а решение о принятии санкционных мер но-

сит политический характер. Применяемые санкции зачастую имеют низкие 

требования к правовым основаниям и их доказыванию, осложнено установле-

ние в должном объеме составов правонарушений и вины и др. Вводящими 

санкции странами также не соблюдается снабженная многочисленными гаран-

тиями международно-правовая процедура, применяются быстрые односторон-

ние санкции в обход разных правовых институтов. Все это затрудняет оспари-

вание санкций в судебном порядке. 

Как позволяют утверждать оценки экспертов, на данный момент перспек-

тив отмены в ближайшем будущем санкционного режима в отношении России 

не предвидится. И в этой связи для хеджирования возможных рисков актуаль-

ность приобретает ориентация на многовекторное сотрудничество, в том числе 

в сфере МНТС, с партнерами из дружественных стран. Необходима выработка 

политики по диверсификации МНТС, включающей развитие международной 

научно-технологической кооперации на основе реализации средств по преодо-

лению и (или) смягчению несанкционных и санкционных барьеров. 
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Разумеется, что решимость к сотрудничеству приводит к выработке ком-

плекса мер и их реализации на индивидуальной и коллективной основе, 

направленных на ослабление или устранение санкционных барьеров, которые 

можно отнести к разновидности больших вызовов и с которыми сталкивается 

государственная политика России в сфере МНТС, как, впрочем, и внутренняя 

политика в сфере научно-технологической инициативы. Это, например, может 

осуществляться посредством согласования внешней и внутренней политики 

в сфере науки, технологий и инноваций. 

Необходимо констатировать, что государственная политика Российской 

Федерации в сфере МНТС находится сегодня в ситуации возникающих ограни-

чений санкционного характера. И от формирования и проведения эффективной 

государственной политики России в сфере МНТС, предполагающей ослабление 

негативных результатов от веерообразных санкций политического и экономи-

ческого характера, во многом зависит лидерство России в глобальном ланд-

шафте науки и технологий. 

Как таковой, режим санкций — это среда, в которую оказывается погру-

женной государственная политика в сфере МНТС. Санкции в сфере МНТС, ли-

бо санкции, перетекающие в данную сферу и отражающиеся на ней, следует 

рассматривать как один из серьезных вызовов государственной политике Рос-

сии. Более того, данный вызов и возможность ответа на него определяет необ-

ходимость выработки политико-правовых и правовых механизмов реагирова-

ния и противостояния. Причем это относится не только к внешней, но и к внут-

ренней научно-технологической политике, в рамках которой также должны вы-

рабатываться и реализовываться конкретные и при этом инновационные меры. 

Однако данные меры следует рассматривать не как контрмеры, ведущие к сво-

рачиванию МНТС, а как контрмеры, призванные к его развитию, невзирая 

на санкционные ограничения.  
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ГЛАВА 5. ОСОБЕННОСТИ МЕЖДУНАРОДНОГО НАУЧНОГО 

И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В ПРАВОВОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ ШОС 

 

5.1. Правовое обеспечение национальных интересов России в рамках ШОС 

при осуществлении научно-технического партнерства 

 

Существенные изменения в мире, продолжающие тенденцию к развитию 

его многополярности, к формированию незападных «центров силы», альтерна-

тивных международных организаций, происходят, по меньшей мере, с 2014 г. 

Учеными констатируется возрастающая в этом свете роль ШОС
364

. Ведущей 

спецификацией этой организации является то, что она выстраивается на подхо-

дах равноправия всех государств-участников, взаимного уважения взглядов 

и мнений друг друга, многообразия культур, традиций, называемых шанхай-

ским духом, что сочетается с ее управленческой структурой и многогранностью 

направлений сотрудничества
365

. С другой стороны, ряд авторов признает, что 

«большинство проблем в международных отношениях обусловлено наличием 

внутригосударственных проблем конституционализации наиболее значимых 

сфер общественной жизни и их охраны особыми социальными институтами, 

при помощи которых достигается стабильность в системах социальных отно-

шений, обеспечивающих предпосылки цивилизованного диалога между стра-

нами»
366

. В силу этого можно говорить об актуализации как наднациональных, 

так и национальных начал в современную эпоху развития международных от-

ношений. 
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События 2020–2021 гг., связанные с пандемией, вызванными ею ограниче-

ниями, форсированной цифровизацией, непрекращающиеся локальные кон-

фликты, в том числе на пространстве ШОС, делают вышеобозначенные тен-

денции еще в большей степени рельефными. Оформление получает вопрос 

о необходимости отстаивания и защиты национальных интересов России, в том 

числе в рамках ШОС. Противостояние транснациональным структурам, а также 

отдельным государствам, стремящимся сохранить режим единоличной гегемо-

нии, необходимость противодействия современным транснациональным угро-

зам, в том числе терроризму, сепаратизму и экстремизму (доктрина борьбы 

против «трех зол») ставит вопрос об осмыслении и понимании национальных 

интересов России в различных сферах международного взаимодействия
367

. 

Важное место занимает сфера научного и научно-технического сотрудни-

чества. Ее значимость, особенно в области медицины, микробиологии, вирусо-

логии, фармакологии, вновь была осознана с особой остротой в 2020 г. Однако 

и в этой жизненно важной для человечества сфере деструктивные аспекты пре-

обладают над конструктивными, политика — над наукой, а сиюминутные вы-

годы — над долгосрочными перспективными проектами. В связи с этим отста-

ивание Россией своих национальных интересов в сфере научно-технического 

партнерства, в том числе в рамках ШОС, еще достаточно длительное время 

предполагается в качестве одного из ведущих направлений международного 

взаимодействия
368

. Исходя из этого в настоящей статье определяется сущность 

национальных интересов, содержание национальных интересов России в науч-

ной сфере, особенности национальных интересов на пространстве ШОС, а так-

же характер и своеобразие национальных интересов и их защиты в научной 

сфере при развитии научно-технического партнерства с другими странами-

участниками ШОС. 
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Международная обстановка в начале третьего десятилетия XXI в. суще-

ственно повышает значимость международного сотрудничества в рамках орга-

низаций, не относящихся к западному миру. По-иному требуют к себе внима-

ния ставшие традиционными проблемы международного сотрудничества в раз-

личных сферах, в том числе в сфере науки, технологий, инноваций. Еще не за-

вершившаяся пандемия коронавируса Covid-19 обнажила все недостатки си-

стемы взаимоотношений между государствами и нациями. При этом общая 

глобальная трагедия не привела к пересмотру международной политики США 

и Европейского союза в отношении России, сохраняется и усиливается режим 

санкций, учащаются попытки вмешательства во внутренние дела России 

по различным, зачастую надуманным предлогам. Сложный характер имеют 

и взаимоотношения США и КНР, накануне пандемии имелись основания гово-

рить о «таможенной войне» между ними. В период пандемии неоднократно 

со стороны высших должностных лиц США предпринимались попытки возло-

жить ответственность за распространение инфекции именно на Китай. Эти об-

стоятельства, несмотря на их негативный характер, повышают актуальность 

и значимость развития взаимодействия евразийских государств в рамках Шан-

хайской организации сотрудничества. 

Названная организация за двадцать лет ее существования (а также за пять 

предшествующих лет взаимодействия в формате «Шанхайской пятерки») нако-

пила немалый опыт сотрудничества в различных сферах, особое место среди 

которых занимает динамично развивающееся научное и научно-техническое 

сотрудничество. Ускорение научно-технического развития, актуальность и зна-

чимость фундаментальных и прикладных научных исследований требуют 

и адекватного правового сопровождения. Страны, входящие в Шанхайскую ор-

ганизацию сотрудничества, демонстрируют разный опыт противодействия но-

вым глобальным вызовам, но акцент на развитии взаимодействия между ними 

остается важным пунктом в повестке их диалога. 

Особенностью этой организации, проявлением так называемого шанхай-

ского духа, выступает ставка на равноправие и культурно-идеологическую са-
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мостоятельность ее участников. Защита национальных интересов в этом случае 

представляет собой развитие межгосударственного диалога и разрешение спор-

ных вопросов, возникающих между странами-участницами ШОС. Само поня-

тие таких интересов акцентирует внимание на некоем самосознании, самоиден-

тичности, проявленных определенной нацией, и оформленных в виде ее инте-

ресов. Как отмечает И.Б. Кардашова
369

, «интерес — сложное неделимое явле-

ние действительности, представляющее собой форму осознанных потребно-

стей, характеризующееся динамичным соотношением объективного и субъек-

тивного, имеющее предметный, ценностный характер». Определение интереса 

через потребности вполне обосновано применительно к индивиду, отдельной 

человеческой личности, однако вызывает вопросы экстраполяция такого под-

хода на трактовку национальных интересов. 

Тем не менее подобный подход в современной юридической литературе 

является достаточно распространенным. Так, по мнению В.П. Беляева 

и Б.Б. Бидовой, «национальные интересы — это комплексная система жизненно 

важных потребностей государства и общества с внутренне присущими народу 

культурно-духовными ценностями, позволяющими обеспечить его благососто-

яние и минимизацию (ликвидацию) угроз национальной безопасности»
370

. Бо-

лее детализированное определение искомому понятию дает В.Ю. Туранин: 

«национальные интересы — это симбиоз внутренних и внешних интересов 

народа России, направленных на поступательное развитие в социальной, эко-

номической, политической и духовной сферах, а также на предотвращение су-

ществующих угроз национальной безопасности, обеспечение незыблемости 

конституционного строя, суверенитета, независимости, государственной и тер-

риториальной целостности страны, формирование лидирующих позиций в ми-

ре, поддержание стратегической стабильности и взаимовыгодных партнерских 
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отношений с другими странами»
371

. В.Ю. Туранин, таким образом, определяет 

общее содержание национальных интересов России, упуская, правда, некото-

рые важные сферы, без охвата которых даваемое им определение выступает не-

полным. 

В качестве одной из таких сфер выступает научная, в том числе сфера 

научного и научно-технического сотрудничества. Президент РФ В.В. Путин 

указывал в двух последних Посланиях Федеральному собранию РФ (2020 

и 2021 гг.) направления развития науки, критически важные для страны. Исходя 

из анализа положений данных Посланий Президента РФ, можно говорить о су-

ществовании у России особых национальных интересов в научной сфере, в том 

числе в части научного сотрудничества с другими государствами, прежде всего 

с теми, политика которых на сегодняшний день носит партнерский, конструк-

тивный по отношению к России характер. В качестве таковых можно назвать: 

создание собственных технологий и стандартов по тем направлениям, которые 

определяют будущее — искусственный интеллект, генетика, новые материалы, 

источники энергии, цифровые технологии; развитие исследовательской инфра-

структуры, включая объекты класса мегасайенс; обеспечение свободы для ра-

боты, научного и инновационного поиска; поддержка высокотехнологичного 

экспорта, расширение спроса на инновации внутри самой страны; цифровая 

трансформация реального сектора экономики при осуществлении националь-

ных проектов, главным образом, на основе программных продуктов отече-

ственного производства. Лейтмотивом перечисленных ориентиров является 

обеспечение суверенных прав России в научной сфере, развитие собственных 

научных технологий, адекватных современным вызовам, а также поддержание 

информационной и научно-технологической безопасности России.  

Надо сказать, что ст. 67 Стратегии национальной безопасности РФ, утвер-

жденной Указом Президента РФ от 31 декабря 2015 г. № 683, формулирующая 

«стратегические цели обеспечения национальной безопасности в области 
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науки, технологий и образования, исходит из тех же принципиальных устано-

вок: развитие системы научных, проектных и научно-технических организаций, 

способной обеспечить модернизацию национальной экономики, реализацию 

конкурентных преимуществ Российской Федерации, оборону страны, государ-

ственную и общественную безопасность, а также формирование научно-техни-

ческих заделов на перспективу; повышение социальной мобильности, качества 

общего, профессионального и высшего образования, его доступности для всех 

категорий граждан, развитие фундаментальных научных исследований»
372

. 

Сходным образом обновленная Стратегия национальной безопасности РФ 

предусматривает, что «целью научно-технологического развития Российской 

Федерации является обеспечение технологической независимости и конкурен-

тоспособности страны, достижения национальных целей развития и реализации 

стратегических национальных приоритетов» (п. 75)
373

. 

Трактовка национальных интересов в научной сфере вполне согласуется 

с определениями национальных интересов, приведенными ранее. При этом из-

менения, происходящие в мире и в 2020 г., и в текущем, 2021 г., не только 

не отрицают, но еще больше актуализируют вопрос о необходимости развития 

сотрудничества между государствами в научной сфере. Несмотря на активные 

попытки политики влиять на развитие научной сферы, в том числе научного со-

трудничества, возможности для конструктивного диалога сохраняются. Акто-

рами в научно-технологических проектах выступают не только страны Запад-

ной Европы и Северной Америки, но и страны Азии. В связи с этим наметив-

шийся в начале 2000-х гг. восточный вектор России вполне оправдан и отвечает 

современным реалиям
374

. 
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Перспективной международной организацией, ориентированной на со-

трудничество и взаимодействие на пространстве Евразии, выступает ШОС
375

. 

Как отмечается в Стратегии развития ШОС до 2025 г. (далее — Стратегия 

ШОС), принятой в ходе Саммита Шанхайской организации сотрудничества, ко-

торый состоялся 9-10 июля 2015 г. в г. Уфе главами государств-членов ШОС, 

«к настоящему времени сложились предпосылки для выведения ШОС на каче-

ственно новый уровень, характеризующийся повышением эффективности со-

трудничества в сферах политики, безопасности, экономики, развития культур-

ных и гуманитарных связей, расширения участия в делах региона и процессе 

глобального регулирования»
376

. Указанная Стратегия ШОС исходит, таким об-

разом, из постепенного строительства многополярного мира, постепенного пе-

ремещения центра мирового хозяйства в Азию, и возрастания роли трансазиат-

ских региональных международных организаций, к которым, в том числе, от-

носится и Шанхайская организация сотрудничества. 

С учетом перечисленных обстоятельств значимым для защиты националь-

ных интересов России, в том числе в сфере научного и научно-технического 

партнерства, выступает ориентация на Восток, на страны Восточной, Южной 

и Центральной Азии, значительная часть которых на сегодняшний день объ-

единена под эгидой ШОС. Надо сказать, что в литературе предпринимаются 

попытки сформулировать национальные интересы России на пространстве 

ШОС. Л.Е. Васильев к таковым, в частности, относит: «1) обеспечение ста-

бильности политической обстановки в регионе, основанном на тесном партнер-

стве с входящими в него государствами (вопросы безопасности); 2) создание 

общего экономического пространства для России и центральноазиатских госу-

дарств, которое в будущем смогло бы более эффективно содействовать эконо-

мической модернизации России; 3) обеспечение права беспрепятственного 

транзита для России через Центральную Азию товаров и сырья в целях под-

держания партнерских отношений с Китаем, Индией и Ираном; 4) создание 
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возможностей использования геостратегического потенциала региона для прак-

тических военных нужд, а также для того, чтобы сохранить статус России как 

мировой и региональной державы; 5) создание предпосылок для международ-

ного признания ведущей роли России в регионе; 6) обеспечение прав и равного 

положения русских в постсоветских странах»
377

. Видимо, специфическая 

направленность тематики работы Л.Е. Васильева на изучение противодействия 

терроризму в пространстве ШОС вывела из сферы его внимания, по меньшей 

мере, седьмую задачу — обеспечение информационной и научно-технологи-

ческой безопасности России, защиту ее суверенных прав при осуществлении 

научного и научно-технического партнерства. Между тем, как выше уже было 

сказано, такое направление выступает квинтэссенцией защиты национальных 

интересов России в научной сфере. Шанхайская организация сотрудничества 

выступает перспективной площадкой для такой защиты на международном 

уровне. 

