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Уважаемые читатели и авторы!

Вашему вниманию предлагается второй номер нового научно-периодического издания Юридиче-
ского института Алтайского государственного университета — «Российско-Азиатский юридический 
журнал». Журнал позиционируется как дискуссионная площадка для обсуждения юридических про-
блем России и государств Азии. Такой вектор развития журнала связан с необходимостью проведе-
ния сравнительных исследований правовых систем России и азиатских стран, научного обоснования 
международно-правового сотрудничества на пространстве Евразии. Особое значение приобретает 
евразийский проект развития России как идея особой европейско-азиатской цивилизации с соответ-
ствующими государственными и правовыми институтами. В таком контексте важно юридическое 
обоснование азиатского вектора развития Российской Федерации.

Алтайский государственный университет зарекомендовал себя как центр исследований и обра-
зования в Центральной Азии, в том числе по юридической проблематике. Журнал восполнит дефи-
цит юридических исследований в сфере российско-азиатского сотрудничества. На страницах журнала 
предлагается обсудить проблемы российского права, сравнительного правоведения и международ-
ного права в сфере сотрудничества России и государств Азии. Статьи распределяются по следующим 
разделам: Российское право: история и современность; Правовые системы стран Азии; Международ-
ное право и сравнительное правоведение.

В нашем журнале предлагается уделить особое внимание правовому обеспечению интеграции 
в сфере экономики, культуры, безопасности России и государств Азии, правовым аспектам деятель-
ности таких международных организаций, как ЕврАзЭС, ШОС, СНГ.

В число авторов и членов редколлеги журнала вошли ведущие учёные России и стран Азии.
Приглашаем авторов к публикации своих материалов в журнале.

Главный редактор журнала А. А. Васильев



РОССИЙСКОЕ ПРАВО:  
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
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ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛНЕНИЯ УГОЛОВНЫХ 
НАКАЗАНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ЛИШЕНИЕМ 
СВОБОДЫ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В ОТНОШЕНИИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
А. П. Детков
Алтайский государственный университет (Барнаул, Россия)

Е. П. Сафонова
Алтайский государственный университет (Барнаул, Россия)

Основным направлением борьбы с преступностью является обеспечение исполнения уголовно-
го наказания. На протяжении долгого времени законодателем вырабатывается механизм наиболее 
эффективного применения наказания в отношении несовершеннолетних, который помог достичь 
целей уголовного наказания, невозможных без его реального исполнения, а также снизить уровень 
подростковой преступности.

В статье рассмотрены виды принудительных мер воспитательного воздействия; некоторые виды 
наказаний, не связанных с лишением свободы, применяемых в отношении несовершеннолетних, ин-
ститут условного осуждения и проблемы их исполнения. Сделана попытка предложения решений 
обозначенных проблем.

Ключевые слова: несовершеннолетние, уголовная ответственность, наказание, принудитель-
ные меры воспитательного воздействия, условное осуждение, исправление.

PROBLEMS OF EXECUTION OF CRIMINAL PENALTIES NOT 
RELATED TO DEPRIVATION OF LIBERTY APPLIED TO MINORS
А. P. Detkov
Altai State University (Barnaul, Russia)

E. P. Safonova
Altai State University (Barnaul, Russia)

The main focus of the fight against crime is to ensure the execution of criminal punishment. For a long 
time, the legislator has been developing a mechanism for the most effective use of punishment against minors, 
which has helped to achieve the goals of criminal punishment, impossible without its real execution, as well 
as to reduce the level of juvenile crime.

The article deals with the types of coercive measures of educational influence; some types of penalties 
unrelated to imprisonment applied to minors, the institution of probation and the problems associated with 
their execution. An attempt is made to propose solutions to these problems.
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В современных условиях жизни и развития общества резко обострились проблемы обеспе-
чения законности и правопорядка. Негативные тенденции также не обошли стороной одну 
из самых многочисленных и наиболее уязвимых в социальном плане групп населения — мо-

лодежь.
У несовершеннолетних оказались ослабленными связи с такими социальными институтами об-

щества и государства, как семья, школа, трудовой коллектив.
Это в числе других факторов обусловило рост преступной активности несовершеннолетних, что, 

естественно, вызывает тревогу и озабоченность, так как под угрозой оказывается физическое и нрав-
ственное здоровье подрастающего поколения, а значит, и будущее государства.

Согласно официальным данным Портала правовой статистики Crimеstat по итогам 2018 г. несо-
вершеннолетними или при их соучастии на территории Сибирского федерального округа соверше-
но 7300 преступлений [1, с. 129].

Судами Алтайского края постановлены обвинительные приговоры в отношении 1271 несовер-
шеннолетнего лица. При этом 372 из них ранее уже привлекались к уголовной ответственности, име-
ли неснятые и непогашенные судимости. Большая часть преступлений совершена лицами в возрасте 
от 16 до 17 лет, их количество составляет 76,4 % от общего числа осужденных несовершеннолетних.

Актуальность данной темы обусловлена тем, что основным направлением борьбы с преступно-
стью является обеспечение исполнения уголовного наказания. На протяжении долгого времени зако-
нодателем вырабатывается механизм наиболее эффективного применения наказания в отношении 
несовершеннолетних, который помог достичь целей уголовного наказания, невозможных без его ре-
ального исполнения, а также снизить уровень подростковой преступности.

Вопросы уголовной ответственности и наказания в отношении несовершеннолетних регулиру-
ется нормами самостоятельной главы Уголовного кодекса Российской Федерации (далее — УК РФ), 
а также Постановлением пленума Верховного суда от 1 февраля 2011 г. № 1 «О судебной практике 
применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и на-
казания несовершеннолетних», Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации. Также 
существуют и региональные акты, например, ежегодный Комплексный план мероприятий по профи-
лактике безнадзорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, же-
стокого обращения с детьми, защите их прав и законных интересов на территории Алтайского края, 
направленный на профилактику и предупреждение антиобщественных действий со стороны несо-
вершеннолетних.

В России, как и в большинстве стран СНГ, принудительные меры воспитательного воздействия 
используются как альтернатива уголовной ответственности либо как способ ее исполнения, однако 
существуют в уголовно-правовой сфере и являются формой государственного реагирования на пре-
ступления, совершаемые несовершеннолетними. Их введение было обусловлено требованиями ме-
ждународных норм, использующихся при судопроизводстве в отношении несовершеннолетних.

Данный вид наказания регламентирован ст. 90–91 УК РФ, к ним относятся:
а) предупреждение;
б) передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо специализированного государ-

ственного органа;
в) возложение обязанности загладить причиненный вред;
г) ограничение досуга и установление особых требований к поведению несовершеннолетнего.
Переходя к детальной характеристике принудительных мер воспитательного воздействия, следу-

ет отметить, что такие виды, как предупреждение и возложение обязанности загладить причиненный 
вред, являются наиболее урегулированными и имеют наработанное практическое значение, одна-
ко остальные виды на сегодняшний день менее эффективны, так как существуют сложности их ис-
полнения.

Передача под надзор родителей будет эффективна только в том случае, если они имеют бесспор-
ный авторитет в глазах ребенка и могут оградить его от продолжения антиобщественной деятельно-
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сти. При назначении такого наказания следует проводить психолого-педагогическое исследование 
на предмет отношения ребенка к совершенному деянию и для установления его истинного отноше-
ния к родителям. Пленум Верховного Суда РФ предусматривает сбор характеризующих данных о се-
мье ребенка, однако на практике они чаще всего оказываются поверхностными, что приводит к не-
эффективности применения наказания.

Передача под надзор государственного специализированного органа также имеет свои недостат-
ки, которые, во-первых выражаются в недостаточном круге субъектов, имеющих право осуществлять 
надзор. Таким органом являются комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Их дея-
тельность регламентирована Постановлением Правительства РФ от 6 ноября 2013 г. № 995 «Об утвер-
ждении примерного положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав».