Надо сказать, что Стратегия ШОС затрагивает вопросы научного и научно-

технического партнерства, в частности, при обеспечении информационной без-

опасности. «Государства-члены… будут укреплять сотрудничество в сфере 

контроля за Интернетом, пресекать использование «тремя силами зла» (терро-

ризмом, сепаратизмом, экстремизмом) Интернета для проведения деятельности, 

подрывающей безопасность и стабильность в регионе. В этих целях они будут 

совершенствовать механизм сотрудничества в борьбе против использования 

информационно-коммуникационных технологий в террористических целях 

и в противодействии киберугрозам безопасности государств-членов ШОС». 

Бишкекская декларация Совета глав государств-членов ШОС от 14 июня 

2019 г. (далее — Бишкекская декларация) развивает положения, высказанные 

в Стратегии ШОС, указывая на то, что особого внимания, тесной координации 

и конструктивного взаимодействия требуют возрастающие и приобретающие 

трансграничный характер, наряду с прочими, такие вызовы и угрозы безопас-
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ности, как распространение террористической и экстремистской идеологии 

в Интернете, а также преступность в сфере информационно-коммуникацион-

ных технологий. Имеет отношение к рассматриваемому вопросу и положение 

Бишкекской декларации о том, что «государства-члены выступают за развитие 

технологических парков и бизнес-инкубаторов на пространстве ШОС в целях 

улучшения бизнес-климата в регионе и поддержки молодежных стартап-

проектов»
378

.  

Подобного рода положения, определяющие сотрудничество стран ШОС 

в научно-технологической сфере, направленное на обеспечение национальной 

безопасности и национальных интересов, характеры не только для программ-

ных документов ориентирующего и декларативного характера, но и для заклю-

ченных и ратифицированных международных договоров в рамках ШОС. Так, 

Конвенция Шанхайской организации сотрудничества по противодействию экс-

тремизму среди мер, рекомендованных странам-участницам, содержит, напри-

мер, такую как «мониторинг средств массовой информации и сети Интернет 

в целях своевременного выявления и пресечения распространения экстремист-

ской идеологии»
379

. Не касаясь научного сотрудничества непосредственно, та-

кие направления совместной работы его предопределяют опосредованно, по-

скольку контрольно-надзорная деятельность в глобальных информационно-

телекоммуникационных сетях предполагает взаимодействие не только право-

охранительных органов, но и научно-исследовательских организаций, в целях 

объединения усилий для совершенствования алгоритмов поиска угроз, защиты 

от вредоносного воздействия, обмена опытом и т.п. Как отмечает Н.А. Молча-

нов, «необходимость серьезного внимания со стороны системы государствен-

ного управления к использованию информационного пространства и Интернета 
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выражается в том числе в развитии правового регулирования деятельности 

в сети Интернет и защиты его российского сегмента»
380

.  

Обращение к международным актам под эгидой ШОС, непосредственно 

не связанным с научно-техническим партнерством, а лишь затрагивающим от-

части вопросы обеспечения национальных интересов России при осуществле-

нии такого партнерства, вызвано еще и тем, что основной на сегодняшний день 

документ — Соглашение между правительствами государств-членов ШОС 

о научно-техническом сотрудничестве — не регулирует эти вопросы. Полез-

ным можно считать в этом отношении опыт СНГ, в рамках которого, например, 

в 1999 г. в г. Минске было заключено Соглашение о взаимном обеспечении со-

хранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобрете-

ний, обеспечивающее суверенные права договаривающихся сторон при соблю-

дении необходимой секретности критически важных технологий и изобретений. 

Национальное право России, в частности, уголовное право, нацеленное 

на охрану национальных интересов в области науки и технологий, на сего-

дняшний день также далеко от совершенства. Помимо предусмотренных 

в ст. 146 и ст. 147 УК РФ норм об охране авторских, патентных, смежных 

и других прав, существует еще ряд составов, обеспечивающих научную сферу 

от посягательств на нее. К таковым можно отнести, например, предусмотрен-

ные ст. 189 УК РФ незаконные экспорт из Российской Федерации или передача 

иностранной организации или ее представителю сырья, материалов, оборудо-

вания, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение 

работ для иностранной организации или ее представителя либо незаконное ока-

зание услуг иностранной организации или ее представителю, которые заведомо 

для виновного могут быть использованы при создании вооружения и военной 

техники и в отношении которых установлен экспортный контроль. Законода-

тель при этом указывает, что должны отсутствовать признаки государственной 

измены. Надо сказать, что предусмотренные ст. 275 УК РФ и 276 УК РФ госу-
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дарственная измена, осуществляемая гражданином РФ, и шпионаж, осуществ-

ляемый иным субъектом, выступают основными нормами, охраняющими наци-

ональные интересы России в том числе, и в сфере науки и научно-технологи-

ческого сотрудничества, от общественно опасных посягательств. Нормы главы 

28 УК РФ, устанавливающей ответственность за преступления в сфере компью-

терной информации, национальные интересы России в этой области защищают 

лишь отчасти, непосредственное отношение имеет лишь ст. 274.1 УК РФ «Не-

правомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру 

Российской Федерации». Восполняющий бланкетность УК РФ Федеральный 

закон от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ «О безопасности критической информаци-

онной инфраструктуры Российской Федерации» определяет содержащиеся 

в статье термины: критическая информационная инфраструктура — объекты 

критической информационной инфраструктуры, а также сети электросвязи, ис-

пользуемые для организации взаимодействия таких объектов; объекты крити-

ческой информационной инфраструктуры — информационные системы, ин-

формационно-телекоммуникационные сети, автоматизированные системы 

управления субъектов критической информационной инфраструктуры
381

. Мож-

но сказать, что определенности уголовно-правовому запрету такие нормы 

не добавляют, хотя исходя из анализа объективной стороны состава преступле-

ния, предусмотренного ст. 274.1 УК РФ, и положений указанного Федерального 

закона, следует, что эта норма охраняет общегосударственные интересы России 

в сфере информационной безопасности. Пока что все приведенные нормы УК 

РФ представляют собой лишь выборочное и фрагментарное регулирование 

данного вопроса уголовно-правовыми средствами. Некоторый прогресс был до-

стигнут в научном проекте нового Уголовного кодекса России
382

, в частности, 

проведена систематизация составов преступлений, охраняющих от посяга-

тельств на информационную, в том числе научную сферу и национальные ин-
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тересы России в этой сфере, но это всего лишь официально опубликованный 

проект, а не законодательный акт. Как верно заметил Н.Ш. Козаев, наблюдается 

четкая взаимосвязь между внедрением достижений научно-технического про-

гресса в общественную жизнь и обострением уголовно-правовых проблем. Как 

международное право, так и национальная уголовная политика не могут оста-

ваться статичными, поскольку с внедрением новых технологий и стереотипов 

поведения требуется качественный пересмотр уголовно-правовой оценки пре-

ступных деяний, а также тех деликтов, которые в создавшихся условиях приоб-

ретают признаки криминала
383

. 

Рассматриваемые в статье проблемы в юридической литературе затраги-

ваются достаточно редко и, как правило, в контексте противодействия опреде-

ленному виду преступности, обеспечения национальной безопасности, либо 

в контексте правового регулирования научной деятельности в целом. Однако 

даже такое отражение в трудах исследователей значения ШОС в защите Росси-

ей своих национальных интересов в области научного и научно-технического 

партнерства, дает примеры разных оценок возможностей и перспектив этой 

трансазиатской организации. З.А. Кокошина отмечает, что «успешное развитие 

ШОС отвечает долгосрочным внешнеполитическим интересам России, интере-

сам РФ в сфере национальной безопасности, организация может сыграть очень 

важную роль в случае резкой дестабилизации обстановки в тех или иных стра-

нах Центрально-Азиатского региона, что может воздействовать и на обстановку 

внутри самой России»
384

. Т.Я. Хабриева и В.И. Василенко в вышеуказанных ра-

ботах также подчеркивают уникальность ШОС, важность ее существования 

и функционирования в части противодействия многим новым угрозам безопас-

ности, совпадение интересов крупных ее участников — России и Китая. Основ-

ная мысль указанных авторов состоит в том, что Шанхайская организация со-

трудничества — важнейший инструмент защиты национальных интересов Рос-
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сии, альтернатива прозападным международным организациям, в том числе 

в сфере научного и научно-технического сотрудничества.  

Существуют и другие точки зрения на возможности развития ШОС, парт-

нерства в рамках этой организации, в том числе в научной сфере. Так, А. Му-

ратбекова пишет о кризисе идентичности Шанхайской организации сотрудни-

чества и перспективах его преодоления. Этот кризис она связывает со вступле-

нием в ШОС на правах полноправных членов Индии и Пакистана. «Существует 

риск, что ШОС превратится в некий церемониальный орган. Учитывая суще-

ственные различия между интересами ведущих членов ШОС относительно це-

лей и задач деятельности организации, данная международная организация мо-

жет деградировать до уровня регулярных, но бессмысленных с точки зрения 

практических результатов саммитов и встреч». Однако ученый не рассматрива-

ет кризис как что-то негативное, а как вполне нормальный этап развития любой 

организованной системы, в том числе и международной организации, прохож-

дение которого выступит качественно новым уровнем для ШОС
385

. Данное 

мнение, таким образом, не является полярным, а представляет собой осмысле-

ние последствий расширения ШОС до пределов Южной Азии, превращение ее 

в трансазиатскую международную организацию. 

Таким образом, рассмотрение современного состояния обеспечения наци-

ональных интересов России в научной сфере в рамках Шанхайской организа-

ции сотрудничества, позволяет сделать ряд выводов. Во-первых, следует кон-

статировать несовершенство и неполноту правового регулирования данного 

вопроса как на национальном уровне, так и на уровне правовых актов ШОС. 

Регулирование либо отсутствует, либо оно фрагментарное и имеет несколько 

иное целевое назначение. Во-вторых, на сегодняшний день сформирована ос-

нова для развития правового обеспечения защиты национальных интересов 

России в сфере научного и научно-технического партнерства как на националь-

ном уровне, так и на уровне ШОС. Основа эта состоит в вытекающей из зако-
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нопроектов, а также из программных документов ШОС моральной готовности 

к принятию актов, обладающих юридической силой, для регулирования науч-

ной деятельности с учетом национальных интересов. В-третьих, оформилось 

осознание национальных интересов России в сфере научно-технологической 

деятельности и научно-технического развития, они получили закрепление 

в Стратегии национальной безопасности России, а также находят отражение 

в ежегодных посланиях Президента РФ Федеральному собранию РФ. Наконец, 

в-четвертых, национальные интересы РФ в сфере науки и научно-технического 

сотрудничества вписываются и в систему национальных интересов России 

в ШОС, и в общее понятие национальных интересов России. Эти интересы 

можно определить как: 1) обеспечение суверенных прав России в научной сфе-

ре и развитие собственных научных технологий, адекватных современным вы-

зовам, а также 2) обеспечение информационной и научно-технологической бе-

зопасности России. 

В литературе в целом регулятивный и организационный потенциал Шан-

хайской организации сотрудничества оценивается достаточно высоко. В совре-

менных статьях высказываются идеи о качественно новом этапе развития дан-

ной организации, что представляется методологически и праксиологически 

верным. Независимо от состояния самой организации, вызовы 2020–2021 гг. 

приведут к ее обновлению. В научной сфере правовая база ШОС нуждается 

в регулировании, в принятии не только программных документов, но и конвен-

ций, которые бы определили «правила игры» при таком сотрудничестве и ме-

ханизм защиты национальных интересов. Можно воспользоваться богатым 

опытом, накопленном в рамках СНГ, нашедшем отражение в нескольких дву-

сторонних и многосторонних договорах, регулирующих взаимодействие госу-

дарств в сфере науки и научно-технического партнерства. 
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5.2. Развитие взаимодействия между странами ШОС в научно-технической 

области в системе мер противодействия терроризму, экстремизму  

и сепаратизму на евразийском пространстве 

 

Объединение в рамках одной статьи двух на первый взгляд достаточно 

разноплановых вопросов требует предварительных пояснений относительно их 

совместимости, а также об актуальности тематики в целом. Шанхайская орга-

низация сотрудничества в текущем году отметила свое двадцатилетие (ее 

предшественнице — Шанхайской пятерке — двадцать пять лет) и продолжает 

оставаться активно действующей международной ассоциацией стран евразий-

ского континента. Состав ее, при этом, к 20-м годам, увеличился до восьми 

стран, и теперь это крупнейшее объединение стран, без малого составляющих 

половину населения земного шара. В связи с этим не представляется возмож-

ным согласиться с достаточно пессимистичным о дальнейшей судьбе ШОС 

мнением А. Муратбековой, которая пишет, что, «учитывая существенные раз-

личия между интересами ведущих членов ШОС относительно целей и задач де-

ятельности организации, данная международная организация может деградиро-

вать до уровня регулярных, но бессмысленных с точки зрения практических ре-

зультатов саммитов и встреч»
386

. В большей степени приемлемой можно счи-

тать позицию Р.А. Курбанова, который со ссылкой на Стратегию развития 

ШОС до 2025 г. указывает, что «ШОС утвердилась в качестве одного из влия-

тельных участников системы международных отношений, сформирована нор-

мативно-правовая база, успешно функционируют механизмы многостороннего 

взаимодействия, установлены партнерские отношения с государствами, между-

народными организациями и структурами, разделяющими принципы и ценно-

сти ШОС»
387

.  
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Аналогичным образом рассуждает Ли Вэй. «В долгосрочной перспективе 

ШОС представляет собой многоотраслевой механизм сотрудничества, направ-

ленный на поддержание и укрепление регионального мира, безопасности и ста-

бильности, а также на содействие установлению нового демократического, 

справедливого и разумного международного политического и экономического 

порядка. В ШОС все государства-члены равны и к мнению каждого государства 

в этой организации относятся серьезно. Открытость, прозрачность и расширя-

ющееся партнерство ШОС, несомненно, приблизят ее организационную фило-

софию к концепции построения сообщества с общим будущим для человече-

ства. В новую эпоху ШОС станет мощной силой для развития международного 

сотрудничества»
388

. В целом позицию о достаточно оптимистичных перспекти-

вах развития Шанхайской организации сотрудничества в современном мире 

можно признать преобладающей и обоснованной, что подчеркивает значимость 

исследования существующей под эгидой этой организации правовой основы 

сотрудничества в различных сферах. 

Особо нужно отметить «шанхайский дух», значимость опоры на который 

подчеркивается и в Душанбинской декларации двадцатилетия ШОС 2021 г., 

и в Московской декларации Совета глав государств ШОС 2020 г., и в Биш-

кекской декларации Совета глав государств ШОС 2019 г., равно как и в пред-

шествующих документах ШОС, в том числе носящих программный и учреди-

тельный характер. Так, в соответствии с Душанбинской декларацией двадцати-

летия ШОС, «шанхайский дух» воплощает взаимное доверие, взаимную выго-

ду, равенство, взаимные консультации, уважение к многообразию культур, 

стремление к совместному развитию»
389

. В этом состоит особенность ШОС, 

выгодно отличающая ее от иных международных организаций. «Шанхайский 

дух» повышает степень конструктивности сотрудничества государств в любых 

вопросах, в том числе в сфере науки и техники, особенно когда речь идет о ре-
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гиональной безопасности и противодействии «трем злам» — терроризму, сепа-

ратизму, экстремизму. 

Если предшественница ШОС — Шанхайская пятерка — своей главной це-

лью имела разрешение спорных приграничных вопросов и вообще проблемы 

размежевания границ между Китайской Народной Республикой — с одной сто-

роны и бывшими советскими республиками — с другой, то ШОС уже развива-

ется в русле обеспечения региональной безопасности в Евразии и сотрудниче-

ства в связи с этим стран-участниц. «В качестве предпосылки для формирова-

ния ШОС отмечалось изменение геополитической ситуации в мире в конце 

XX в., выразившееся в усилении террористической угрозы, и это поставило во-

просы международной и региональной безопасности в разряд важнейших прио-

ритетов международной политики»
390

. Неслучайно практически после создания 

организации была принята Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, се-

паратизмом и экстремизмом (15 июня 2001 г.), которой вместе с ШОС испол-

нилось в этом году двадцать лет. Примечательно, что сама Хартия ШОС была 

принята годом позднее — 6 июня 2002 г. Названная конвенция стала базовым 

документом для развития ШОС в направлении борьбы против «трех зол». 

На основании и во исполнение ее положений 16 июня 2009 г. принимается 

Конвенция ШОС против терроризма, а 9 июля 2017 г. — Конвенция ШОС 

по противодействию экстремизму (что характерно, проблема сепаратизма так 

и не получила на сегодняшний день самостоятельного регулирования). Значи-

тельное внимание противодействию «трем злам» уделяется и в других доку-

ментах ШОС, в частности, в Стратегии развития ШОС до 2025 г., в деклараци-

ях ежегодных саммитов глав государств-участников ШОС, в том числе и в Ду-

шанбинской декларации двадцатилетия ШОС, о которой мы уже упоминали. 

Необходимо отметить, что на сегодняшний день проблемы обеспечения регио-

нальной безопасности и противодействия терроризму на пространстве ШОС 

не только не исчезли, но и приобрели новое звучание в связи с выводом войск 
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США и Северо-Атлантического альянса (НАТО) с территории Исламской рес-

публики Афганистан, и приходом в этом государстве к власти представителей 

движения Талибан (запрещено в России). Хотя о последствиях данного события 

судить преждевременно, оно существенно обновляет антитеррористическую 

повестку для ШОС. 

Другая группа проблем, затрагиваемых в настоящей статье, касается пра-

вового опосредования развития взаимодействия в научно-технической сфере 

между странами-участницами ШОС. Значимость развития правовой основы 

научно-технического сотрудничества под эгидой ШОС подчеркивается в Ду-

шанбинской декларации двадцатилетия ШОС (от 17 сентября 2021 г.), где ска-

зано, в частности, что «государства-члены отмечают, что сотрудничество в об-

ласти науки и техники отвечает интересам всех государств-членов и имеет 

важное значение для развития их экономик; они считают необходимым разра-

ботать в соответствии с национальным законодательством приоритетные 

направления научного и технического сотрудничества, включая рассмотрение 

возможности создания механизма финансирования совместных проектов в дан-

ной области»
391

.  

Наконец, объединяет проблематику противодействия терроризму, сепара-

тизму и экстремизму на пространстве ШОС — с одной стороны, и развитие 

взаимодействия в научно-технической сфере между странами-участницами 

ШОС — с другой, ряд обстоятельств. А.И. Коробеев, проведя анализ современ-

ных особенностей преступности, говорит «о высокой ее адаптированности 

к происходящим в социуме изменениям, новейшим достижениям научно-техни-

ческого прогресса, перерождении в новых формах, методах и способах совер-

шаемых преступных посягательств в сферах, сложных для осуществления со-

циального контроля (из 90587 преступлений, совершенных с использованием 

компьютерных и телекоммуникационных технологий в 2017 г., раскрыта лишь 
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четвертая часть)»
392

. Это значит, что и противодействие преступности должно 

соответствовать ее уровню технической оснащенности и интеллектуальной 

подготовленности. А такое соответствие невозможно без развития научно-

технического сотрудничества между государствами.  

П.В. Жестеров, поднимая проблематику развития и функционирования 

уголовной репрессии в эпоху «дополненной реальности» — четвертой про-

мышленной революции, носящей информационно-телекоммуникационный ха-

рактер, высказывается относительно основных тенденций уголовно-правовой 

политики противодействия терроризму. «Россия и национальное криминологи-

ческое сообщество с большой готовностью восприняли многие многосторонние 

международные инициативы по криминализации общественно опасных деяний, 

обладающих всеми признаками терроризма, нормы об ответственности за кото-

рый к настоящему времени имплементированы в уголовном законодательстве 

почти всех стран Европы. Основным трендом развития национальных уголов-

ных законов государств-членов ЕС и России в части установления ответствен-

ности за преступления террористического характера является усиление уголов-

ной репрессии... В современных реалиях подстрекательство и вербовка новых 

членов идут в основном через социальные сети. В информационно-телекомму-

никационном пространстве формируются боевые ячейки, поддерживается связь 

между радикально настроенными лицами. Финансовой составляющей их дея-

тельности выступает система «Хавала» (от арабского — передача), позволяю-

щая практически бесконтрольно перечислять денежные средства небольшими 

суммами внутри социальных сетей. В настоящее время используется метод 

дробления (смерфинга) для обеспечения анонимности денежных переводов. 

Как следствие, данная схема стала «тихой гаванью» для террористов и нарко-

торговцев»
393

. Получается, что на сегодняшний день государственная деятель-

ность по противодействию терроризму, сепаратизму приобретает, наряду с ка-
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питалоемким и трудоемким, еще и наукоемкий характер, что предопределяет 

увеличение степени необходимости развития взаимодействия между различ-

ными государствами в научно-технической сфере. 

Н.Ш. Козаев, рассуждая о влиянии научно-технического прогресса на уго-

ловное право, также подчеркивает необходимость учета научно-технических 

достижений при решении вопросов противодействия преступности. «Различно-

го рода инновации формируют новые вызовы обществу. Появляются преступ-

ления, совершение которых стало возможным лишь благодаря достижениям 

НТП. С учетом этого мы можем говорить о преступности, которая существова-

ла и ранее, но с использованием достижений НТП вышла на новый качествен-

ный уровень, и о преступности, порождаемой им. Это не однопорядковые явле-

ния, но в обоих случаях преступность эксплуатирует в своих целях достижения 

научно-технической мысли»
394

. Таким образом, научно-техническое сотрудни-

чество в области противодействия преступности на сегодняшний день как ни-

когда актуально, особенно когда речь идет о таких опасных ее видах, как тер-

роризм, сепаратизм и экстремизм. 

На сегодняшний день на евразийском пространстве несколько организаций 

с участием России имеют опыт организации противодействия «трем злам». 

Речь идет о Содружестве Независимых Государств (СНГ), об Организации До-

говора о коллективной безопасности (ОДКБ), и о Шанхайской организации со-

трудничества (ШОС). Каждая из них накопила за годы своего существования 

определенную правовую базу, создающую достаточные основания для сотруд-

ничества стран-участниц в искомой сфере. Особый интерес при этом представ-

ляет собой опыт ШОС, — не только как самой массовой и масштабной регио-

нальной межгосударственной организации (в состав которой входят такие ази-

атские гиганты, как Россия, КНР, Индия), но и как организации, достаточно 

длительное время осуществляющей достаточно успешное сотрудничество в об-

ласти борьбы против «трех зол». Страны-участницы ШОС также развивают 
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взаимодействие в научно-технической сфере, активность которого повышается 

с каждым годом. 

Основным международным документом, определившим рамки сотрудни-

чества в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, выступила 

Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом 

от 15 июня 2001 г. (ратифицирована в России федеральным законом от 10 янва-

ря 2003 г. № 3-ФЗ) (далее — Шанхайская конвенция). Она не только определи-

ла основные термины, обозначила направления и принципы сотрудничества 

стран-участниц, но и выступает с момента заключения и вступления в силу ос-

новным рамочным актом ШОС в анализируемой сфере. Шанхайская конвенция 

определяет терроризм в общем смысле как любое деяние, направленное на то, 

чтобы вызвать смерть какого-либо гражданского лица или любого другого ли-

ца, не принимающего активного участия в военных действиях в ситуации во-

оруженного конфликта, или причинить ему тяжкое телесное повреждение, 

а также нанести значительный ущерб какому-либо материальному объекту, 

равно как организация, планирование такого деяния, пособничество его совер-

шению, подстрекательство к нему, когда цель такого деяния в силу его харак-

тера или контекста заключается в том, чтобы запугать население, нарушить 

общественную безопасность или заставить органы власти либо международную 

организацию совершить какое-либо действие или воздержаться от его соверше-

ния. Кроме того, там же сказано, что соответствующие деяния должны быть 

признаны уголовно наказуемыми в национальном уголовном праве
395

. Это до-

статочно подробное определение, содержащее указание на возможные послед-

ствия, потерпевших, характер деяния, цель совершения деяния, а также на ва-

рианты соучастия в этом деянии.  

Сепаратизм Шанхайская конвенция определяет как «какое-либо деяние, 

направленное на нарушение территориальной целостности государства, в том 

числе на отделение от него части его территории, или дезинтеграцию государ-
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ства, совершаемое насильственным путем, а равно планирование и подготовка 

такого деяния, пособничество его совершению, подстрекательство к нему, при 

условии, что такие деяния уголовно наказуемые в национальном уголовном 

праве»
396

. Это одно из немногих официальных определений сепаратизма на меж-

дународном уровне, поскольку в этом вопросе происходит столкновение двух 

международных принципов — уважения и сохранения территориальной целост-

ности государств и права нации на самоопределение вплоть до отделения. 

Определяет рассматриваемая конвенция и экстремизм — это «какое-либо 

деяние, направленное на насильственный захват власти или насильственное 

удержание власти, а также на насильственное изменение конституционного 

строя государства, а равно насильственное посягательство на общественную 

безопасность, в том числе организация в вышеуказанных целях незаконных во-

оруженных формирований или участие в них, при условии признания их уго-

ловно наказуемыми в национальном уголовном праве»
397

. Довольно интересное 

определение экстремизма, которое ставит его в один ряд с терроризмом и сепа-

ратизмом по характеру и степени общественной опасности. В целом можно от-

метить, что смысл приведенных положений Шанхайской конвенции состоит 

в понимании «трех зол» как достаточно опасных деяний, не просто наказуемых 

в уголовно-правовом порядке, но подрывающих конституционный строй, без-

опасность государства, территориальную целостность и общественную без-

опасность. В такой их трактовке необходимым становится взаимодействие гос-

ударств, особенно граничащих между собой, в целях пресечения возможности 

укрыться от уголовного преследования на территории другого государства. 

Тем не менее встречается достаточно обоснованная критика такого подхо-

да. Так, в Аналитической записке по Шанхайской конвенции о борьбе с терро-

ризмом, сепаратизмом и экстремизмом от 21 сентября 2020 г. (далее — Анали-

тическая записка) сказано, что «некоторые аспекты определений терминов 

«терроризм», «сепаратизм» и так называемый «экстремизм» в Шанхайской 
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конвенции, а также масштабы упомянутых в ней подготовительных или вспо-

могательных действий представляются расплывчатыми, чрезмерно широкими 

и неограниченными, и не дают представления о преступном умысле, который 

является необходимым элементом уголовного преступления; это вызывает оза-

боченность по поводу соблюдения принципов законности и определенности, 

предусмотренных уголовным правом и международными стандартами в обла-

сти прав человека»
398

. Наверное, упрек был бы справедлив, если бы не касался 

общих в принципе определений, которые не обозначают признаки состава пре-

ступления, а описывают само явление. 

Авторы Аналитической записки, впрочем, уточняют далее свои замечания. 

«Наиболее проблематичным с точки зрения прав человека является требование 

об установлении уголовной ответственности за так называемый "экстремизм" 

или "сепаратизм", поскольку эти термины носят неопределенный и субъектив-

ный характер и могут обозначать широкий диапазон действий, а также то, какое 

воздействие это требование может оказать на свободу мысли, совести, религии 

или убеждений, свободу выражения мнения, свободу ассоциаций и мирных со-

браний, свободу участия в политической жизни и свободу самоопределения. 

Более того, отсутствие обязательных определений таких терминов и возмож-

ность принятия государствами-участницами собственных национальных опре-

делений в контексте Шанхайской конвенции считаются особенно проблема-

тичными на международном уровне»
399

. Между тем последнее обстоятельство 

вряд ли вообще следует признать существенным недостатком Шанхайской кон-

венции, поскольку она определяет именно вопросы сотрудничества ее участни-

ков, а непосредственные меры уголовно-правового реагирования могут быть 

предусмотрены в исключительно национальном праве (как это, например, сде-

лано в ст. 205, 280.2, 278 УК РФ). Что же касается универсальных прав челове-

ка, то они и так находят отражение в основополагающих международных актах 
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о правах человека, на которые Шанхайская конвенция активно ссылается, о не-

которых прямо упоминает в Приложении к ней. 

Помимо определений «трех зол» Шанхайская конвенция в ст. 6 предусмат-

ривает конкретные способы сотрудничества, в частности: обмен информацией; 

выполнение запросов о проведении оперативно-разыскных мероприятий; раз-

работка и принятие согласованных мер для предупреждения, выявления и пре-

сечения терроризма, сепаратизма и экстремизма, и взаимоуведомление о ре-

зультатах их осуществления; принятие мер по предупреждению, выявлению 

и пресечению на территории своего государства проявлений терроризма, сепа-

ратизма и экстремизма, направленных против других участников Конвенции; 

принятие мер по предупреждению, выявлению и пресечению финансирования, 

поставок вооружения и боеприпасов, оказания иного содействия любым лицам 

и (или) организациям для совершения проявлений терроризма, сепаратизма 

и экстремизма; принятие мер по предупреждению, выявлению, пресечению, за-

прещению и прекращению деятельности по подготовке лиц к совершению про-

явлений терроризма, сепаратизма и экстремизма; обмен нормативными право-

выми актами и материалами по практике их применения; обмен опытом работы 

по предупреждению, выявлению и пресечению проявлений терроризма, сепара-

тизма и экстремизма; подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

своих специалистов в различных формах; достижение по взаимному согласию 

сторон договоренностей об иных формах сотрудничества, включая, в случае 

необходимости, оказание практической помощи по пресечению проявлений 

терроризма, сепаратизма и экстремизма, и ликвидации их последствий
400

. Хотя 

необходимость взаимодействия в научной и научно-технической сфере прямо 

не названа среди перечисленных направлений, однако такие из них, как обмен 

информацией, обмен опытом работы по противодействию «трем злам», подго-

товка, переподготовка и повышение квалификации вряд ли осуществимы 

без развития научно-технического сотрудничества между странами-участни-
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цами ШОС. То же самое можно сказать и про предусмотренную в ст. 7 возмож-

ность обмена информацией между участниками Шанхайской конвенции о фор-

мах, методах и средствах совершения деяний, представляющих собой проявле-

ния терроризма, сепаратизма и экстремизма. Здесь имеется ввиду не только 

и не столько сотрудничество в сфере правовых наук, но в области криминали-

стической техники и тактики, напрямую завязанных на достижениях естествен-

ных и технических наук. Взаимодействие в научно-технической сфере способ-

но выступить важной составной частью для укрепления совместных усилий 

по противодействию «трем злам». 

Шанхайская конвенция не является единственным правовым инструментом 

ШОС в анализируемой сфере. В развитие ее положений было принято еще два 

развернутых документа, регулирующих вопросы противодействия терроризму 

и экстремизму (на сегодняшний день только сепаратизм остается без самостоя-

тельного акта, что, впрочем, объяснимо ввиду дихотомичности его понимания 

в международном праве, коллизии с правом наций на самоопределение). 