Подразделение по делам несовершеннолетних (ПДН) в составе МВД имеет обязанности по содей-
ствию в исполнении мер принудительного воздействия, однако внутренним приказом конкретных 
обязанностей по осуществлению надзора за несовершеннолетними законодательно на них не возло-
жено, возможно только проведение профилактической и воспитательной работ в отношении несо-
вершеннолетних.

Также одним из специализированных органов, осуществляющих отдельные функции по профи-
лактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, является Центр временной изоля-
ции для несовершеннолетних (ЦВИН).

Правовой основой деятельности ЦВИН являются: Конституция РФ, общепризнанные принципы 
и международные договоры, ФЗ от 24 июня 1999 г. № 120 «Об основных системах профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних» (далее — ФЗ № 120), ФЗ от 7 февраля 2011 г. 
№ 3 «О полиции», Приказ МВД России от 1 сентября 2012 г. № 839 «О совершенствовании деятельно-
сти центров временного содержания для несовершеннолетних».

ЦВИН находятся в ведении ОВД, их деятельность сводится к следующим задачам:
1) обеспечивает круглосуточный прием и временное содержание несовершеннолетних, совер-

шивших преступление, в целях защиты их жизни, здоровья и предотвращения дальнейшего роста 
детской преступности;

2) его сотрудники проводят индивидуально-профилактические беседы с несовершеннолетними;
3) доставляют несовершеннолетних правонарушителей в учебно-воспитательные учреждения 

закрытого типа.
Основанием для помещения лиц в данные учреждения является судебный акт (решение или по-

становление).
Помещению в ЦВИН подлежат следующие категории правонарушителей. Это лица:
— достигшие возраста уголовной ответственности;
— совершившие административное правонарушение;
— самостоятельно покинувшие учебно-воспитательное учреждение закрытого типа;
— направленные по приговору суда или по постановлению судьи в учебно-воспитательные 

учреждения закрытого типа;
— ожидающие приговора суда о помещении в учебно-воспитательного учреждения закрытого 

типа;
— личность которых не установлена, а также не имеющие постоянного места жительства.
Срок пребывания несовершеннолетних в центах временной изоляции составляет 30 суток, по ре-

шению суда срок может быть продлен на 15 суток.
В отношении несовершеннолетних правонарушителей ЦВИН ведет индивидуально-профилак-

тическую, педагогическую, психологическую, социальную, медицинскую работу, занимается воспи-
тательной деятельностью, куда включено и трудовое воспитание подростков. Индивидуально-про-
филактическая работа проводится и с родителями подростка, находящегося в Центре, что позволяет 
настроить родителя на продолжение ведения профилактики поведения ребенка. Деятельность цен-
тров предполагает помощь в социальной адаптации ребенка, возвращение его к нормальной жизни.

Также в данных учреждениях работает фельдшер, существует кабинет психологической разгруз-
ки для более быстрой адаптации подростка к новой среде.

Основной задачей ЦВИН является корректировка поведения несовершеннолетнего правонару-
шителя и предотвращение совершения им новых общественно опасных деяний.
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Однако такой несущественный срок содержания в Центре не может гарантировать полное ис-
правление подростка. Многие из них после возвращения домой продолжают совершать правонаруше-
ния, так как попадают в привычную среду, возвращаются к обычной жизни. Неблагоприятное влия-
ние со стороны окружения приводит к совершению новых преступлений. Относительно небольшая 
часть подростков меняет круг общения, продолжает нормальную учебную деятельность и начинает 
вести законопослушный образ жизни [2].

Ограничение досуга и установление определенных требований к поведению выражается в сле-
дующем: запрете несовершеннолетнему посещать определенные места; использовать определенные 
формы досуга; управлять определенными транспортными средствами; ограничении пребывания вне 
дома в определенное время суток; запрете выезда в определенные местности без разрешения упол-
номоченного органа.

Досуг как одна из форм жизнедеятельности человека оказывает доминирующее влияние на ста-
новление личности. Подростки легко поддаются влиянию со стороны как взрослых, так и сверстников, 
обладающих всеми признаками девиантного поведения. Поэтому целесообразно приобщать подрост-
ков к общественно-полезным занятиям, тем самым ограничивая их общение с лицами, склонными 
к совершению преступлений.

Проблемой является недостаточное количество или отсутствие детско-юношеских организаций, 
при посещении которых подростку прививалось бы понятие правопослушного поведения, проводи-
лась профилактика правонарушений [3, с. 129].

Штраф как уголовное наказание назначается несовершеннолетним не так часто ввиду отсут-
ствия у них самостоятельного заработка и, как следствие, невозможности исполнять данный вид на-
казания самостоятельно.

Согласно ч. 1 ст. 46, штраф — это денежное взыскание в пределах, установленных УК РФ. Несо-
вершеннолетним штраф назначается в пределах от 1 000 до 50 000 рублей.

Данный вид наказания может быть назначен независимо от наличия у подростка самостоятель-
ного заработка либо имущества, а также может быть взыскан с родителей или законных представи-
телей с их согласия.

В случае взыскания штрафа с родителей несовершеннолетнего происходит подмена субъекта 
наказания, что противоречит принципу личной ответственности. Законодатель допускает мысль, 
что ответственность за ребенка могут нести родители, но УК РФ содержит другую формулировку. 
Несовершеннолетний независимо от возраста должен нести уголовную ответственность исключи-
тельно лично в соответствии с принципами уголовного права, логики и морали. Только в этом слу-
чае будут достигнуты цели уголовного наказания, оказывающие предупредительное и воспитатель-
ное воздействие.

В соответствии с ч. 5 ст. 46 УК РФ в случае злостного уклонения от уплаты штрафа штраф может 
быть заменен другим видом наказания или взыскан принудительно. Замена штрафа на другой вид 
наказания возможна только по отношению к осужденному, но не к лицам, согласившимся исполнить 
это наказание. Также законодательно не установлено, с кого именно будет взыскан штраф в прину-
дительном порядке в случае, если его согласились оплатить родители, или же несовершеннолетний 
не имеет самостоятельного заработка, так как данная мера может применяться только в отношении 
осужденного.

К 14–16 годам подростки имеют подработку, приносящую им определенную прибыль, имеют 
карманные деньги. В связи с этим объективная возможность уплаты штрафа у несовершеннолетних 
имеется. Суд при назначении штрафа должен учесть личность несовершеннолетнего, размер само-
стоятельного заработка, условия жизни в семье и определить сумму штрафа, которую несовершен-
нолетний может выплатить самостоятельно.

В этом случае данный вид наказания будет носить предупредительный и воспитательный харак-
тер и «отобьет» у несовершеннолетнего желание совершать противоправные деяния повторно [4].

Обязательные работы назначаются несовершеннолетним на срок от 40 до 160 часов и заключа-
ются в выполнении осужденными посильных для несовершеннолетнего общественно полезных работ 
в свободное от учебы или основной работы время. Как отмечает В. С. Минская, «следует учитывать 
не только потребность в выполнении тех или иных работ на данный период времени, но и возмож-
ности, навыки и умения лица, осужденного к этому виду наказания». По мнению М. А. Сутурина, «не-
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обходимо как на формальном, так и на практическом уровне законодательно определить категорию 
«посильности работ», установить понятие и ее пределы» [5, с. 24].

Продолжительность исполнения данного вида наказания лицам в возрасте до 15 лет не может 
превышать двух часов в день, а лицам в возрасте от 15 до 16 лет — трех часов в день. Соответственно, 
несовершеннолетние в возрасте от 16 до 18 лет могут привлекаться к работам, как и взрослые лица, 
до четырех часов в день.

В соответствии со ст. 25 УИК РФ наказание в виде обязательных работ исполняют уголовно-ис-
полнительные инспекции по месту жительства несовершеннолетнего осужденного. При этом законо-
датель не уточняет, по какому именно месту жительства должны исполняться работы: по месту про-
писки или фактического проживания. М. А. Сутурин в своей диссертации отмечает, что правильно 
исполнять наказания по месту фактического проживания.