Во-первых, необходимо рассмотреть Конвенцию ШОС против терроризма 

от 16 июня 2009 г., заключенную в г. Екатеринбурге (далее — Конвенция про-

тив терроризма). В этом документе разграничиваются понятия «терроризм» 

и «террористический акт», терроризм, например, определяется как «идеология 

насилия и практика воздействия на принятие решения органами власти или 

международными организациями путем совершения либо угрозы совершения 

насильственных и (или) иных преступных действий, связанных с устрашением 

населения и направленных на причинение ущерба личности, обществу и госу-

дарству». Наблюдается гармонизация международного и национального права 

в части определения терроризма и общественно опасных его проявлений. Инте-

ресна также трактовка в Конвенции против терроризма террористической орга-

низации: «преступная группа, незаконное вооруженное формирование, банда, 

преступное сообщество, создаваемые для совершения преступлений и (или) со-

вершающие преступления, охватываемые настоящей конвенцией; юридическое 

лицо, от имени, по указанию или в интересах которого осуществляется плани-
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рование, организация, подготовка и совершение хотя бы одного из преступле-

ний, охватываемых настоящей Конвенцией»
401

. Обращает на себя внимание 

двойственность в понимании террористической организации — это и изначаль-

но преступное объединение, и юридическое лицо, изначально не являющееся 

преступным объединением, но совершающее преступления террористической 

направленности. При этом наблюдается как сходство, так и различие с установ-

ленными УК РФ составами преступлений, предусмотренными в ст. 205.4 

и 205.5. Сходство состоит в двойственности, различие в том, что юридическое 

лицо оценивается как террористическая организация после судебного акта 

о признании ее таковой. 

В контексте нашего исследования имеют значение положения ст. 7 Кон-

венции против терроризма, которая устанавливает основные направления со-

трудничества между странами-участницами в рамках предмета ее регулирова-

ния. Хотя в ней также нет прямого указания на взаимодействие в научно-

технической сфере, ряд направлений на эту сферу с необходимостью указывает. 

Что характерно, уже первая часть статьи имеет значение: «Стороны поощряют 

межрелигиозный и межкультурный диалог, охватывающий, где это необходи-

мо, неправительственные организации и другие институты гражданского обще-

ства, при условии соблюдения национального законодательства в целях преду-

преждения ситуаций напряженности, которые могут привести к совершению 

преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией»
402

. Необходимым же 

условием успешности такого диалога выступают глубокие социально-антропо-

логические, культурологические и религиоведческие исследования, дабы наме-

тить общие взгляды, точки соприкосновения и общее направление взаимодей-

ствия в целом. Такие исследования невозможны, в свою очередь, без развития 

взаимодействия в научной и научно-технической сфере между странами-участ-

ницами ШОС. Аналогичной наукоемкостью обладают такие предусмотренные 
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в ч. 2 ст. 7 анализируемой конвенции меры, как: периодическая оценка правовых 

документов, регулирующих противодействие терроризму, и практических мер 

с точки зрения их эффективности (эффективность правового регулирования — 

одно из важнейших направлений научных исследований в правовой сфере — 

Е.К.); повышение профессионального уровня сотрудников правоохранительных 

и иных органов, осуществляющих противодействие терроризму; улучшение за-

щиты физических лиц и объектов, включающее внедрение стандартов, предна-

значенных для повышения защищенности физических лиц и объектов; создание 

и внедрение критериев идентификации физических и юридических лиц, при-

частных к совершению преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией; 

просвещение общественности об опасности терроризма и его негативных по-

следствиях, а также об ответственности за совершение преступлений, охватыва-

емых настоящей Конвенцией; обеспечение возможности населения информиро-

вать государственные органы, в том числе анонимно, о любых деяниях, которые 

могут рассматриваться в качестве преступлений, охватываемых настоящей Кон-

венцией. Названные направления сами по себе предполагают достаточно высо-

кий уровень развития научной и научно-технической сферы в том или ином гос-

ударстве. Учитывая же, что террористические преступления выступают преступ-

лениями международного характера
403

, взаимный обмен опытом в части научных 

достижений позволит странам-участницам ШОС, по меньшей мере, не отставать 

от террористических формирований в освоении и использовании достижений 

научно-технического прогресса. 

Во-вторых, рассмотрим Конвенцию Шанхайской организации сотрудниче-

ства по противодействию экстремизму от 9 июля 2017 г., заключенную 

в г. Астане (далее — Конвенция по противодействию экстремизму). Это доста-

точно свежий договор, учитывающий реалии второго десятилетия XXI в. Экс-

тремизм в этой конвенции определяется как «идеология и практика, направлен-

ные на разрешение политических, социальных, расовых, национальных и рели-
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гиозных конфликтов путем насильственных и иных антиконституционных дей-

ствий»
404

. Конвенция также определяет понятие «экстремистский акт», не из-

вестное ни УК РФ, ни Федеральному закону от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ 

«О противодействии экстремистской деятельности» (в случае с последним 

наблюдается и некоторое расхождение в общем понятии экстремизма, которое 

он определяет перечневым путем, и перечень этот шире по объему, чем опреде-

лено Конвенцией по противодействию экстремизму)
405

. Названные расхожде-

ния национального и международно-правового регулирования проблемы экс-

тремизма способны вызвать сложности в организации сотрудничества по про-

тиводействию данному социально негативному явлению, а также сами по себе 

требуют дополнительных научных исследований, результаты которых должны 

быть положены в основу правовых предписаний. 

Ряд положений ст. 7 Конвенции по противодействию экстремизму практи-

чески идентичны уже рассмотренным положениям ст. 7 Конвенции против тер-

роризма, по этой причине к ним относится все, ранее сказанное относительно 

последней конвенции. Отметим, однако, также еще такие направления в Кон-

венции по противодействию экстремизму, как усиление пропагандистской дея-

тельности по противодействию экстремизму и контрпропагандистской работы 

против распространения экстремистской идеологии, в том числе в средствах 

массовой информации и сети Интернет; мониторинг средств массовой инфор-

мации и сети Интернет в целях своевременного выявления и пресечения рас-

пространения экстремистской идеологии; ограничение доступа к экстремист-

скому материалу, размещенному в информационно-телекоммуникационных се-

тях, в том числе в сети Интернет; укрепление культурных традиций, духовного, 

нравственного и патриотического воспитания, призванного побудить граждан 
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осознанно противостоять экстремизму
406

. Здесь идет акцент на развитые ин-

формационные технологии, массовость и всеохватность сети Интернет, которая 

стала удобной площадкой для экстремизма. Скорость же развития информаци-

онных технологий, глобальный характер информационно-телекоммуникацион-

ных сетей делают зачастую невозможными противодействие преступлениям, 

совершаемым в сети Интернет, силами одной страны. Необходимым условием 

здесь выступает взаимообмен технологиями и слаженная работа профессиона-

лов различных стран. 

В отличие от Конвенции против терроризма, Конвенция по противодей-

ствию экстремизму в пп. 10 ч. 2 ст. 7 содержит прямое указание на необходи-

мость научного сотрудничества между странами-участницами — в качестве од-

ной из мер рассматривается «проведение исследований в сфере противодей-

ствия экстремизму, в том числе на международных площадках, участниками 

которых являются Стороны». Это не просто признание значимости взаимодей-

ствия в научной сфере, это — выражение (с учетом более позднего принятия 

Конвенции по противодействию экстремизму) определенной тенденции в ин-

формационную эпоху по повышению роли науки, по интернационализации 

науки и по ее проникновению во все сферы социальной жизни. Научные иссле-

дования рассматриваются теперь в качестве одной из составляющих политики 

противодействия социально вредным явлениям, в том числе «трем злам» — 

терроризму, сепаратизму и экстремизму, что текст данной Конвенции прямо 

и косвенно подтверждает.  

Надо сказать, что в пользу признания существования такой тенденции сви-

детельствует принятие в 2020 г. Советом глав государств-членов ШОС Заявле-

ния о противодействии распространению террористической, сепаратистской 

и экстремистской идеологии, в том числе в сети Интернет, в котором сказано, 

в частности, что «одним из важных направлений сотрудничества по противо-

действию распространению террористической, сепаратистской и экстремист-
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ской идеологии должно стать совместное формирование подходов, направлен-

ных на дискредитацию терроризма, сепаратизма и экстремизма»
407

. Формиро-

вание же таких подходов предполагает не только проведение специальных 

научных исследований, но и взаимодействие между государствами в процессе 

их проведения, поскольку подчеркивается совместный характер подходов. 

Сошлемся также еще на один недавний программный документ ШОС. 

В нем «государства-члены Шанхайской организации сотрудничества признают 

беспрецедентный прогресс в развитии и использовании информационно-комму-

никационных технологий, формирующих глобальное информационное про-

странство, и их растущее влияние на повседневную жизнь, а также политиче-

скую, экономическую, социально-культурную и другие составляющие, которые 

также могут оказывать воздействие на национальный и международный мир 

и безопасность»
408

. Неслучайно Н.Ш. Козаев настаивает на комплексном харак-

тере правовых средств противодействия преступности, связанной с использова-

нием достижений научно-технического прогресса
409

. Необходимость развития 

сотрудничества между государствами признается ШОС, на этом, как мы увиде-

ли, делается акцент как в правовых, так и в программных ее документах. Спе-

цифика же мер противодействия «трем злам» делает необходимым развитие со-

трудничества и в научно-технической сфере. 

Итак, научно-технический прогресс не оставляет незатронутой ни одну 

сферу социальной жизни. Особенно это касается развития информационных 

технологий, цифровизации и виртуализации значительной части общественных 

процессов. Преступность традиционно не отстает от достижений науки в раз-

личных областях. Не являются исключением и такие опасные ее проявления, 

как терроризм, сепаратизм и экстремизм. Развитие информационного простран-

                                                           
407
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ства, массовизация Интернета довольно быстро выступили новым полем для 

проявлений трех названных направлений социально негативной деятельности. 

Эффективно же противодействовать им на этом поле возможно только 

при условии объединения усилий различных государств и развития взаимодей-

ствия между ними в научно-технической сфере. Это позволит хотя бы не отста-

вать в части применения достижений научно-технического прогресса. 

Шанхайская организация сотрудничества изначально формировалась как 

актор системы региональной безопасности
410

, таковой она является и на сего-

дняшний день. Практически с момента своего создания эта организация уделяет 

значительное внимание доктрине борьбы против «трех зол» — терроризма, се-

паратизма и экстремизма. Анализ основных документов ШОС в данной сфере 

показывает, что среди направлений противодействия данным негативным явле-

ниям вначале косвенно, а затем и прямо признается развитие взаимодействия 

между странами-участницами в научной и научно-технической сфере. «Шан-

хайский дух», как представляется, выступил здесь необходимой предпосылкой 

здравой и разумной оценки обстановки, требующей новых решений, научных 

поисков и научного сотрудничества на паритетных началах. Научное познание, 

опирающееся, помимо прочего, на эвристику, далеко не всегда развивается 

по заданным траекториям, в связи с чем важно быть в постоянном взаимодей-

ствии для более полного и точного учета достижений научно-технического 

прогресса. Потенциал ШОС как организации, основывающейся на конструкти-

вистских началах, не просто не исчерпан, а в условиях многополярности мира 

и его регионализации только начинает развертываться в полной мере. Пред-

ставляется необходимым согласиться с авторами, рассматривающими расши-

рение состава организации как благо, как инструмент повышения ее эффектив-

ности
411

. Современная преступность не знает ни границ государств, ни рамок 

международных организаций, в связи с чем для успешного ей противодействия 
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и взаимодействие систем противодействия преступности тоже должно быть 

трансграничным. А здесь значительную роль может играть научная сфера, но-

сящая интернациональный характер и имеющая к политике минимальное от-

ношение. 

 

5.3. Концептуальная модель правового регулирования международного 

научного и научно-технического сотрудничества стран ШОС 

 

Разработка оптимальной модели правового регулирования международно-

го научно-технического сотрудничества государств Шанхайской организации 

сотрудничества является одной их приоритетных задач данного межгосудар-

ственного объединения. Значение этой задачи возрастает в связи с недостаточ-

ным нормативным и институциональным обеспечением научно-технического 

сотрудничества государств ШОС, а также наличием препятствий и дефектов 

в правовом обеспечении надлежащей научно-технической интеграции. С одной 

стороны, такой недостаток нормативного и институционального обеспечения 

международного научно-технического сотрудничества объясним с точки зрения 

предпосылок создания Шанхайской организации сотрудничества. В основе со-

здания данного межгосударственного объединения лежат задачи по обеспече-

нию безопасности членов ШОС: борьба с терроризмом, геополитическая 

напряженность на границе с Афганистаном, наркотрафик и пр. С другой сторо-

ны, после учреждения ШОС стали очевидны выгоды от сотрудничества по дру-

гим направлениям межгосударственного взаимодействия: образование, культу-

ра, экономическое взаимодействие и др. Соответственно, члены ШОС в целом 

ряде документов определили для себя необходимость расширения и углубления 

сотрудничества по самому широкому кругу вопросов, в том числе в сфере 

науки и техники. Так, в Договоре о долгосрочном добрососедстве, дружбе и со-

трудничестве государств-членов ШОС от 16 августа 2007 г. были заложены ос-

новы для расширения сфер сотрудничества участников ШОС, включая вопросы 
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научно-инновационной деятельности
412

. Что привело к принятию правитель-

ствами стран ШОС Соглашения о научно-техническом сотрудничестве 

от 13 сентября 2013 г
413

. В Стратегии развития ШОС до 2025 г.
414

 подчеркива-

ется необходимость развития научно-технических связей государств-участ-

ников ШОС. Была учреждена постоянно действующая рабочая группа по науч-

но-техническому сотрудничеству ШОС, что подчеркивает значимость данного 

направления работы для участников ШОС. 

Необходимость развития научно-технического сотрудничества в рамках 

ШОС предопределяется еще и тем, что еще до создания данной организации 

между Правительством Российской Федерации и правительствами стран (Рес-

публики Таджикистан
415

; Республики Узбекистан
416

; Республики Казахстан
417

; 

Киргизской Республики
418

; Китайской Народной Республикой
419

 и Республикой 

Индия
420

), ныне входящих в ШОС, были заключены соглашение о научно-
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техническом сотрудничестве. Несомненно, необходимо отметить, что положе-

ния указанных Соглашений имеют в большинстве случаев абстрактный и де-

кларативный характер, однако сам факт их существования обозначает потреб-

ность в регулировании данной сферы, качественную составляющую которого 

эффективнее обеспечить в рамках Соглашений именно между государствами-

членами ШОС. 

Отчасти интенсификация научно-технических связей зависит от уровня 

социально-экономического развития и роли научно-технологического сектора 

в каждом отдельно взятом государстве ШОС. При этом объединение научно-

технологического потенциала разных государств несет за собой целых ряд по-

ложительных следствий для стран ШОС: синергетический эффект для научно-

технологического комплекса; улучшение качества жизни за счет инновацион-

ных технологий; научное обеспечение в сфере безопасности, миграции, транс-

граничного сотрудничества; использование науки в качестве мягкой силы 

для снятия существующей напряженности в ряде стран ШОС (как, например, 

в случае с Киргизией и Таджикистаном). Значение международного научно-

технического сотрудничества отмечается в научной литературе. Так, в моно-

графии «Шанхайская организация сотрудничества в региональной системе без-

опасности (политико-правовой аспект)» авторы отмечают: «Несмотря на то, что 

ШОС изначально создавалась с целью совместной защиты границ соседних 

государств, практически сразу ее деятельность получила и экономическую 

направленность»
421

. 

Моделирование как исследовательский прием предполагает создание иде-

альной конструкции некоей реальности для разработки конкретных решений, 

мер и способов воздействия на моделируемый объект
422

. В качестве объекта, ко-

торый подлежит моделированию в нашем случае, выступает деятельность госу-
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дарств-участников ШОС, органов ШОС, а также ученых и их коллабораций 

в сфере научно-технического сотрудничества. Поиск необходимых и адекватных 

мер правового воздействия на взаимоотношения субъектов научно-технического 

сотрудничества предопределяет перспективы и уровень эффективности между-

народного научно-технического сотрудничества (далее — МНТС). Модель пра-

вового регулирования позволяет создать сценарий правовой политики, оценить 

все риски и ограничения в правовом регулировании, исключая различного рода 

эксперименты в реальной политической и социальной практике. Модель позво-

лит оценить эффективность правового регулирования после ее внедрения в дей-

ствительность. По своей сути модель правового регулирования воплощает в себе 

потенциал концепции опережающего правового регулирования
423

. 

Полагаем, что модель правового регулирования МНТС в рамках ШОС 

включает в себя ряд необходимых элементов: 

- цели и задачи правового регулирования МНТС; 

- принципы правового регулирования МНТС; 

- набор методов и способов правового регулирования (режим правового 

регулирования по концепции С.С. Алексеева); 

- оценку препятствий, существующих дефектов правового регулирова-

ния и рисков в сфере МНТС; 

- правовые формы оптимального международного научного и научно-

технического сотрудничества; 

- институциональное обеспечение МНТС; 

- ресурсное и финансовое обеспечение развития МНТС; 

- разработку конкретных нормативных и иных мер для реализации мо-

дели правового регулирования. 

Поскольку наполнение элементов модели правового регулирования в от-

ношении каждого отдельного межгосударственного объединения во многом 
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уникально и зависит от специфического набора факторов (сферы сотрудниче-

ства, степень интеграции, интенсивность и взаимная заинтересованность сто-

рон и др.), постольку речь можно вести о моделях правового регулирования 

международного научно-технического сотрудничества в отношении различных 

международных объединений. 

Цели и задачи правового регулирования МНТС в рамках ШОС. 

Цель правового регулирования МНТС в рамках ШОС заключается в со-

здании необходимых юридических условий для наращивания научно-

технического потенциала государств-участников ШОС: обмена научными до-

стижениями и технологиями, проведения совместных научных исследований, 

создания совместных лабораторий, обновления научно-лабораторной и при-

борной базы
424

. 

В Концепции международного научно-технического сотрудничества Рос-

сийской Федерации определены цели международного научно-технического 

сотрудничества Российской Федерации безотносительно к конкретным между-

народным организациям: 

- развитие отечественной науки и глобально конкурентоспособных ин-

новационных секторов экономики — с акцентом на усиление национального 

интеллектуального потенциала;  

- решение проблем, связанных с «Большими вызовами» — с особым 

вниманием к их проекции на Российскую Федерацию и на ее партнеров 

по МНТС;  

- обеспечение международного лидерства России в том числе за счет 

повышения вклада Российской Федерации в определение глобальной научно- 

технологической повестки и ее реализации425. В рамках ШОС Россия может 

инициировать формирование приоритетов научно-технологического сотрудни-
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чества, выступать ведущей страной в налаживании многостороннего научно-

технического сотрудничества, тем самым подтверждая свой статус одного 

из лидеров в международной сфере. 

Общими задачами в правовом регулировании научно-технического со-

трудничества участников ШОС могут быть: 

- сбалансированное сочетание общих правовых основ международного 

научно-технического сотрудничества и конкретизации форм и механизмов та-

кого сотрудничества с учетом особенностей государства-участника ШОС; 

- модернизация существующих и создание новых международных 

и национальных организационных структур по вопросам научно-технического 

сотрудничества (формирование постоянного действующей правительственной 

комиссии ШОС в сфере научно-технического сотрудничества); 

- преодоление тех положений национального законодательства, кото-

рые создают необоснованные препятствия для научно-технического сотрудни-

чества, а также его совершенствование в части создания наиболее благоприят-

ных условий для двухстороннего и многостороннего научно-технического со-

трудничества (программы совместных исследований, обмен знаниями и техно-

логиями, защита интеллектуальной собственности и т.п.).  

Принципы правового регулирования МНТС государств-участников ШОС. 

Принципы правового регулирования международного научно-техни-

ческого сотрудничества до сих пор слабо доктринально и нормативно прорабо-

таны в юриспруденции. Вместе с тем этот вопрос рассматривался нами специ-

ально
426

. Полагаем обоснованным различать три уровня принципов правового 

регулирования международного научно-технического сотрудничества: 

- основные принципы международного права (принцип суверенного ра-

венства государств, принцип уважения прав человека, принцип добросовестно-

го выполнения государствами своих обязательств, принцип сотрудничества 

государств); 
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- отраслевые принципы международного научного права как обособ-

ленной отрасли международного публичного права, включающие в себя: прин-

цип свободы выбора форм организации научных связей, принцип взаимной вы-

годы, принцип соблюдения национальных интересов, принцип предоставления 

национального режима для субъектов, участвующих в совместных научно-

технических проектах, принцип свободы научных исследований, принцип эк-

вивалентности при обмене научно-техническими достижениями); 

- принципы отдельных компонентов международного научного права, 

например, принцип надлежащей охраны прав на объекты интеллектуальной 

собственности, принцип согласованности международных и национальных 

программ научно-технических исследований.  

Одними из ведущих принципов правового регулирования международного 

научно-технического сотрудничества выступают следующие специальные 

принципы: принцип развития науки, техники и технологии в мирных целях и на 

благо человечества, принцип безопасного научно-технологического развития, 

принцип оказания научно-технической помощи развивающимся государствам, 

свободы научных исследований и другие принципы, который глубоко и деталь-

но рассмотрены в работах М.В. Шугурова и Л.П. Ануфриевой
427

.  

Каждый уровень принципов выступает основой для принципов нижестоя-

щего уровня. Так, принцип сотрудничества государств ШОС реализуется путем 

детализации в виде отраслевого принципа предоставления национального ре-
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жима для субъектов совместных научно-технических проектов и принципа со-

гласованности международных и национальных программ научных исследова-

ний. При этом принципы нижестоящего уровня должны соответствовать прин-

ципам более высокого уровня юридической силы и обобщения. 

В Концепции международного научно-технического сотрудничества Рос-

сийской Федерации установлены принципы политики России в данной сфере: 

- открытость, предполагающая свободный обмен знаниями и техноло-

гиями с учетом соблюдения прав на интеллектуальную собственность; 

- деполитизированность, означающая недопустимость ограничений для 

ведения научно-технического сотрудничества и вмешательства в науку по по-

литическим и идеологическим мотивам; 

- взаимовыгодность, которая требует баланса интересов и симметрич-

ности при распределении ресурсов, доступа в инфраструктуре, программам ис-

следований, информационным ресурсам; 

- ответственность, которая выражается в соответствии научно-техни-

ческой политики нормам международного права, этическим и гуманистическим 

принципам
428

. 

Данные принципы в полной мере могут быть применены в отношении со-

трудничества России и государств ШОС. Очевидно, что данные принципы мо-

гут найти формальное отражение в документах ШОС относительно научно-

технического сотрудничества. Так, требует формализации подходы к обмену 

знаниями и технологиями, симметричности при распределении ресурсов, про-

грамм исследований, доступа к инфраструктуре, что может найти отражение 

в двухсторонних и многосторонних соглашениях участников ШОС. 

Следует отметить, что в отношении ШОС принципы правового регулиро-

вания международного научно-технического сотрудничества нуждаются 

в дальнейшем доктринальном обосновании и нормативном закреплении.  
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Режим правового регулирования МНТС в ШОС.  

Режим правового регулирования подразумевает определенный набор и со-

отношение правовых средств воздействия на общественные отношения
429

. Ре-

жим правового регулирования исходя из стоящих целей и задач предопределяет 

направленность в механизме правового регулирования, формируя необходимые 

стимулы в правовом поведении: обеспечение автономии и свободы воли, сти-

мулирования к правовой активности или нейтрализации социально опасных 

форм поведения. С учетом необходимости более тесного и результативного 

научно-технического сотрудничества в рамках ШОС ведущую роль должен иг-

рать такой режим, которые стимулирует активность субъектов научно-

технической деятельности, национальных государств и наднациональных ин-

ститутов. 

Набор средств правового регулирования МНТС предопределяется следу-

ющими факторами: 

- научная и научно-техническая деятельность является разновидностью 

интеллектуального творчества, а значит, не терпит прямого властного вмеша-

тельства в процесс получения нового знания. Роль государства и международ-

ных организаций в этой сфере может быть позитивной с точки зрения органи-

зации научных исследований, финансирования научных проектов и охраны 

прав на результаты интеллектуальной деятельности; 

- поскольку основным предметом международного научного права вы-

ступают межгосударственные отношения, то с учетом принципа суверенного 

равенства правовое регулирование с непреложностью строится на основе дис-

позитивных начал и доброй воли государств-участников ШОС; 

- поскольку очевиден неиспользованный потенциал в научно-техниче-

ском сотрудничестве государств ШОС, то необходима активизация политиче-

ских институтов для интенсификации и наращивания научно-технических кон-

тактов, проектов и программ исследований. Данная задача была определена 
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в Соглашении между правительствами государств-членов ШОС о научно-

техническом сотрудничестве в преамбуле документа: правительства признают 

важное значение необходимости совершенствования сотрудничества в научно-

технической сфере между государствами-членами ШОС
430

; 

- научно-техническое сотрудничество должно учитывать необходи-

мость защиты национальных интересов государств-участников ШОС в части 

безопасности, обороны, стратегически значимых научных разработок и техно-

логий. 

Названные факторы предопределяют следующий набор типов, методов 

и способов правового регулирования: 

- диспозитивный метод регулирования, позволяющий использовать как 

государствам, так и субъектам научно-технического сотрудничества право выбо-

ра форм сотрудничества, а также договорные начала в практике сотрудничества; 

- дозволения как способ выражения воли государств, так и свободы 

научных исследований субъектов научного права. С одной стороны, реализация 

МНТС предполагает наличие интереса и воли публичной власти к сближению 

с другими государствами в сфере науки и техники. Поскольку само междуна-

родное право основывается на координации и договорных началах, то свобод-

ная воля государства на установление и развитие взаимных научно-техни-

ческих связей выступает решающим фактором. С другой стороны, дозволения 

выражают саму природу научной деятельности как формы интеллектуального 

творчества, которому чужды бюрократизация и формализм; 

- использование обязываний для активизации усилий государства 

по налаживанию взаимовыгодного научно-технического сотрудничества в ча-

сти разработки совместных программ исследований, выделения финансовых 

и материальных ресурсов, создания координирующих научное сотрудничество 

национальных и международных институтов и т.п. По сути для наращивания 
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научно-технического сотрудничества необходимо более широкое использова-

ние обязываний в отношении государств и институтов ШОС; 

- применение запретов в отношении тех случаев, когда необходимо за-

щитить права на интеллектуальную собственность, либо речь идет о защите ин-

тересов национальной безопасности (сфера ВПК, передача военно-технической 

техники и технологий и пр.); 

- использование национального режима и при необходимости режима 

наибольшего благоприятствования в отношении иностранных субъектов науч-

но-технической деятельности, представляющих критически важное значение 

для сотрудничества и развития собственного научно-технического потенциала 

(начиная с уменьшения административных барьеров для ведения научной дея-

тельности, трудоустройства и заканчивая приобретением гражданства в упро-

щенном порядке и льготным налогообложением). 

Оценка препятствий, дефектов правового регулирования и рисков в сфе-

ре МНТС.  

Для формирования должного механизма правового регулирования серьез-

ное значение играет учет правовых и внеправовых препятствий на пути МНТС. 

Своевременное выявление и купирование, в крайнем случае, учет таких препят-

ствий позволит минимизировать негативные эффекты в правовом регулирова-

нии. В юридической науке предлагается выделить следующие правовые препят-

ствия в регулировании международного научно-технического сотрудничества: 

- различия в качестве правового регулирования научно-технической де-

ятельности, в том числе в разрезе международного сотрудничества; 

- слабое развитие двухсторонних отношений в сфере науки и техники 

между государствами-членами ШОС; 
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- декларативный характер Соглашения ШОС о научно-техническом со-

трудничестве 2013 г. и как следствие отсутствие единых правовых подходов 

к отдельным аспектам сотрудничества в сфере науки и технологий
431

. 

К неправовым препятствиям в механизме регулирования научно-техни-

ческого сотрудничества участников ШОС относятся: 

- экономические препятствия (состояние экономики, уровень финанси-

рования науки, состояние лабораторной и приборной базы, уровень инноваци-

онной культуры и т.п.); 

- политические препятствия (санкционная политика, торговые войны, 

военно-политическая напряженность); 

- образовательные препятствия (различные подходы к образованию, 

академической мобильности, признанию квалификации и т.п.)
432

; 

- коммуникативные препятствия (язык переговоров и сложности меж-

культурной коммуникации). 

Правовые формы оптимального МНТС. 

В науке международного права и практике научно-технического сотрудни-

чества выработано несколько подходов к формам такого сотрудничества. 

Наиболее обоснованной представляется классификация форм МНТС в зависи-

мости от содержания, что обусловливает целесообразность ее использования 

в рассматриваемой правовой модели. С этих позиций различаются следующие 

формы МНТС: 

- обмен научно-технической информацией; 

- проведение совместных научных мероприятий; 

- обмен технологиями; 
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- совместные программы исследований; 

- совместное создание и использование лабораторий, научных установок; 

- исследовательская мобильность, включая программы обмена; 

- привлечение зарубежных ученых; 

- создание союзов, ассоциаций, партнерств; 

- создание совместных инновационных предприятий; 

- формирование совместных научных и инновационно-технологических 

территорий (парков). 

Институциональное обеспечение МНТС. 

Одним из направлений активизации международного научно-технического 

сотрудничества в рамках ШОС, как было указано выше, может быть создание 

особой комиссии или отдельного совета при ШОС по международному научно-

техническому сотрудничеству. Существующая рабочая группа не является по-

стоянно действующим институтом и не может проводить системную и посто-

янную линию в сфере научно-технических контактов. Рабочая группа проводит 

совещания раз в год. Для реализации Соглашения ШОС о научно-техническом 

сотрудничестве утвержден «План мероприятий по реализации Соглашения меж-

ду правительствами государств-членов ШОС о научно-техническом сотрудниче-

стве на период с 2016 по 2020 годы. Но, приходится констатировать, что ощути-

мых результатов деятельность рабочей группы ШОС пока не принесла. В компе-

тенцию такой комиссии ШОС могли быть отнесены такие вопросы как: 

- координация международного научно-технического сотрудничества 

государств ШОС; 

- разработка документов ШОС и модельных правовых актов в сфере 

науки и техники: экспорта научно-технической продукции, охраны интеллекту-

альной собственности, создания научных коллабораций, особых научно-

технических и инновационных зон и др.; 

- подготовка совещаний министров образования и науки стран ШОС; 
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- определение на основе консультаций с научным сообществом акту-

альной научной тематики фундаментальных и прикладных исследований для 

стран ШОС; 

- инициация конкурсов на финансирование научных исследований 

и проектов; 

- проведение аналитических исследований для принятия решений орга-

нов управления ШОС. 