Вид работ и объекты, на которых отбываются обязательные работы, определяются органами 
местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями. При введе-
нии данного вида наказания нужно учитывать специфику личности несовершеннолетнего, его пси-
хологические особенности, так как для несовершеннолетнего крайне важным является мнение о нем 
окружающих лиц, прежде всего друзей. Поэтому при исполнении обязательных работ, которые не-
совершеннолетние могут воспринимать как позорящее наказание, целесообразным будет таким об-
разом определить место работы и конкретное задание, чтобы по возможности исключить встречи 
несовершеннолетнего с его знакомыми и друзьями во время исполнения работ. В частности, на наш 
взгляд, недопустимым является привлечение подростков к озеленению или уборке улиц, расположен-
ных в непосредственной близости от места его проживания или учебы.

Возможность назначения наказание в виде ограничения свободы в отношении несовершеннолет-
них у суда появилась в 2010 г. Доля данного вида наказания в структуре всех видов назначаемых на-
казаний несовершеннолетним была относительно стабильна за последние годы и составляла в сред-
нем 2,8–3 %.

Ограничение свободы заключается в том, что осужденному запрещается покидать свой дом 
в определенное время суток, посещать только те объекты, местом нахождения которых является 
территория муниципального образования, выезжать за его пределы, посещать места массовых скоп-
лений людей. Запрет распространяется на смену места жительства, учебы или работы без согласия 
на то государственных органов, которыми обеспечивается надзор за преступником. Еще осужденный 
обязуется посещать специализированный государственный орган с периодичностью 1–4 раза в месяц 
с целью регистрации. В период действия наказания специализированной государственной инстан-
цией ограничения могут быть частично отменены или, наоборот, дополнены.

Данная мера применяется чаще всего. Расширению применения ограничения свободы опреде-
ленно препятствует положение ч. 2 ст. 53 УК РФ, где сказано, что ограничение свободы как основной 
вид наказания может быть назначен только за преступления небольшой и средней тяжести, тогда 
как условное осуждение применяется за тяжкие и даже за особо тяжкие преступления. Суды стара-
ются назначать наказание условно, нежели реально [6, с. 243].

При отбывании ограничения свободы на основании ст. 57 УИК РФ к несовершеннолетним воз-
можно применение мер поощрения за хорошее поведение и добросовестное отношение к учебе.

За нарушение порядка и условий отбывания наказания в виде ограничения свободы и за укло-
нение от его отбывания на несовершеннолетних возлагается ответственность. Так, в соответствии 
с нормами УИК РФ суд вправе произвести замену неотбытой части наказания лишением свободы 
в случае злостного уклонения от отбывания наказания по представлению специализированного го-
сударственного органа, осуществляющего надзор за лицами, отбывающими наказания из расчета 
один день лишения свободы за два дня ограничения свободы.

Таким образом, ограничение свободы — это вид наказания, имеющий своей основной целью вос-
становление социальной справедливости, исправление осужденного, предупреждение совершения 
им новых преступлений. Это возможно только при тщательном и неукоснительном исполнении тре-
бования действующего законодательства. Правозащитники полагают, что данный вид наказания яв-
ляется особенно эффективным для несовершеннолетних преступников.

Условное осуждение несовершеннолетних как вид наказания, не связанного с изоляцией, пред-
ставляет собой осуждение без реального отбывания наказания, с установлением осужденному испы-
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тательного срока, в течение которого он должен доказать свое исправление, а также установление 
контроля о стороны специализированных органов.

Назначение несовершеннолетним условного осуждения регламентировано ст. 73 УК РФ, Поста-
новлением Пленума Верховного суда РФ от 1 февраля 2011 г. № 1 «О судебной практике применения 
законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания несо-
вершеннолетних».

Избирая такой вид наказания, как условное осуждение, суд возлагает на условно осужденного 
с учетом его возраста, состояния здоровья, работоспособности некоторые обязанности, предусмо-
тренные законом.

Применительно к несовершеннолетним одной из таких обязанностей может быть прохождение 
им курса психолого-педагогической реабилитации в специальных учреждениях, оказывающих соци-
альную, медицинскую и психологическую помощь.

Эффективность назначения несовершеннолетним условного осуждения достигается назначени-
ем испытательного срока, а также возможностью оставление осужденного в семье с учетом условий 
его жизни и воспитания.

Как показывает изученная нами судебная практика, суд возлагает на несовершеннолетних обя-
занности без учета их индивидуальных особенностей и социального окружения.

Проблемы исполнения условного осуждения в отношении несовершеннолетних состоят в нега-
тивных последствиях, которые выражаются в уклонении условно осужденного от обязанностей, воз-
ложенных на него судом, систематическом неисполнении этих обязанностей и совершение в течение 
испытательного срока преступления по неосторожности либо умышленного преступления неболь-
шой или средней тяжести.

Основная проблема исполнения условного осуждения состоит в невозможности без примене-
ния специального оборудования проконтролировать исполнение несовершеннолетними обязанно-
стей, возложенными на них решением суда, однако недостаточный уровень финансирования спе-
циализированных контролирующих органов не позволяет в полной мере обеспечить всех условно 
осужденных такими средствами.

При использовании специальных контролирующих средств органам, исполняющим наказание, 
было бы проще выявить нарушения исполнения, возложенных обязанностей в течение испытатель-
ного срока [7].

На основании проведенного исследования можно утверждать, что существующая система нака-
заний для несовершеннолетних имеет недостатки и нуждается в совершенствовании, поскольку мно-
гие ее виды не реализуются на практике.

Создание детско-юношеских организаций, психолого-педагогическая работа, возложение на ПДН 
обязанностей по осуществлению надзора за несовершеннолетними во многом могут упростить прак-
тику применения принудительных мер воспитательного воздействия.

После возвращения подростка из ЦВИН необходим надзор со стороны контролирующих орга-
нов МВД для закрепления правопослушного поведения несовершеннолетнего. Считаем возможным 
установление пробационного контроля над несовершеннолетним в течение определенного време-
ни после возвращения из Центра.

Штраф может быть сохранен только в отношении работающих несовершеннолетних осужденных.
Необходимо расширять практику применения обязательных работ в отношении несовершенно-

летних, поскольку это наказание содержит в себе целый ряд положительных черт: подросток остается 
в прежнем коллективе, продолжает учиться либо работать, у него сохраняется заработок по основно-
му месту работы. Кроме того, данный вид наказания может быть назначен абсолютно всем несовер-
шеннолетним, независимо от рода их занятий и материальной обеспеченности.

Вместе с тем целесообразно расширить применение наказания в виде ограничения свободы.
Что касается условного осуждения, то считаем, что перечень обязанностей, возлагаемых на услов-

но осужденных, не следует указывать в законе, а определять судом в каждом конкретном случае с уче-
том индивидуальных особенностей несовершеннолетних: личности, возраста, поведения в семье, ме-
ста жительства. Эти обязанности должны способствовать исправлению условно осужденного, быть 
реально исполнимыми и не должны причинять физические или моральные страдания, а также уни-
жать человеческое достоинство.
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Таким образом, актуальным остается вопрос поиска, назначения и применения к несовершенно-
летним правонарушителям наиболее эффективной меры государственного принуждения, отвечаю-
щей целям уголовного наказания, а именно восстановление социальной справедливости, исправ-
ление осужденного, предотвращение совершения новых преступлений с учетом специфики статуса 
несовершеннолетнего.
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The legal positions of the constitutional Court of the Russian Federation in the field of municipal law 
are Investigated. Specific examples show their impact on the development of municipal legal doctrine and 
the dynamics of research in the field of municipal law of Russia.
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Муниципальное право в Российской Федерации сформировалось как отрасль, наука и учебная 
дисциплина относительно недавно, но вместе с тем дискуссии относительно его самостоя-
тельности можно встретить и на сегодняшний день [1–3]. Вместе с тем наука муниципаль-

ного права представляет собой самостоятельную совокупность научных знаний о муниципальном 
праве как отрасли, истории его развития, природе муниципально-правовых норм, институтах муни-
ципального права, местном самоуправлении, формах его осуществления, природе местной власти, ее 
взаимоотношениях с государством, гарантиях местного самоуправления, функциях и компетенции 
местного самоуправления, становлении и развитии муниципальной службы, ее принципах и право-
вом регулировании, опыте развития местного самоуправления в зарубежных государствах, изучение 
положительного опыта и его использование при формировании научных подходов к развитию мест-
ного самоуправления в России и т. д.