Подобные постоянно действующие советы и комиссии созданы при других 

международных организациях: ЕвраЗэС, СНГ, ЕС, БРИКС и другие. Так, в рам-

ках ЕврАзЭС в 2009 г. создан центр высоких технологий
433

. С 2012 г. функцио-

нирует Национальный комитет по исследованиям БРИКС
434

. 

В институциональном плане такая комиссия ШОС могла бы работать 

в тесном контакте с экспертным советом из представителей академического со-

общества государств ШОС. Экспертный совет мог бы стать экспертно-аналити-

ческим институтом, который бы в целом сопровождал работу органов ШОС 

по всем направлениям международного сотрудничества. 

Ресурсное и финансовое обеспечение развития МНТС. 

Формирование эффективной системы развития международного научно-

технического сотрудничества России и стран ШОС возможно не только за счет 

правовых, организационных и институциональных средств, но и за счет финан-

совой и материально-технической поддержки научно-технической сферы.  

Повторимся, что, на наш взгляд, значительную роль в активизации между-

народного научно-технического сотрудничества государств-участниц ШОС 

могло бы сыграть создание специального фонда поддержки научных исследо-

ваний и инноваций или проведение совместных международных научных кон-

курсов национальными фондами государств ШОС. Независимо от организаци-

онной формы поддержка научного и технического сотрудничества стран ШОС 

может проводиться в следующих формах: 

                                                           
433
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- предоставление грантов на научные исследования международным 

коллаборациям; 

- финансирование проектов «мегасайенс»; 

- финансирование научных конференций для обмена результатами 

научно-технической деятельности; 

- инвестиции частного и государственного сектора в научные исследо-

вания и инновации; 

- поддержка академической мобильности ученых и студентов в рамках 

ШОС для обмена опытом и развития научных контактов. 

Нормативные и иные меры для реализации модели правового регулирования. 

К нормативным мерам для реализации предложенной модели правового 

регулирования МНТС России и других государств ШОС можно отнести: 

1) разработку полноценной по содержанию конвенции государств ШОС 

о научно-техническом сотрудничестве, которая бы вобрала в себя цели, задачи, 

принципы, правовые формы, режимы, институциональное и финансовое обес-

печение такого сотрудничества; 

2) разработку модельного закона о международном научно-техническом со-

трудничестве и на его основе обновление российского законодательства и наци-

онального законодательства других стран ШОС в сфере науки и инноваций; 

3) развитие двусторонних правовых связей между государствами ШОС 

в сфере научно-технического сотрудничества; 

4) разработку концепции международного научно-технического сотрудни-

чества России со странами ШОС. 

К иным мерам реализации модели правового регулирования можно отне-

сти информационное сопровождение сотрудничества и выделение должного 

объема средств из бюджетов России и иных стран ШОС. 

Анализ различных правовых взглядов на правовое регулирование МНТС 

в России и иных странах ШОС, а также соответствующих правовых актов поз-

воляет сделать ряд выводов. Во-первых, на сегодня создание модели правового 

регулирования МНТС стран ШОС сталкивается с проблемами недостаточности 



340 

нормативного регулирования и институционального обеспечения, а также 

наличием препятствий и дефектов в правовом обеспечении надлежащей науч-

но-технической интеграции. Во-вторых, модель правового регулирования поз-

воляет создать сценарий правовой политики, оценить все риски, ограничения 

в правовом регулировании и эффективность уже внедренного правового регу-

лирования, а также исключить различного рода эксперименты в реальной поли-

тической и социальной практике. В-третьих, модель правового регулирования 

МНТС в рамках ШОС включает в себя 8 необходимых элементов, начиная 

от базовых положений, определяющих цели и задачи, и заканчивая конкретным 

перечнем актов, необходимых для принятия на соответствующем уровне.  

В-четвертых, в качестве задач правового регулирования МНТС необходимо 

выделить поиск баланса между унификацией правовых основ МНТС и учетом 

особенностей государств ШОС; модернизацию существующих и создание но-

вых международных и национальных организационных структур по вопросам 

научно-технического сотрудничества; преодоление дефектов национального 

законодательства и его совершенствование. В-пятых, качественное наполнение 

принципами отрасли международного научного права непосредственно сказы-

вается на эффективности правового воздействия на научно-техническое со-

трудничество государств ШОС. В качестве принципов МНТС в рамках ШОС 

следует закрепить принципы, аналогичные тем, которые закрепляют основные 

положения политики России в данной сфере: открытость, деполитизирован-

ность, взаимовыгодность и ответственность. В-шестых, конкретные средства, 

типы, методы и способы правового регулирования МНТС должны обеспечить 

возможность создания такого режима, который стимулирует активность субъ-

ектов научно-технической деятельности, национальных государств и наднаци-

ональных институтов. В-седьмых, создание оптимального механизма правового 

регулирования МНТС сталкивается с правовыми и внеправовыми преградами 

в данной сфере. В качестве правовых препятствий можно обозначить каче-

ственное отличие правового регулирования в странах ШОС; слабое развитие 

двусторонних соглашений в сфере науки и технологий между государствами 
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ШОС. Внеправовые препятствия охватывают широкие сферы жизнедеятельно-

сти человека: экономическую, политическую, образовательную, коммуника-

тивную. В-восьмых, одним из направлений активизации МНТС в рамках ШОС 

может быть создание особой комиссии или отдельного совета при ШОС 

по международному научно-техническому сотрудничеству, в компетенцию ко-

торого будут входить полномочия не только по разработке документов и мо-

дельных правовых актов, но и организационные и аналитические компоненты 

функционала. В-девятых, значительную роль в активизации международного 

научно-технического сотрудничества государств-участниц ШОС могло бы сыг-

рать создание специального фонда поддержки научных исследований и инно-

ваций или проведение совместных международных научных конкурсов нацио-

нальными фондами государств ШОС. В-десятых, для того чтобы рассматрива-

емая система правового регулирования могла реально оказать влияние на ис-

следуемую сферу, необходимо принять ряд важных актов, в частности, разра-

ботать полноценную по содержанию конвенцию государств ШОС о научно-

техническом сотрудничестве, модельный закон о международном научно-

техническом сотрудничестве и т.д. 
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ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

 

Международное научное и научно-техническое сотрудничество стран ШОС 

в условиях новой технологической реальности (прогностический аспект) 

 

В то время как значительная часть жизни человека изменилась под влия-

нием цифровых и технологических новаций, стала переходить в виртуальную 

сферу, правовые системы мира и юриспруденция в силу свойственного для них 

консерватизма действуют без учета архитектуры той цифровой реальности, 

в которой оказался современный человек
435

. Наблюдается правовой вакуум 

и низкая эффективность правового регулирования в таких сферах как Интернет, 

виртуальная валюта и собственность, безопасность информации и др. Возника-

ет закономерный вопрос о принципиальной возможности упорядочить эти об-

ласти жизни с помощью права.  

Разработка адекватных моделей и средств правового регулирования воз-

можна при условии учета того социального и технологического контекста, 

в котором предстоит действовать праву. Становится настоятельной задача док-

тринального обоснования цифрового права — права, направленного на упоря-

дочения социально значимых отношений в цифровом пространстве. 

Прежде всего, совершенно изменилась среда действия права. Отношения 

стали приобретать виртуальные черты и изменились условия деятельности че-

ловека. Возникла проблема определения юридического статуса виртуальной 

(электронной) личности и идентификации пользователей Интернета, определе-

ния автоматизированных систем (ботов). Новая архитектура цифровой интер-

нет-среды не имеет привычных качеств времени и пространства. Это сфера го-

ризонтального сетевого взаимодействия, которая не имеет иерархии и подчине-

ния. Сама архитектура Интернета транснациональна и связана с построением 

вневременных горизонтальных отношений. Как следствие, привычная модель 

государства и права не вписывается в цифровое взаимодействие. С одной сто-

роны, на физическом уровне существуют технические устройства и программ-

ное обеспечение, с другой стороны, реальные правоотношения перемещаются 

электронную сферу, что создает новую реальность. В первую очередь, сетевое 
                                                           

435
 Келли К. Неизбежно. 12 технологических трендов, которые определяют наше буду-

щее. М., 2017; Росс А. Индустрии будущего. М., 2017.  
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взаимодействие строится на базе программного кода и механизмов саморегули-

рования. Во многом интернет-сфера развивалась на основе технических норм 

и правил саморегулирования (обычаи, этические правила, правила игры). При-

чем следует отметить достаточную эффективность такого саморегулирования. 

1. Серьезного решения требуют так называемые системные проблемы 

интернет-права: охрана персональных данных, защита авторского права, соци-

альные сети и медиа, охрана информации, блокчейн и виртуальная собствен-

ность и криптовалюта, игровая индустрия в сети и др.
436

 

2. Среди вызовов для права и власти особое место занимает проблема 

цифровизации государственно-правового взаимодействия. Интернет-взаимо-

действие человека и власти становится более оперативным, открытым и до-

ступным. Иерархические отношения уступают место отношениям равных субъ-

ектов. Государство утрачивает свою монополию на господство, на первый план 

выходит сетевое сообщество. Наряду с концепцией электронного государства 

как новой формы взаимодействия личности власти появляется идея сетевого 

устройства властеотношений и социальных структур без иерархии, централиза-

ции и принуждения
437

. 

3. Серьезный вызов для права — появление искусственного интеллекта 

и роботов. При этом такая технология как искусственный интеллект порождает 

философские и этические вопросы онтологического порядка для будущего че-

ловечества. Прогнозы о будущем «умных роботов» различаются от предсказа-

ния конца человеческой эры и начале эпохи машин (С. Хокинг), появления ки-

боргов (человеко-роботов) с бессмертием (Р. Курцвейл), «восстания и тирании 

машин» (Д. Баррат), грядущей тотальной безработице (М. Форд) до приоритет-

ной роли человека в создании и работе машин (Д. Минделл). Вместе с тем тех-

нология искусственного интеллекта повсеместно внедряется в различных сфе-

рах, предрекая передачу «умным машинам» рутинных операций — беспилот-

ные транспортные средства, программы постановки диагноза и выработки ме-

тодики лечения больных, использование ИИ как способа создания сценариев, 
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ры. М.: Юрайт, 2018. 249 с. 
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Вестник Саратовской государственной юридической академии. 2017. № 4. С. 39–45.  
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картин (иных объектов интеллектуальной собственности, роботов-помощников 

с эмоциями для детей и людей с ограниченными возможностями (няни, сиделки 

и др.), нейронные сети, которые занимаются делами о банкротстве, страхова-

нии, предсказании судебных решений и т.п.
438

 Распространение технологии ис-

кусственного интеллекта (машинного обучения) обусловливает научно-теоре-

тическое осмысление данного феномена с точки зрения этики и права, а также 

разработку соответствующих правовых актов, определяющих природу искус-

ственного интеллекта (субъект права, объект права или нечто иное), послед-

ствия использования «умных машин» в правовой сфере (приобретение права 

и обязанностей, возмещение вреда, связанных с использованием искусственно-

го интеллекта, замещение роботами рутинного труда и высвобождение рабочей 

силы, в том числе потенциальная возможность применения искусственного ин-

теллекта в юридической профессии. Значимость заявленной проблемы связана 

с приоритетами государственной политики России в сфере технологий, инфор-

мационного общества. В Указе Президента РФ от 7 мая 2018 г. «О националь-

ных целях и стратегических задачах развития на период до 2024 г.» и Стратегии 

информационного общества от 2017 до 2030 г. среди приоритетных задач 

в сфере цифровой экономики предусмотрена разработка системы правового ре-

гулирования цифровой экономики и использования искусственного интеллекта. 

В Государственной программе «Цифровая экономика» (распоряжение Прави-

тельства РФ от 28 июня 2017 г.) среди сквозных цифровых технологий преду-

смотрены нейротехнологии и искусственный интеллект, робототехника и особо 

оговаривается необходимость системного нормативно-правового обеспечения 

применения цифровых технологий. При этом в Российской Федерации отсут-

ствует необходимая юридическая основа для использования технологии искус-

ственного интеллекта. Налицо вакуум правового регулирования в данной сфере 

в то время как искусственный интеллект уже находит свое применение и в ми-

ре, и в России, порождая вопрос о его правосубъектности. Прежде всего, на те-

кущий момент в правовых системах мира отсутствует адекватный правовой ин-

струментарий для упорядочения использования искусственного интеллекта. 
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Decisions of the European Court of Human Rights: A Natural Language Processing Per-

spective, Peer J Computer Science. 



345 

В большинстве стран мира приняты лишь программные документы по разви-

тию робототехники и технологии искусственного интеллекта. В Российской 

Федерации был разработан «закон о робототехнике» (Гришина), который 

не был вынесен на рассмотрение Государственной Думой. При этом стратеги-

ческие документы России определяют в качестве одной из задач создание адек-

ватной системы правового регулирования в сфере применения искусственного 

интеллекта. Так, Прогноз научно-технологического развития России до 2030 г. 

среди перспективных сфер научных исследований называет машинное обуче-

ние и создание прототипов биоподобных, антропоморфных роботов, способных 

к самообучению и взаимодействию с человеком, создание искусственной нерв-

ной системы роботов. Кроме того, в сфере юридических исследований исполь-

зования искусственного интеллекта остаются нерешенными такие вопросы как 

понятие и правовая природа технологии ИИ, остается дискуссионным вопрос 

о наличии правосубъектности ИИ и подходах к правовому регулированию — 

от запрета на применение ИИ до опасности регулирования как сдерживающего 

фактора в развитии технологий или придании ИИ статуса электронного лица. 

При этом в юриспруденции практически нет специальных исследований, по-

священных технологии искусственного интеллекта. Научные исследования 

об искусственном интеллекте можно разделить на следующие группы: 1) науч-

ные работы, посвященные природе, возможностям и прогнозам применения 

технологии искусственного интеллекта: Н. Бостром, К.Келли, А. Эндрю, 

С. Рассел, С. Хокинг, Р. Курцвейл, А.И. Редькина, И.В. Понкин, В.Ф. Хорошев-

ский, А.А. Жданов и др.; 2) изыскания, касающиеся понятия и правосубъектно-

сти ИИ: Р.Черке, Ю. Григене, Н. Петит, И.Н. Куксин, Г.А. Гаджиев, 

В.Б. Наумов, И.В. Понкин, А.И. Редькина, С.Н. Гринь, Д.С. Гришин, А.В. Не-

стеров и др.; 4) труды, посвященные ответственности за вред, причиненный 

ИИ: Д. Байерс, Р.Черке, Ю. Григене, К.О. Беляков, Г.А. Гаджиев, Е.Н. Ириски-

на, Т.М. Лопатина, А.В. Нестеров, И.В. Понкин, А.И. Редькина, О.А. Ястребов; 

5) исследования, относящиеся к возможности применения технологии ИИ 

в юридической профессии: Г.А. Гаджиев, А. Иванов, Р. Квитко, И. Кондратье-

ва, И. Кондрашов, С.Е. Коржов, С. Переверзев, А. Пронин, А. Савельев, Деннис 

Гарсиа, Ричард Холовчак, Нэйбил Адам, Эдвина Риссланд, Джон МакДжиннис; 

6) работы по частным юридическим вопросам использования технологии ИИ 
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(например, в сфере интеллектуальной собственности — П.М. Морхат, боевые 

роботы в международном праве и т.д.). По юриспруденции защищена всего од-

на докторская диссертация по вопросам искусственного интеллекта в сфере ин-

теллектуальной собственности П.М. Морхата
439

. Следует отметить, что именно 

ему принадлежит единственная монография по вопросам искусственного ин-

теллекта в сфере права. Среди научных центров изучения правовых аспектов 

использования искусственного интеллекта можно назвать Исследовательский 

центр проблем регулирования робототехники и искусственного интеллекта 

(А. Незнамов, В. Наумов, В. Архипов), который занимается подготовкой проек-

тов законодательных актов в сфере робототехники и искусственного интеллек-

та (http://robopravo.ru/). Практическая значимость данной проблемы подтвер-

ждается не только документами стратегического и программного характера, но 

и созданием особых государственных институтов по выработке государствен-

ной политики в сфере цифровизации, робототехники и искусственного интел-

лекта. Так, в 2018 г. была учреждена должность представителя Президента РФ 

по вопросам цифрового и технологического развития, было сформировано ми-

нистерство цифрового развития. Аналогичные государственные органы созда-

ются в зарубежных государствах. Общие исследования вопросов робототехни-

ки и искусственного интеллекта вращаются вокруг двух основных проблем: 

принципиальная возможность появления искусственного сверхразума (оптими-

сты и пессимисты) и проблема будущего человека при появлении искусствен-

ного интеллекта как автономной киберфизической системы. В сфере юриспру-

денции аналогично дискутируются такие вопросы как возможности правового 

регулирования в новых технологических условиях (крайние позиции от насущ-

ной необходимости правового регулирования до воздержания от правовых 

форм упорядочения отношений в сфере искусственного интеллекта как сдер-

живающего фактора), правосубъектность и ответственность искусственного 

интеллекта
440

.  