Наука муниципального права изучает понятие отрасли муниципального права, ее место в пра-
вовой системе России, содержание норм и институтов муниципального права, их значение и роль 
в осуществлении функций местной публичной власти. Данная наука имеет свой собственный пред-
мет, который включает российский и зарубежный опыт местного самоуправления, правовые осно-
вы местного самоуправления, научные труды, нормативные акты о местном самоуправлении разно-
го уровня, в том числе международные.

Достижения науки муниципального права имеют большое практическое значение, поскольку, 
как правило, максимально приближены к реалиям, а потому могут служить основой для формиро-
вания правовой базы, регламентирующей местное самоуправление.
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Наука муниципального права зиждется на таких источниках, как практическая деятельность ор-
ганов местного самоуправления и населения по реализации форм непосредственной демократии; 
нормативные правовые акты органов государственной власти и местного самоуправления; научные 
и учебные издания российских и зарубежных ученых; материалы научно-практических конферен-
ций по проблемам местного самоуправления, а также судебная практика по проблемам местного са-
моуправления.

Здесь немаловажную роль играют юридические прецеденты, к которым относятся решения выс-
ших судебных инстанций по вопросам, связанным с организацией и функционированием местно-
го самоуправления. Де-юре правовые позиции Конституционного Суда РФ не являются источником 
права, но де-факто они обязательны и для правоприменителей, и для законодателя при разработке 
проектов законов, вносящих изменения и дополнения в действующие законы, нормы которых при-
знаны неконституционными. В этой связи велика вероятность отнесения такого рода актов к ис-
точникам муниципального права. Кроме того, судебные решения могли бы стать дополнительным 
средством обеспечения исполнения законов в случаях их массового нарушения, что зачастую наблю-
дается в последнее время.

Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации как высшего органа консти-
туционной юстиции имеют важнейшее значение для организации и функционирования местного са-
моуправления в России. Конституционный Суд РФ оказал существенное влияние на формирование 
финансово-экономических, территориальных, компетенционных, организационных основ местно-
го самоуправления.

Правовые позиции Конституционного Суда РФ, принятые в сфере местного самоуправления, 
активно обсуждаются в научных трудах российских ученых, на научных конференциях и круглых 
столах. Решения этого суда являются как самостоятельными объектами научных исследований, так 
и используются в качестве аргументов в обоснование позиции ученых различных научных школ 
[4–7].

Следует согласиться с Н. С. Бондарь, который отметил, что «одновременно КС РФ — не только по-
требитель, но и генератор научных идей, он самым непосредственным образом участвует в их форми-
ровании, выступает действенным фактором развития российской конституционно-правовой науки, 
а практика конституционного правосудия представляет собой онтологический компонент консти-
туционной юриспруденции. Этим во многом как раз и предопределяются как место КС РФ в системе 
конституционной юриспруденции, так и особая, нормативно-доктринальная природа его решений 
и, соответственно, возможности влияния на развитие всей системы современной юриспруденции. 
Речь идет не только о том, что КС РФ воздействует на юридическую науку посредством своих реше-
ний как носителей конституционно-правовой и иной информации по различным вопросам госу-
дарственно-правового развития, но он еще и ставит перед конституционной юриспруденцией суще-
ственные практически значимые теоретические задачи, а посредством своей практики обогащает 
и развивает ее содержание» [8].

Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде 
Российской Федерации», говоря о юридической силе решений Конституционного Суда Российской 
Федерации, указывает, что «акты или их отдельные положения, признанные неконституционными, 
утрачивают силу… В случае, если решением Конституционного Суда Российской Федерации норма-
тивный акт признан не соответствующим Конституции Российской Федерации полностью или ча-
стично либо из решения Конституционного Суда Российской Федерации вытекает необходимость 
устранения пробела в правовом регулировании, государственный орган или должностное лицо, при-
нявшие этот нормативный акт, рассматривают вопрос о принятии нового нормативного акта, кото-
рый должен, в частности, содержать положения об отмене нормативного акта, признанного не со-
ответствующим Конституции Российской Федерации полностью, либо о внесении необходимых 
изменений и (или) дополнений в нормативный акт, признанный неконституционным в отдельной 
его части. До принятия нового нормативного акта непосредственно применяется Конституция Рос-
сийской Федерации» [9].

Н. А. Богданов, например, считает: «указанные решения не являются источниками права, по-
скольку в них отсутствует такой квалифицирующий признак, как нормативность. Вместе с тем они 
являются источниками науки» [10]. Не вдаваясь в дискуссию относительно принадлежности реше-
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ний Конституционного Суда РФ к источникам муниципального права как отрасли, можно согласить-
ся с автором, что источником науки муниципального права они все же являются.

Конституционный Суд РФ имеет право, не меняя букву закона, наполнять его новым содержа-
нием, новым смыслом исходя из современных реалий и направлений реализуемой государственной 
политики. За годы проведения муниципальной реформы существенно изменились правовые осно-
вы местного самоуправления, которые вошли в противоречие с демократическими преобразования-
ми, осуществляемыми согласно Конституции РФ. В этой связи правовые позиции Конституционного 
Суда РФ позволяют определить вектор развития местного самоуправления в российском государстве, 
что в свою очередь дает стимул для формирования научных подходов.

Сложная политическая ситуация в стране влияет на интерпретацию Конституции РФ при разра-
ботке федерального законодательства. Так, например, дополнительные ограничения права на свобо-
ду выражения мнения, публичных мероприятий, свободу объединений, сужение сферы применения 
института свободных выборов свидетельствуют об ограничительном толковании действия принци-
пов демократии и народовластия. В то же время «законодательные изменения, в основном поддержи-
ваемые в интерпретациях Конституционного Суда, направлены на централизацию публичной власти, 
обеспечение ее единства и иерархичности при недостаточном учете потенциала конституционных 
принципов федерализма и самостоятельности местного самоуправления. Таким образом, дефекты 
российской политической системы имеют своим следствием преобладание идей политической целе-
сообразности над конституционными идеалами» [11, с. 15].

Вместе с тем отметим, что наука муниципального права, законодательство и правоприменитель-
ная практика развиваются параллельно друг другу. Представляется, что именно на науке муниципаль-
ного права должно базироваться законодательство в сфере местного самоуправления и формировать-
ся правоприменительная практика. В действительности же наука подстраивается под политические 
потребности, что идет вразрез с конституционными положениями.

Законодатель, принимая законы, не прислушивается к мнению представителей науки, не учи-
тывает прогнозы и доводы ученых, игнорирует доктринальные источники, не привлекает экспертов 
к разработке проектов законов, что явно не способствует качеству законотворческой деятельности, 
о чем свидетельствуют постоянные бессистемные изменения и дополнения в базовый закон о мест-
ном самоуправлении [12].

Реформирование местного самоуправления в России — процесс сложный и многогранный. Вме-
сте с тем изменения, коснувшиеся организационной, компетенционной и территориальной основ 
местного самоуправления, свидетельствуют о существенном ограничении самостоятельности мест-
ного самоуправления, что противоречит закрепленному конституционному принципу самостоятель-
ности. Местное самоуправление — конституционная ценность, представляющая собой одну из основ 
конституционного строя, является важнейшим институтом демократии и элементом правового го-
сударства.