4. Отдельной проблемой выступает защита информационной безопасно-

сти личности, общества и государства от опасной и деструктивной информации 
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и кибератак. По мнению ведущих экспертов, основным вызовом для государ-

ства и корпораций выступают киберпреступления, способные причинить необ-

ходимые материальные и финансовые разрушения. При этом одинаково важно 

разрабатывать меры защиты на аппаратно-программном уровне и на уровне мер 

правового регулирования оснований привлечения к ответственности за компь-

ютерные преступления
441

. 

5. Виртуализация образования за счет перехода к дистанционным техно-

логиям и онлайн-курсов. При всех преимуществах удаленного обучения возни-

кает проблема контроля за самостоятельностью обучения и принципиальной 

возможности обучения права без живого общения. 

6. Наконец, особую роль стала играть проблема порабощения человека 

машинами (гаджетами), особенно несовершеннолетних детей, и выхолащива-

ние настоящего человеческого общения между людьми. 

Особо следует оговориться о необходимости разработки должной норма-

тивно-правовой основы для развития цифровой экономики и государственного 

управления в новых информационных условиях. На текущий момент цифровая 

экономика регламентируется преимущественно стратегическими и программ-

но-целевых документов. Среди значимых нормативных правовых актов можно 

назвать такие как федеральные законы об информации, защите персональных 

данных и ряд других. Очевидно, этих документов недостаточно для создания 

необходимой определенности в правовом регулировании цифровой экономики. 

Явно отстает юридическая наука и юридическое образование в части ис-

следования проблем правового регулирования в цифровую эпоху и подготовки 

компетентных кадров для правотворческой и правоприменительной деятельно-

сти в целях обеспечения адекватного правового регулирования в сфере новых 

технологических вызовов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О МЕЖДУНАРОДНОМ  

НАУЧНОМ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ» 

 

Глава 1. Основы правового регулирования отношений в сфере  

международного научного и научно-технического сотрудничества. 

 

Ст. 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона. 

1. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие 

между гражданами и юридическими лицами, являющимися участниками меж-

дународного научного и научно-технического сотрудничества, иными гражда-

нами, юридическими лицами, а также органами государственной власти и орга-

нами местного самоуправления в сфере развития международного научного 

и научно-технического сотрудничества. 

2. Отношения в сфере научного и научно-технического сотрудничества 

с иностранными государствами регулируются соответствующими международ-

ными договорами Российской Федерации. 

3. Иностранные инвестиции в область науки и техники осуществляются 

в порядке и в формах, которые предусмотрены законодательством Российской 

Федерации об иностранных инвестициях. 

 

Ст. 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе. 

1) научная деятельность — творческая деятельность, направленная на по-

лучение новых знаний о природе, человеке и обществе и на использование 

научных знаний и новых способов их применения в интересах научно-техни-

ческого прогресса, экономического благосостояния, гуманитарного сотрудни-

чества, культурного и нравственного развития, обеспечения здоровья людей, 

безопасности их жизнедеятельности и сохранения окружающей среды; 
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2) научно-техническая деятельность — творческая деятельность, направ-

ленная на получение и практическое использование новых знаний во всех от-

раслях техники и технологий с целью создания новых или усовершенствования 

существующих способов и средств осуществления конкретных производствен-

ных и технологических процессов; 

3) международное научное и научно-техническое сотрудничество — ком-

плекс совместных мероприятий, работ, отношений и форм взаимодействия со-

трудничающих сторон в различных областях науки, техники и инноваций с це-

лью получения новых знаний, развития технологий, а также создания и усо-

вершенствования новых продуктов в результате интеллектуальной деятельно-

сти для национальных нужд или реализации на мировом рынке. 

4) участники международного научного и научно-технического сотрудни-

чества — граждане, юридические лица, в том числе иностранные, непосред-

ственно участвующие в реализации международных научных и научно-техни-

ческих программах и проектах, а также иные граждане, юридические лица, ор-

ганы государственной власти и органы местного самоуправления, обеспечива-

ющие международное научное и научно-техническое сотрудничество. 

5) территория опережающего научного и научно-технического развития — 

интегративно-институциональная инновационная среда, включающая террито-

риально-инфраструктурный, субъектный и регулятивный компоненты, при-

званные обеспечить эффективное осуществление научной и научно-техни-

ческой деятельности на основе международного сотрудничества в интересах 

научно-технического прогресса, устойчивого развития человечества, обеспече-

ния здоровья людей, безопасности их жизнедеятельности и сохранения окру-

жающей среды. 

 

Ст. 3. Правовая основа международного научного и научно-технического 

сотрудничества. 

1. Правовую основу международного научного и научно-технического со-

трудничества составляют Конституция Российской Федерации, общепризнан-

ные принципы и нормы международного права, международные договоры Рос-
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сийской Федерации, федеральные конституционные законы, настоящий Феде-

ральный закон, другие федеральные законы, издаваемые в соответствии с ними 

иные нормативные правовые акты Российской Федерации (указы и распоряже-

ния Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Прави-

тельства Российской Федерации, иные нормативные правовые акты федераль-

ных органов исполнительной власти), законы и иные нормативные правовые 

акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты. 

2. Особенности правового статуса отдельных видов участников междуна-

родного научного и научно-технического сотрудничества могут устанавливаться 

международным договором, федеральными законами и издаваемыми в соответ-

ствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 

Ст. 4. Цели и задачи международного научного и научно-технического со-

трудничества. 

1. Международное научное и научно-техническое сотрудничество осу-

ществляется в целях развития отечественной науки и глобально конкуренто-

способных инновационных секторов экономики; решения проблем, связанных 

с угрозами и возможностями, сложность и масштаб которых таковы, что они 

не могут быть решены, устранены или реализованы исключительно за счет уве-

личения ресурсов; обеспечения международного лидерства, в том числе за счет 

повышения вклада Российской Федерации в определение глобальной научно- 

технологической повестки и ее реализации. 

2. Задачи международного научного и научно-технического сотрудниче-

ства состоят в развитии системы подготовки отечественных и привлечения 

лучших мировых кадров, развития компетенций в сфере научных исследова-

ний, разработок и инноваций; формировании комфортной среды для научных 

исследований, разработок и инноваций; развитии современной исследователь-

ской и технологической (в том числе цифровой) инфраструктуры; обеспечении 

эффективного трансфера и коммерциализации результатов научно-технической 

деятельности в российской и глобальной экономике; формировании междуна-

родных режимов и стандартов, институтов и процессов, обеспечивающих эф-
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фективную реализацию международного научного и научно-технического со-

трудничества. 

 

Глава 2. Принципы правового регулирования международного научного 

и научно-технического сотрудничества. 

 

Ст. 5. Открытость международного научного и научно-технического со-

трудничества. 

1. В сфере международного научного и научно-технического сотрудниче-

ства должны обеспечиваться свобода научной и технологической коммуника-

ции; свободный, равный и недискриминационный доступ к научной информа-

ции, результатам исследований, научной инфраструктуре, компетенциям, 

а также отдельным технологическим разработкам, имеющим значение для ре-

шения гуманитарных и иных общечеловеческих задач. 

2. Участие в программах и проектах развития межгосударственного обме-

на научно-технической информацией носит добровольный характер. 

3. Доступ к научной и научно-технической информации, накопленной в ре-

зультате международного научного и научно-технического сотрудничества, 

предоставляется на взаимовыгодных и паритетных началах. 

 

Ст. 6. Деполитизированность международного научного и научно-техни-

ческого сотрудничества. 

1. На сферу международного научного и научно-технического сотрудниче-

ства не должны распространяться существующие или потенциальные полити-

ческие ограничения, в частности, при проведении научных исследований и раз-

работок, направленных на расширение знаний человечества и поиск ответов 

на глобальные угрозы, решение гуманитарных и иных общечеловеческих задач. 

2. Вмешательство в реализацию международного научного и научно-

технического сотрудничества по политическим или идеологическим причина 

не допускается. 
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Ст. 7. Взаимовыгодность международного научного и научно-техниче-

ского сотрудничества. 

При осуществлении международного научного и научно-технического со-

трудничества обеспечивается соблюдение баланса интересов и участия сторон 

международного научного и научно-технического сотрудничества. 

 

Ст. 8. Ответственность в сфере международного научного и научно-техни-

ческого сотрудничества. 

Международное научное и научно-техническое сотрудничество осуществ-

ляется в полном соответствии с нормами международного права и общепри-

знанных экологических, гуманистических и этических принципов, а также 

с уважением к культуре и самобытности партнеров по международному науч-

ному и научно-техническому сотрудничеству.  

 

Глава 3. Формы международного научного и научно-технического  

сотрудничества 

 

Ст. 9. Основные требования, предъявляемые формам международного 

научного и научно-технического сотрудничества. 

1. Содержание и формы международного научного и научно-технического 

сотрудничества определяются географией международного научного и научно-

технического сотрудничества, интересами партнеров, уровнем их научно-

технологического развития и инновационного потенциала, ресурсов и конку-

рентных преимуществ, степенью комплементарности и симметричности инте-

ресов, научно-технологического потенциала отдельных стран и иных факторов.  

2. При реализации международного научного и научно-технического со-

трудничества учитываются международные обязательства Российской Федера-

ции, связанные с участием в международных организациях и объединениях, 

а также национальные интересы — в том числе в сфере приграничного и регио-

нального развития Российской Федерации и ее субъектов. 
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Ст. 10. Основные направления международного научного и научно-техни-

ческого сотрудничества. 

1. Взаимодействие с международными организациями и иными институ-

тами глобального управления, в том числе формулирование и продвижение но-

вой, глобальной научно-технической повестки, связанной с достижением целей 

устойчивого развития. 

2. Взаимодействие с государствами-членами экономических и политиче-

ских интеграционных объединений, в том числе с другими международными 

структурами и торгово-экономическими форматами с целью гармонизации 

норм, правил и координации научно-технических мероприятий и реализации 

глобальной научно-технической повестки, а также инициирования и реализа-

ции международных научно-технических программ и проектов с участием Рос-

сийской Федерации. 

3. Двусторонне взаимодействие с иностранными государствами при реали-

зации программ и проектов международного научного и научно-технического 

сотрудничества по задачам, имеющим приоритетное значение для сторон с точ-

ки зрения научно-технологического, социально-экономического, экологическо-

го развития, включая формирование международных технологических альян-

сов, консорциумов и стратегических партнерств. 

4. Развитие национальных научных школ и системы образования с участи-

ем зарубежных партнеров. 

5. Развитие международной научно-технологической инфраструктуры 

с акцентом на локализации ее объектов на территории Российской Федерации. 

6. Формирование каналов коммерчески значимого трансфера отечествен-

ных результатов интеллектуальной деятельности на глобальные рынки. 

7. Интенсификация личных, научных и информационных обменов между 

организациями и коллективами, выполняющими научные исследования и раз-

работки. 
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Ст. 11. Основные формы международного научного и научно-технического 

сотрудничества. 

1. Основными формами международного научного сотрудничества явля-

ются: организация научных исследований; разработка и реализация совместных 

научных программ и проектов; организация и участие в научных конференци-

ях, семинарах и других научных мероприятиях; обмен научно-технической ин-

формацией; обмен экспертами и учеными.  

Международным договором или законом могут быть предусмотрены иные 

формы международного научного сотрудничества. 

2. Основными формами международного научно-технического сотрудни-

чества являются: организация и проведение научно-технических исследований; 

разработка и внедрение инновационных технологий в различных областях 

науки; обмен научно-технической информацией; совместное развитие иннова-

ционной научно-технической и технологической инфраструктуры; создание 

совместных предприятий с целью коммерциализации научно-технических раз-

работок и достижений. 

Международным договором или законом могут быть предусмотрены иные 

формы международного научно-технического сотрудничества. 

 

Глава 4. Информационное обеспечение международного научного  

и научно-технического сотрудничества 

 

Ст. 12. Общие принципы информационного обеспечения международного 

научного и научно-технического сотрудничества 

1. Международный обмен научно-технической информацией служит со-

зданию общего информационного пространства и осуществляется на добро-

вольных началах. 

2. При обмене научной и научно-технической информацией должны обес-

печиваться свободный доступ к источникам научной и научно-технической ин-

формации; совместное и взаимовыгодное использование накопленной научной 
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и научно-технической информации; полное формирование и эффективное ис-

пользование ресурсов научной и научно-технической информации. 

3. Участие в программах и проектах развития межгосударственного обме-

на научно-технической информацией является добровольным. 

 

Ст. 13. Основные направления международного обмена научно-техни-

ческой информацией. 

Основными направлениями международного обмена научно-технической 

информацией являются: 

формирование информационных ресурсов совместного пользования, со-

держащих сведения о научно-исследовательской, проектно-конструкторской, 

производственной деятельности участников международного научного и науч-

но-технического сотрудничества; 

совместное формирование и использование информационного ресурса от-

ражающего мировой поток научно-технической информации; 

осуществление совместных научно-технических программ, проектов меж-

государственного сотрудничества в области научно-технической информации, 

включая подготовку и переподготовку кадров; 

информационная поддержка международного научно-технического со-

трудничества. 

 

Ст. 14. Информационные ресурсы совместного пользования 

Уполномоченные органы государственной власти Российской Федерации 

определяют перечень, содержание и условия доступа к информационным ре-

сурсам совместного использования. 

 

Глава 5. Финансовое обеспечение международного научного  

и научно-технического сотрудничества 

 

Ст. 15. Принципы финансового обеспечения международного научного 

и научно-технического сотрудничества 
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1. Финансирование международного научного и научно-технического со-

трудничества осуществляется на основе принципа совместного несения расхо-

дов на реализацию проектов и мероприятий международного научного и науч-

но-технического сотрудничества.  

2. Гражданам и юридическим лицам, вкладывающим финансовые средства 

в международные научные и научно-технические проекты, предоставляется 

первоочередное право на получение прибыли от реализации соответствующего 

проекта.  

3. Средства, предоставленные для финансирования международного науч-

ного и научно-технического сотрудничества, могут использоваться исключи-

тельно по целевому назначению. 