Конституционный Суд РФ берет на себя роль генератора научных идей, поскольку, формируя пра-
вовые позиции, он дает оценку федеральным законам на предмет соответствия их Конституции РФ 
и предоставляет представителям научного сообщества повод для размышления и дискуссий. Не слу-
чайно Конституционный Суд в научной литературе называют «научно-исследовательской лаборато-
рией».

Благодаря Конституционному Суду РФ термин «публичная власть» был введен в конституционно-
правовой категориальный аппарат, поскольку в законодательстве он отсутствовал. Публичную власть 
Конституционный Суд РФ определил в качестве родового понятия по отношению ко всем админи-
стративно-территориальным уровням организации населения в Российской Федерации. Например: 
Постановления Конституционного Суда РФ: от 19 мая 1998 г. № 15-П // СЗ РФ. 1998. № 22. Ст. 2491; 
от 10 июня 1998 г. № 17-П // СЗ РФ. 1998. № 25. Ст. 3002; от 23 марта 2000 г. № 4-П // СЗ РФ. 2000. 
№ 13. Ст. 1429; от 11 апреля 2000 г. № 6-П // СЗ РФ. 2000. № 16. Ст. 1774; от 15 января 2002 г. № 1-П; 
от 9 июля 2002 г. № 12-П // СЗ РФ. 2002. № 28. Ст. 2909; от 13 мая 2004 г. № 10-П // СЗ РФ. 2004. № 21. 
Ст. 2094; от 29 ноября 2004 г. № 17-П // СЗ РФ. 2004. № 49. Ст. 4948.

Конституционный Суд признал местное самоуправление низовым уровнем публичной власти, 
что обусловило порядок взаимоотношений между органами государственной власти и местного са-
моуправления в дальнейшем.
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Конституционный Суд РФ зачастую вставал и встает на защиту местного самоуправления. Так, 
например, в одном из постановлений от 18.07.2018 № 33-П/2018 Конституционный Суд РФ указал, 
что «завершение финансового года и прекращение действия бюджетных ассигнований, лимитов 
бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования текущего финансового года само 
по себе не является основанием для прекращения принятых на себя субъектом Российской Федера-
ции расходных обязательств и не может служить поводом для отказа в обеспечении их принудитель-
ного исполнения в рамках существующих судебных процедур» [13]. Иное означало бы невозможность 
удовлетворения имущественных требований муниципального образования к субъекту Федерации 
на том формальном основании, что «они предъявлены за пределами финансового года, в течение ко-
торого соответствующие бюджетные обязательства подлежали исполнению, и тем самым создава-
ло бы — вопреки требованиям статей 8, 12, 19, 46) и 130–133 Конституции — предпосылки для про-
извольного, путем затягивания перечисления бюджетных средств, уклонения субъекта РФ от своих 
функций и обессмысливало бы судебную защиту по такого рода вопросам». Конституционный Суд 
РФ отметил, что «отказ судебных органов от обеспечения принудительного исполнения расходных 
обязательств, принятых на себя Забайкальским краем, лишь по мотиву предъявления требований 
о взыскании денежных сумм за пределами финансового года, в котором они подлежали перечисле-
нию согласно закону Забайкальского края о бюджете на соответствующий год, свидетельствует о том, 
что пункту 3 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации — в нарушение статей 8 (часть 2), 
130 (часть 1), 132 (часть 1) и 133 Конституции Российской Федерации — был придан смысл, проти-
воречащий не только установленному данным Кодексом в порядке конкретизации конституционных 
основ финансовой системы государства принципу самостоятельности бюджетов (статья 31), но и кон-
ституционному принципу самостоятельности местного самоуправления, в том числе в управлении 
муниципальной собственностью, формировании и исполнении местного бюджета, а также консти-
туционному праву граждан на осуществление местного самоуправления».

Это означает, что завершение финансового года и прекращение действия бюджетных ассигно-
ваний, лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования текущего финан-
сового года само по себе не является основанием для прекращения принятых на себя субъектом РФ 
расходных обязательств и не может служить поводом для отказа в обеспечении их принудительного 
исполнения в рамках существующих судебных процедур. В противном случае было бы невозможно 
удовлетворить имущественные требования муниципального образования к субъекту РФ только лишь 
на формальном основании, что они предъявлены за пределами финансового года, в течение которо-
го соответствующие бюджетные обязательства подлежали исполнению, т. е. судебная защита по та-
ким вопросам была бы бессмысленна.

Вместе с тем имеются и правовые позиции Конституционного Суда РФ, которые вызывают раз-
ногласия между судьями Конституционного Суда РФ. Постановлением от 1 декабря 2015 г/ № 30-П 
[14] Конституционный Суд дал оценку конституционности частей 4, 5 и 51 статьи 35, частей 2 и 31 
статьи 36 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и части 11 статьи 3 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах форми-
рования органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области».

Конституционный Суд признал оспоренные положения Федерального закона «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» не противоречащими Консти-
туции Российской Федерации, поскольку они: предполагают возможность воспроизведения законами 
субъектов РФ как альтернативных вариантов, так и единственно возможного варианта порядка фор-
мирования представительных органов муниципальных районов, городских округов с внутригород-
ским делением, порядка избрания и места в структуре органов местного самоуправления глав муни-
ципальных образований — муниципальных районов, городских округов, внутригородских районов, 
а также тех городских поселений, которые по степени концентрации возложенных на них публичных 
функций и задач, по своему характеру имеющих государственное значение, сопоставимы с городски-
ми округами; не допускают воспроизведение законами субъектов Российской Федерации единствен-
но возможного варианта порядка избрания и места в системе органов местного самоуправления гла-
вы муниципального образования сельских поселений, а также тех городских поселений, которые 
не относятся к указанным в предыдущем абзаце городским поселениям, и не могут ограничивать 
возможность предусмотреть в уставах этих муниципальных образований избрание главы поселения 
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на муниципальных выборах, а также самостоятельно определить место главы муниципального обра-
зования в структуре органов местного самоуправления соответствующего поселения; при воспроиз-
ведении законами субъектов РФ конкретного варианта порядка формирования представительного 
органа, порядка избрания и места в структуре органов местного самоуправления главы муниципаль-
ного образования как единственно возможного применительно к отдельным муниципальным образо-
ваниям, относящимся к одному и тому же виду муниципальных образований, предполагают примене-
ние нормативно закрепленных критериев определения состава таких муниципальных образований, 
отражающих объективные особенности осуществления местного самоуправления, включая степень 
концентрации возложенных на них публичных функций и задач, по своему характеру имеющих госу-
дарственное значение; во всяком случае допускают возможность такого воспроизведения как един-
ственно возможного варианта применительно к муниципальному образованию, которому непосред-
ственно или в составе определенной категории муниципальных образований федеральным законом 
придан специальный (особый) правовой статус, влияющий на осуществление местного самоуправ-
ления на данной территории, а также применительно к административному центру (столице) субъ-
екта Российской Федерации; не предполагают вхождение в состав представительного органа муни-
ципального района глав поселений, избранных представительными органами поселений из числа 
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.

Конституционный Суд также признал не противоречащими Конституции РФ оспоренные поло-
жения Закона Иркутской области. В случае формирования в каком-либо муниципальном образова-
нии органов местного самоуправления вопреки выявленному в настоящем Постановлении консти-
туционно-правовому смыслу оспоренных норм эти органы местного самоуправления продолжают 
функционировать до конца срока, на который они были избраны (сформированы). Входящие в состав 
представительного органа муниципального района главы поселений, избранные представительны-
ми органами из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, 
подлежат замене представителями из числа депутатов представительных органов поселений. Если 
в устав сельского поселения на момент вступления настоящего Постановления в силу не внесены из-
менения, предусматривающие в соответствии с законом субъекта РФ способ замещения должности 
главы сельского поселения, соответствующие сельские поселения вправе сохранить прежнюю мо-
дель структуры органов местного самоуправления, применявшуюся ими до принятия соответствую-
щего закона субъекта РФ. Вместе с тем свое несогласие с принятым постановлением Конституцион-
ного Суда РФ выразили Н. С. Бондарь и А. Н. Кокотов, изложив особое мнение.

Таким образом, несмотря на различные решения Конституционного Суда РФ, иногда небесспор-
ные, принимаемые им в сфере местного самоуправления, можно говорить об их существенном влия-
нии на развитие местного самоуправления и науки муниципального права.

Как справедливо отмечает Н. С. Бондарь: «Решения Конституционного Суда должны вытекать 
не из политической логики муниципальных реформ, а из самой Конституции как единого правово-
го документа, воплощающего высшие начала и ценности государственной организации общества 
и самоорганизации населения, его социально-политического и экономического самоуправления» 
[15, c. 229].
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ЯТРОГЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ КАК НОВЫЙ 
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Статья посвящена актуальным проблемам ятрогенной преступности в контексте современной 
отечественной социально-правовой действительности. Причиной ятрогенных событий часто явля-
ются неосторожные действия медицинских работников, обусловленные преступной небрежностью 
или преступным легкомыслием. Необходимость формирования современной уголовной политики 
и действенного механизма ее обеспечения опосредует целесообразность теоретического обоснова-
ния комплекса профилактических мер правового, социального, экономического характера, способ-
ных предупредить ятрогенные преступления. Анализ существующих правовых позиций позволяет 
проследить дальнейшие исследовательские перспективы данной проблемы. Настоящее исследова-
ние содержит в себе перечень статей Уголовного кодекса РФ, по которым медицинских работников 
привлекают к уголовной ответственности, а также предложения по внесению отдельной статьи, ко-
торая бы предусматривала ответственность медицинских работников. Представлены материалы су-
дебной практики, раскрывающие суть ятрогенных преступлений, анализ которой показывает, что ей 
явно не хватает глубокой теоретической базы для уголовно-правовой и криминалистической оцен-
ки сложных и труднодоказуемых в силу своей специфики преступлений.

Ключевые слова: ятрогенные преступления, пациент, медицинская помощь, халатность, меди-
цинский работник.

YATROGENNY CRIMES AS NEW TYPE OF CRIME IN CRIMINAL 
LAW OF THE RUSSIAN FEDERATION
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A. G. Tilyukina
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The present article is devoted to current problems of yatrogenny crime in the context of modern 
domestic social and legal reality. The yatrogennykh of events often the careless actions of health workers 
caused by criminal negligence or criminal levity are the reason. Need of formation of modern criminal 
policy and the effective mechanism of its providing mediates expediency of theoretical justification of 
a complex of preventive measures of the legal, social, economic character called to prevent yatrogenny 
crimes. The analysis of the existing legal positions allows to track further research prospects of this 
problem. The real research comprises the list of articles of the Criminal code of the Russian Federation 
under which health workers are brought to trial and also offers on introduction of separate article which 
would provide responsibility of health workers. The materials of judicial practice opening an essence the 
yatrogennykh of crimes which analysis shows that it obviously lacks deep theoretical base for criminal and 
criminalistic assessment of crimes, difficult and hardly demonstrable owing to the specifics, are presented 
in article.

Keywords: yatrogenny crimes, patient, medical care, negligence, health worker.
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В настоящее время развивается такой вид преступлений, как ятрогенные преступления. Тер-
мин «ятрогения» (от греч. iatros — врач, genes — происхождение) был введен в медицинский 
оборот в 1925 г. немецким психиатром О. Бумке и вначале означал причинение вреда паци-

енту неосторожным, непродуманным, бестактным словом врача. Сторонники О. Бумке считали ят-
рогению психогенным заболеванием, основой которого является слово, неосторожно брошенное 
пациенту и повлекшее за собой тяжелые переживания, принимающие иногда характер соматиче-
ского заболевания [1, с. 105]. Спустя определенный промежуток времени ятрогении стали рассма-
тривать как нежелательные последствия, которые возникают при оказании медицинской помощи 
любого профиля.

Постепенно термин стал употребляться в юридической литературе, закрепилось понятие «ятро-
генные преступления», которым характеризуются общественно опасные противоправные виновно 
совершаемые в процессе осуществления профессиональных обязанностей деяния (действия или без-
действие) медицинских работников, т. е. преступления, порождаемые неправомерными действиями 
(бездействием) медицинскими работниками [2, с. 17]. Стоит отметить, что несмотря на всеобъем-
лющее использование этого термина, официально он не имеет определения и не включен ни в один 
нормативно-правовой акт РФ.

В наше время, к сожалению, все больше встречается случаев, когда врачи в Российской Федера-
ции некачественно оказывают медицинскую помощь, тем самым лишая людей жизни. Человек — 
высшая ценность, и именно поэтому, мы считаем, возникает необходимость повышенного внимания 
со стороны не только Министерства здравоохранения и его контролирующих органов (Росздравнад-
зора и Роспотребнадзора), страховых организаций, но и правоохранительных органов.

Все больше людей обращаются как в правоохранительные органы, так и в суды в порядке гра-
жданского судопроизводства, а также в Минздрав и Фонд обязательного медицинского страхования 
с жалобами.

Медицинские работники, как отмечает большинство ученых, — это группа профессий, связан-
ных с лечением, диагностикой и профилактикой заболеваний, а именно работники, которые зани-
маются физическим, психологическим и социальным здоровьем человека [3, с. 100]. И когда человек 
чувствует какое-либо недомогание, он обращается к ним, но порой медицинские работники, испол-
няя свои профессиональные обязанности, могут умышленно нарушить правила и стандарты оказа-
ния медицинской помощи, что вызовет гибель либо создаст угрозу причинения смерти или вреда 
здоровью пациента. Подчеркнем, что эти преступления не обходятся лишь неосторожным причине-
нием такого вреда [4, с. 8–14]. Помимо этого, могут быть также допущены такие ошибки, как побоч-
ные эффекты или избыточное назначение лекарственных средств, которые способны вызвать небла-
гоприятные последствия [5, с. 110].

Вследствие неисполнения правил оказания медицинской помощи, невнимательного отношения 
к самочувствию пациентов медицинские работники совершают посягательства на их жизнь или здо-
ровье. Зачастую неблагоприятный исход медицинской помощи связан с действиями, обусловленны-
ми обстоятельствами, исключающими преступность деяния медиков.

Из-за отсутствия в УК РФ «специальных» медицинских составов преступлений появляется слож-
ность в определении оснований и пределов уголовной ответственности данных преступлений.

Медицинская помощь оказывается в соответствии со стандартами диагностики и лечения опре-
деленной болезни. Если при лечении совершается врачебная ошибка, то в обязательном порядке дол-
жны быть установлены недостатки оказания медицинской помощи, а также несоответствие действий 
медицинского работника существующим в медицине правилам, нормам и стандартам.

При совершении медицинскими работниками правонарушений, как правило, применяются тер-
мины «недобросовестность» или «профессиональная небрежность». Данные термины характеризу-
ют форму вины. При доказывании совершения преступного деяния необходимо, чтобы все элемен-
ты совершения преступления присутствовали и были доказаны. Вина является одним из элементов 
доказывания [6, с. 145–147].

Как же определять ответственность в случае причинения вреда пациенту? В первую очередь не-
обходимо установить, имел ли место факт небрежности или недобросовестности конкретного долж-
ностного лица. В данном случае нести ответственность может как должностное лицо, так и медицин-
ское учреждение.
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Халатное, небрежное отношение к своим служебным обязанностям является одним из наиболее 
частых поводов для привлечения к уголовной ответственности медицинских работников (ст. 293 УК 
РФ). Такие отношения в медицине проявляются в разных действиях: поспешность; невнимательный 
сбор анамнеза; поверхностное, небрежное обследование больного, что и влечет за собой определе-
ние ошибочного диагноза и выбор неправильного лечения [7, с. 7–11].