4. Предоставление вкладов на финансирование научного и научно-техни-

ческого сотрудничества с оговорками или ограничениями в отношении их ис-

пользования не допускается. 

5. Финансирование международного научного и научно-технического со-

трудничества и финансирование организационных нужд участников междуна-

родного научного и научно-технического сотрудничества осуществляются раз-

дельно. 

 

Глава 6. Территории развития международной научной  

и научно-технической деятельности 

 

Ст. 16. Виды территорий развития международной научной и научно-

технической деятельности 

1. С целью развития международного научного и научно-технического со-

трудничества на территории Российской Федерации могут выделяться террито-

рии для развития и реализации на взаимных началах научных и научно-техни-

ческих проектов, создания инновационных предприятий, в том числе с привле-

чением иностранного капитала, целью которых является апробация и внедрение 

результатов научной и научно-технической деятельности. 



357 

2. К территориям развития международной научной и научно-технической 

деятельности относятся: 

технологические парки и их разновидности (включая промышленные пар-

ка и парки высоких технологий); 

инновационные кластеры; 

территория опережающего научного и научно-технического развития. 

3. Особенности правового режима территорий развития международной 

научной и научно-технической деятельности определяются законом. 

 

Ст. 17. Государственная поддержка территорий развития международной 

научной и научно-технической деятельности определяются законом. 

1. Федеральные органы государственной власти, органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации, муниципальные органы оказывают 

организационное и информационное содействие лицам, участвующим в реали-

зации проектов и программ территорий развития международной научной 

и научно-технической деятельности. 

2. В отношении физических и юридических лиц, являющихся резидентами 

территорий развития международной научной и научно-технической деятель-

ности, могут применяться меры стимулирования, в частности, предоставление 

налоговых и таможенных преференций; применение льготных ставок арендной 

платы, предоставление объектов инфраструктуры территорий развития между-

народной научной и научно-технической деятельности в безвозмездное пользо-

вание. 

3. Требования к резидентам и инфраструктуре территорий развития между-

народной научной и научно-технической деятельности определяются законом. 

 

Глава 7. Заключительные положения 

 

Ст. 18. Вступление в силу настоящего федерального закона 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении ста восьми-

десяти дней после дня его официального опубликования.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

ПРОЕКТ 

 

ШАНХАЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА 

 

КОНВЕНЦИЯ 

ШАНХАЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОТРУДНИЧЕСТВА 

О НАУЧНОМ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

 

Государства-члены Шанхайской организации сотрудничества, 

признавая необходимость объединения и концентрации усилий в сфере 

науки и техники с целью преодоления глобальных вызовов и развития научно-

исследовательской и инновационной инфраструктуры,  

в целях формирования согласованной правовой основы взаимодействия 

в сфере научного и научно-технического сотрудничества, 

руководствуясь положениями Хартии Шанхайской организации сотрудни-

чества от 7 июня 2002 года, а также других документов ШОС, 

развивая положения Соглашения между правительствами государств-

членов Шанхайской организации сотрудничества о научно-техническом со-

трудничестве от 13 сентября 2013 года, 

признавая важность формирования международных научно-технологиче-

ских коллабораций, и гармонизации норм, правил и координации научно-

технических мероприятий ради реализации глобальной научно-технической 

повестки 

договорились о нижеследующем: 

 

Статья 1 

Для целей настоящей Конвенции используемые в ней термины и понятия 

означают: 
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1) Сторона — государство-участник настоящей Конвенции; 

2) научное и научно-техническое сотрудничество — комплекс совместных 

мероприятий, работ, отношений и форм взаимодействия сотрудничающих сто-

рон в различных областях науки, техники и инноваций с целью получения но-

вых знаний, развития технологий, а также создания и усовершенствования но-

вых продуктов. 

3) участники отношений в сфере научного и научно-технического сотруд-

ничества — физические лица, являющиеся научными работниками, юридиче-

ские лица, в том числе научно-исследовательские и образовательные организа-

ции, организации реального сектора экономики и их объединения, государства-

участники Конвенции, органы ШОС, непосредственно участвующие в реализа-

ции международных научных и научно-технических программ и проектах, 

а также обеспечивающие международное научное и научно-техническое со-

трудничество.  

4) территория инновационного развития — интегративно-институцио-

нальная инновационная среда, включающая территориально-инфраструктур-

ный, субъектный и регулятивный компоненты, призванные обеспечить эффек-

тивное осуществление научной и научно-технической деятельности на основе 

международного сотрудничества в интересах научно-технического прогресса, 

устойчивого развития человечества, обеспечения здоровья людей, безопасности 

их жизнедеятельности и сохранения окружающей среды. 

 

Статья 2 

Стороны осуществляют свои права и обязательства согласно настоящей 

Конвенции в соответствии с принципами равноправия и взаимного уважения, 

развития и укрепления дружественных отношений государств-членов Шанхай-

ской организации сотрудничества. 
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Статья 3 

1. Настоящая Конвенция применяется для взаимодействия Сторон в сфере 

формирования, развития и укрепления научного и научно-технического со-

трудничества. 

2. Целями научного и научно-технического сотрудничества являются: 

1) развитие научного и научно-технического сотрудничества для взаимно-

го совершенствования научного и научно-технического потенциала стран ШОС 

в цифровую эпоху в условиях многополярного мира; 

2) повышение глобальной конкурентоспособности государств-членов 

ШОС за счет развития наукоемких и инновационных секторов экономики; 

3) формирование общего научного, научно-технического и инновационно-

го пространства ШОС; 

4) формирование общего рынка знаний, технологий, инноваций; 

5) стимулирование и поощрение научно-исследовательской деятельности. 

 

Статья 4 

Научное и научно-техническое сотрудничество Сторон основывается 

на принципах: 

1) суверенного равенства в сфере международного научного и научно-

технического сотрудничества; 

2) добросовестного выполнения принятых на себя обязательств по вопро-

сам международного научного и научно-технического сотрудничества; 

3) взаимного уважения в сфере международного научного и научно-

технического сотрудничества; 

4) свободы выбора форм организации научных связей; 

5) взаимной выгоды и соблюдения национальных интересов при осу-

ществлении международного научного и научно-технического сотрудничества; 

6) свободного доступа к источникам научной и научно-технической ин-

формации и совместного и взаимовыгодного использования накопленной науч-

ной и научно-технической информации; 
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7) совместного несения расходов на реализацию проектов и мероприятий 

международного научного и научно-технического сотрудничества; 

8) предоставления льгот, привилегий и иммунитетов, необходимых для 

обеспечения деятельности международных научных организаций и центров; 

9) свободы научного творчества и научной деятельности. 

 

Статья 5 

1. Основными направлениями научного и научно-технического сотрудни-

чества признаются: 

1) охрана окружающей среды и рациональное использование природных 

ресурсов; 

2) науки о жизни; 

3) сельскохозяйственные науки; 

4) наносистемы и материалы; 

5) информационные и телекоммуникационные технологии; 

6) энергетика и энергосбережение; 

7) науки о Земле, в том числе сейсмология и геология. 

2. Стороны вправе согласовывать и иные направления развития научного 

и научно-технического сотрудничества, как на двусторонней основе, так и на 

многосторонней основе. 

 

Статья 6 

1. Научное и научно-техническое сотрудничество между Сторонами реа-

лизуется посредством таких форм как: 

1) организация и проведение совместных научных и научно-технических 

исследований; 

2) разработка и реализация совместных научных и научно-технических 

программ и проектов; 

3) организация и участие научных и научно-технических мероприятий 

(конференции, семинары, выставки и другие мероприятия); 
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4) разработка и внедрение инновационных технологий в различных обла-

стях науки; 

5) создание инфраструктуры для обмена научной и научно-технической 

информацией и объединенной базы данных научной и научно-технической ин-

формации; 

6) создание международных научно-исследовательских центров, лаборато-

рий, международных технологических консорциумов, институтов перспектив-

ных исследований и глобальных центров научно-технологического превосход-

ства; 

7) развитие академических связей, включая разработку и реализацию сов-

местных образовательных программ для подготовки научных и высококвали-

фицированных кадров, развитие программ академической мобильности, по-

средством организации научных и образовательных стажировок; 

8) создание и обеспечение функционирования территорий инновационного 

развития. 

2. Вышеуказанный перечень форм научного и научно-технического со-

трудничества не является исчерпывающим. Стороны вправе разрабатывать 

и участвовать в реализации любых иных форм сотрудничества в сфере науки, 

техники и инновационной деятельности на основе взаимной договоренности. 

 

Статья 7 

1. В целях достижения целей настоящей Конвенции разрабатывается дол-

госрочная программа научного и научно-технического сотрудничества ШОС, 

а также краткосрочные программы научного и научно-технического развития 

по отдельным направлениям сотрудничества.  

2. Ответственным за разработку программ научного и научно-техни-

ческого сотрудничества ШОС является постоянно действующий комитет 

по научному и научно-техническому сотрудничеству государств-членов ШОС. 
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Статья 8  

К участию в реализации программ научного и научно-технического со-

трудничества привлекаются научные и образовательные организации госу-

дарств-членов ШОС, ведущие учены, исследователи, а также партнеры из числа 

организаций реального сектора экономики, заинтересованные в развитии 

наукоемких технологий и ориентированные на осуществление инновационной 

деятельности. 

 

Статья 9 

1. В целях стимулирования инновационной деятельности в государствах-

членах ШОС и внедрению результатов научной и научно-технической деятель-

ности в реальный сектор экономики по инициативе Сторон могут создаваться 

территории инновационного развития. 

2. На территориях инновационного развития может вводиться специаль-

ный правовой режим, направленный на стимулирование прикладных исследо-

ваний, осуществления инновационной предпринимательской деятельности, 

развития объектов инновационной инфраструктуры. 

3. Порядок создание и особенности функционирования территорий инно-

вационного развития определяется на основании отдельного двустороннего или 

многостороннего соглашения Сторон. 

 

Статья 10 

1. Координация сотрудничества по реализации положений настоящей Кон-

венции осуществляется постоянно действующим комитетом по научному 

и научно-техническому сотрудничеству государств-членов ШОС, созданного 

решением Совета глав правительств (премьер-министров) и действующего 

в соответствии с ее Регламентом работы. 

2. К полномочиям постоянно действующего комитета по научному и науч-

но-техническому сотрудничеству государств-членов ШОС относятся: 
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1) координация взаимодействия государств-членов ШОС в сфере между-

народного научного и научно-технического сотрудничества; 

2) разработка проектов модельных правовых актов и документов в сфере 

науки и техники;  

3) подготовка совещаний глав правительств и министров стран ШОС 

по вопросам науки;  

4) определение на основе консультаций с научным сообществом актуаль-

ной научной тематики фундаментальных и прикладных исследований для стран 

ШОС; 

5) подготовка конкурсов на финансирование научных исследований и про-

ектов для научных коллективов из стран ШОС; 

6) проведение аналитических исследований по вопросам управления 

наукой, а также другие вопросы, определяемые Регламентом работы комитета. 

 

Статья 11 

1. Финансирование научного и научно-технического сотрудничества осу-

ществляется Сторонами на паритетной основе.  

2. Финансирование может осуществляться за счет: 

1) долевых и единовременных целевых взносов Сторон; 

2) средств, предоставленных организациями реального сектора экономики 

на условиях софинансирования, для участия в отдельных программах научного 

и научно-технического сотрудничества; 

3) грантов специализированного фонда для обеспечения финансовой под-

держки совместных научных исследований и проведения НИОКР научными 

и исследовательскими коллективами из государств-членов ШОС; 

4) добровольных взносов и пожертвований государств, юридических и фи-

зических лиц; 

5) других источников, предусмотренных отдельными соглашениями Сто-

рона, а также отдельными программами научного и научно-технического со-

трудничества. 
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3. В целях финансового обеспечения научного и научно-технического со-

трудничества создается специализированный фонд для обеспечения финансо-

вой поддержки совместных научных исследований и проведения НИОКР науч-

ными и исследовательскими коллективами из государств-членов ШОС.  

4. Фонд создается решением Совета глав правительств (премьер-минис-

тров) и действует на основании положения. 

 

Статья 12 

Стороны обеспечивают охрану прав на результаты интеллектуальной дея-

тельности, полученных в ходе реализации настоящей Конвенции, в соответ-

ствии с национальным законодательством и международными договорами, 

участниками которых являются государства-члены ШОС. 

 

Статья 13 

С целью реализации отдельных положений настоящей Конвенции Сторо-

ны подписывают соответствующие протоколы. 

 

Статья 14 

По взаимному согласию Сторон в настоящую Конвенцию могут вноситься 

изменения и дополнения, которые являются его неотъемлемой частью 

и оформляются отдельными протоколами. 

 

Статья 15 

Настоящая Конвенция не ограничивает прав Сторон заключать другие 

международные договоры по вопросам, являющимся предметом настоящей 

Конвенции и не противоречащим ее целям, а также не затрагивает права и обя-

занности Сторон, вытекающие из иных международных договоров, участника-

ми которых они являются. 
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Статья 16 

1. Настоящая Конвенция заключается на неопределенный срок. 

2. Настоящая Конвенция подлежит ратификации подписавшими ее госу-

дарствами. Ратификационные грамоты сдаются на хранение депозитарию. Кон-

венция вступает в силу на тридцатый день с даты получения депозитарием чет-

вертой ратификационной грамоты. 

3. Для Стороны, ратифицировавшей настоящую Конвенцию после получе-

ния депозитарием четвертой ратификационной грамоты, она вступает в силу 

на тридцатый день после получения ратификационной грамоты этой Стороны. 

4. Депозитарием настоящей Конвенции является Секретариат ШОС, кото-

рый направит Сторонам ее заверенную копию в течение 7 рабочих дней после 

получения Секретариатом оригинала Конвенции. 

 

Статья 17 

Рабочими языками сотрудничества в рамках настоящей Конвенции явля-

ются русский и китайский языки. 

 

Статья 18 

1. Настоящая Конвенция открыта для присоединения других государств, 

разделяющих ее положения, с согласия всех Сторон путем передачи депозита-

рию уведомления о таком присоединении. 

2. Для присоединяющегося государства настоящая Конвенция вступает 

в силу на тридцатый день с даты получения депозитарием уведомления о при-

соединении. 

3. Депозитарий уведомляет Стороны о дате вступления в силу настоящей 

Конвенции в отношении присоединившегося государства. 
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Статья 19 

Настоящая Конвенция в соответствии со статьей 102 Устава Организации 

Объединенных Наций подлежит регистрации в Секретариате Организации 

Объединенных Наций. 

Статья 20 

В настоящую Конвенцию могут быть внесены изменения и дополнения, 

являющиеся ее неотъемлемой частью, которые оформляются отдельными про-

токолами. Изменения и дополнения могут быть предложены любой из Сторон 

путем передачи соответствующего уведомления депозитарию, который неза-

медлительно направляет их на рассмотрение другим Сторонам. 

 

Статья 21 

1. Каждая Сторона может выйти из настоящей Конвенции, направив пись-

менное уведомление об этом депозитарию не менее чем за шесть месяцев 

до предполагаемой даты выхода. В течение тридцати дней с даты получения 

уведомления о выходе депозитарий извещает об этом другие Стороны. 

2. Прекращение действия настоящей Конвенции не затрагивает осуществ-

ляемую в соответствии с ним деятельность, начатую, но не завершенную 

до прекращения его действия, если Стороны не договорятся об ином. 

 

Статья 22 

В случае возникновения между Сторонами споров и разногласий, связан-

ных с применением или толкованием положений настоящей Конвенции, заин-

тересованные Стороны разрешают их путем консультаций и переговоров. 
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