Наиболее частым последствием халатности и небрежности врача-хирурга является оставление 
инородного предмета (марля, салфетки, инструменты) в полостях тела во время операции [8, с. 22]. 
В судебной практике очень много таких случаев. Например, врач забыл внутри у больного ножницы, 
а когда начали узнавать, кто это сделал, как они туда попали, врач-хирург ответила просто: «Паци-
ент сам проглотил». Мы считаем, что это, конечно, абсурдно. Ведь медицинские работники должны 
быть внимательными и подходить к каждой операции ответственно.

Также проявление небрежности можно найти и в ситуации, когда врач назначает другое лекар-
ственное средство вместо необходимого, а также рекомендует неверную дозировку или использует 
сильно концентрированные растворы [9, с. 64]. Отметим, что все люди индивидуальны и к каждому 
нужен определенный подход. Врачи зачастую пренебрегают этим правилом и не проводят какие-ли-
бо процедуры для того, чтобы выяснить, можно ли принимать рекомендуемое лекарство данному па-
циенту.

Приведем в пример судебную практику Алтайского края. Так, в результате ненадлежащего выпол-
нения анестезиологом-реаниматологом Л. своих профессиональных обязанностей, выразившегося 
в несвоевременном (на 8-й минуте жизни) помещении новорожденного под аппарат искусственной 
вентиляции легких, непродолжительном осуществлении согревающих мероприятий, непроведении 
в полном объеме необходимых реанимационных действий, наступила смерть новорожденного. Врач 
была осуждена по ч. 2 ст. 109 УК РФ к одному году ограничения свободы с установлением определен-
ных ограничений [10].

Также в Алтайском крае вынесен обвинительный приговор врачу анестезиологу-реаниматологу 
Центральной городской больницы Белокурихи. Он был признан виновным в совершении преступ-
ления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ. Следствием и судом установлено, что в октябре 2012 г. 
при проведении катетеризации вены новорожденного ребенка медик нарушил технологию манипу-
ляции. В результате пункционной иглой были повреждены жизненно важные органы, что привело 
к развитию стрессовой реакции и болевого шока у новорожденного. Некачественное оказание ме-
дицинской помощи явилось причиной смерти ребенка.

Суд, приняв во внимание собранные следствием доказательства, признал врача виновным и на-
значил наказание в виде одного года и шести месяцев ограничения свободы с лишением права зани-
мать должности, связанные с медицинской практикой, на срок полтора года.

В настоящее время основными статьями Уголовного кодекса РФ, которые вменяются медицин-
ским работникам, являются: ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности», ст. 293 «Халатность», 
ст. 238 «Выполнение работ, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». И не всегда 
легко можно квалицифировать какое-либо преступление, так как нередко в данных статьях может 
и не быть тех признаков, которым бы отвечала конкретная ситуация.

Прежде чем обратиться к врачу, человек зачастую занимается самолечением, ибо боится, 
что врач недобросовестно отнесется к его проблеме, а если и начнет лечить, то нет никаких гаран-
тий, что именно ту болезнь, которая в данный момент есть у человека.

Учеными разрабатываются новые методики лечения, создаются новые препараты, оборудова-
ние, которые способны вернуть к жизни человека, находящегося при смерти, но если такими новше-
ствами будут пользоваться недобросовестные медицинские работники, которые не заинтересованы 
в том, что прежде всего они обязаны лечить людей от различных заболеваний, тогда смысла созда-
ния и разработки такой техники не будет.

Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, мы приходим к выводу, что в УК РФ дол-
жна быть введена статья «Ятрогенные преступления», которая бы предусматривала ответственность 
медицинских работников. Так как, поступая в медицинские образовательные заведения, будучи сту-
дентами, они должны понимать, с чем связывают свою дальнейшую жизнь, и обладать необходимы-
ми и достаточными знаниями, иметь опыт для того, чтобы лечить людей, а если они этого не могут, 
то тогда доверие к таким «специалистам» пропадает, как и к медицине в целом.
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В новых условиях в Российской Федерации фундаментальные исследования в области юридиче-
ских наук непосредственно не относятся к приоритетным направлениям развития науки, тех-
нологий и техники [1], что обусловливает необходимость трансформации вектора научных 

исследований в сфере гуманитарных наук в целом и юридических в частности.
В современном мире, для которого характерны процессы глобализации, интеграции и конвер-

генции, информатизации, исследования в области права как часть фундаментальных исследований 
претерпевают изменения, подстраиваясь под нужны современного общества, государства, права. На-
блюдая за процессами, происходящими в обществе, можно выделить основные вызовы, стоящие пе-
ред современными юридическими исследованиями и обозначить тенденции трансформации подхо-
дов и методик в данных исследованиях. Представляется, что современные юридические исследования 
должны ориентироваться на междисциплинарный уровень, учитывать основные приоритетные на-
правления развития науки, техники, технологий, использовать компаративистский подход, иметь 
практикоориентированный формат. Данный тезис доказывается следующими аргументами.

Во-первых, нельзя игнорировать техногенность современного права, государства, общества. 
В современном мире значительная часть жизни человека изменилась под влиянием цифровых и тех-
нологических новаций, стала переходить в виртуальную сферу [2]. С учетом того, что наблюдается 
правовой вакуум и пробельность законодательства в регулировании таких секторов, как интернет, 
виртуальная валюта и собственность, безопасность информации, защита персональных данных, воз-
никает закономерный вопрос о возможности правовых исследований в данной сфере, позволяющих 
регламентировать эти области жизни с помощью правовых механизмов.

Происходит тотальная цифровизация государственного управления, превращение государства 
в передовую IT-корпорацию, реализуется перевод всех государственных услуг в цифровую форму, 
создание новой экосистемы цифровых государственных сервисов [3]. Современное государствен-
ное управление нацелено на модель «менеджмента публичных ценностей» (Publicvaluemanagement), 
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что требует глубоких, детальных исследований правового блока вопросов в данной группе отноше-
ний [4].

Дополнительно реализуется концепция электронного правосудия и происходит цифровизация 
всего процесса судебной защиты. Внедрение информационных технологий в деятельность судеб-
ных органов, работа с системами «Мой арбитр», ГАС «Правосудие», «Фемида», использование си-
стем видеоконференцсвязи и иных информационных технологий в деятельности суда [5] предпола-
гают не просто овладение первичными навыками работы с данными системами, но и наличие более 
глубоких системных телекоммуникативных знаний, включая сектор правового обеспечения функ-
ционирования данных систем. При этом очевидно, что необходима разработка адекватных моделей 
и средств правового регулирования, позволяющих упорядочить сферу технологического и информа-
ционного характера.

Во-вторых, очевидна необходимость использовать комплексный мультидисциплинарный подход 
в правовых исследованиях. Данное положение выводит исследования в области права на иной меж-
дисциплинарный уровень, придает им свойства уникальности, полисистемности, трансграничности. 
Подобное наблюдается и в сфере формирования юридических кадров, где наряду с исключительно 
юридическими профессиями, появляются должности, объединяющие в себе компетенции и навыки 
различных областей знаний (конфликтолог, медиатор, посредник, юрист-менеджер, юрист в сфере 
госзакупок, юрист-переводчик и др.). Представляется, что возможна корреляция правовых исследо-
ваний с такими областями знаний, как психология, медицина, филология, лингвистика, журналисти-
ка, масс-медиа, пиар-технологии, экспериментальная физика, экономика, политология, педагогика, 
бухучет, аудит, основы программирования, реклама и др.

На данное обстоятельство указывают многие авторы и предлагают разработку исследований 
гармонично объединяющих различные области знаний, например, психологию и криминалистику, 
в рамках которых перед исследователями ставились бы такие научные и практические проблемы, ре-
шить которые можно только привлекая знания из иных отраслей науки. Не случайно в связи с этим 
набирают популярность программы, заключающие в себе данный междисциплинарный подход (на-
пример, «Юрист в сфере спорта», «Юрист в сфере медицины», «Юрист в сфере IT и цифрового права», 
«Юридическая психология» и др.).

В-третьих, цементирующим звеном изысканий в сфере права является компаративистский под-
ход. Сравнительно-правовой метод, несмотря на то, что зарекомендовал себя в юридической науке 
[6] и традиционно используется при исследованиях в области права, в современных условиях полу-
чает новое применении и «звучание», заключающееся в возможности непосредственного восприя-
тия и изучения зарубежного опыта с помощью включения в состав научного коллектива иностран-
ных ученых и исследователей, что позволяет углубиться в иностранную среду, обменяться опытом, 
реализовать стажировки, программы повышения квалификации. Интеграционные процессы, разви-
тие международного экономического оборота, работа в международных организациях (ООН, ЕСПЧ, 
БРИКС, ЕАЭС) обусловливают необходимость изучения зарубежного опыта и включения его в ядро 
правовых исследований.

Отчетливо виден интерес политической элиты и исследователей к государствам Азии (Китай, 
Корея, Малайзия, Монголия, Япония) как государствам с опережающим развитием. Это не случай-
но, поскольку Россия граничит со многими государствами Азии и имеет с ними трансграничные тер-
ритории.

В-четвертых, государственную поддержку в виде грантов и иных форм получают преимуще-
ственно правовые исследования, имеющие практикоориентированный формат. При этом необхо-
димо использование не просто судебной практики и практики иных органов как некоторого эмпи-
рического материала, а внедрение новых разработок, моделей в деятельность конкретного органа 
в качестве эксперимента (например, судья-робот, комнаты примирения в ЗАГСах, сектор медиации 
в суде, банкоматы по уплате госпошлины и др.). Такой подход предполагает создание филиалов на-
учно-исследовательских центров, учебных кафедр в судах, органах прокуратуры и иных правоохра-
нительных органов.

Мониторинг исследований свидетельствует, что на современном этапе изменилась парадиг-
ма направлений правовых исследований, которые в современных условиях должны в обязательном 
порядке аккумулировать информационную составляющую, мультидисциплинарность, компарати-
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вистский подход и практикоориентированный формат. Такая модель изысканий в области права по-
зволит ученому XXI в. конкурировать на рынке заявок на гранты и научные исследования в совре-
менных реалиях.
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Состояние науки в России на современном этапе не вызывает чувства удовлетворения. Просле-
живаются элементы ее кризиса, причины которого разнообразны. Отдельные предпосылки 
кризисного состояния российской науки могут быть отмечены в сфере правового регулирова-

ния этой сферы общественных отношений. В этой связи постановка вопроса о научном праве как эле-
менте правовой системы России представляется весьма актуальной.

Научное право как межотраслевой правовой институт призвано объединить в единый комплекс 
регулятивные и охранительные нормы, которые обеспечивают правовую упорядоченность обще-
ственных отношений, возникающих по поводу получения и применения новых знаний об основных 
закономерностях строения и функционирования человека, общества, окружающей среды (научных 
отношений). Важной частью научных отношений являются отношения в сфере международного науч-
ного сотрудничества, обусловленные необходимостью (потребностью) в использовании тех ресурсов, 
которые есть у иностранных государств. Системный анализ норм научного права дает возможность 
получить его наиболее общие характеристики, выявить ключевые проблемы правового регулирова-
ния научных отношений и наметить некоторые пути их решения.

Наиболее общие характеристики научного права как правового института проявляются в его 
принципах и правовом режиме.

В системе принципов научного права могут быть выделены три структурных элемента. Во-пер-
вых, речь должна идти о проявлении общеправового принципа справедливости применительно к на-
учным отношениям. Во-вторых, сюда должны быть инкорпорированы принципы тех отраслей права, 
нормы которых участвуют в регулировании и охране научных отношений. Наконец, в-третьих, в си-
стеме принципов научного права может быть выделен принцип, характеризующий основополагаю-
щие начала, которые характеризуют правовое регулирование именно научных отношений, т. е. спе-
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цифический институциональный принцип собственно научного права. Именно он играет ведущую 
роль с точки зрения системного анализа этого правового института.

В силу своего особого значения этот принцип получил в правовой системе Российской Федера-
ции конституционное закрепление. В этой связи есть основания полагать, что основным принципом 
научного права является закрепленная в Конституции России идея свободы научной деятельности, 
которая на территории нашей страны признается за каждым человеком — как гражданином Россий-
ской Федерации, так и иностранцем или лицом без гражданства: «Каждому гарантируется свобода … 
научного … творчества» (ст. 44 Конституции России).

В соответствии с этим основополагающим началом должен решаться и вопрос об общей приро-
де правового режима в сфере науки. Этот правовой режим может быть только общедозволительным. 
Это означает, что в научных отношениях российским правом должно быть разрешено все, что пря-
мо не запрещено законом.

С учетом этого обстоятельства необходимо определять требуемое соотношение в научном пра-
ве регулятивных и охранительных норм. Основное внимание должно быть обращено на охрани-
тельные нормы, опирающиеся на четко установленные для научных отношений социально обуслов-
ленные запреты. В первую очередь эти запреты должны распространяться на такие формы научного 
поведения, которые причиняют вред или создают угрозу причинения вреда другим общественным 
отношениям, прежде всего отношениям личной или национальной безопасности (например, за-
прет разглашать государственную тайну при публикации результатов исследований). Кроме того, 
значительного внимания требуют выявление и правовой запрет тех форм поведения (деяний), ко-
торые создают угрозу или причиняют вред самим научным отношениям, препятствуют развитию 
науки в России.

С учетом изложенного выше регулятивные нормы должны играть в научном праве лишь вспомо-
гательную юридическую роль. Вместе с тем в настоящее время в российском законодательстве на-
блюдается иная ситуация. Правовое обеспечение науки мыслится в основном через наращивание 
массива регулятивных предписаний, стремящихся закрепить права и обязанности участников науч-
ных отношений. В условиях общедозволительного правового режима это является избыточным. Кро-
ме того, это не может не порождать предпосылки для ограничения свободы научной деятельности, 
что противоречило бы ключевому принципу научного права.

Отмеченное положение является, по нашему мнению, одной из основных причин такого состоя-
ния, при котором правовые инструменты не способствуют развитию науки в России, а нередко иг-
рают роль препятствия для требуемой динамики. Поэтому крайне необходимыми являются концеп-
туальные изменения в правовой политике в сфере науки. Их суть должна заключатся в признании 
основной целью правового регулирования науки — цели надежной правовой охраны свободы науч-
ных отношений от посягательств на нее со стороны любых субъектов, в том числе государственных 
органов и должностных лиц, а также лиц, выполняющих управленческие функции в коммерческих 
и иных организациях. Реализация этого подхода нуждается в своей теоретико-правовой проработке. 
Она должна опираться на общее понимание механизма правовой охраны общественных отношений, 
а также учет особенностей научных отношений.

Как известно, люди всегда стремились защитить принадлежащие им ценности. Охранялись и те 
отношения, которые позволяли обладать соответствующими ценностями и благами, удовлетворять 
с их помощью свои потребности. Решение возникающих в этой сфере задач требовало применения 
комплекса инструментов специального характера. Среди них важное место принадлежало средствам, 
полезные свойства которых вытекают из инструментальных возможностей социальных норм, т. е. 
средствам нормативным.

Охранительная функция является одной из основных функций социальных норм наряду с функ-
цией регулятивной. Организационно-психологические нормативные средства, применяемые для реа-
лизации регулятивной и охранительной функций социальных норм, различаются. Ведь для реализа-
ции регулятивной функции применяется в первую очередь убеждение (добровольная реализация), 
а при решении охранительных задач система используемых инструментов основана на принужде-
нии: психическом (угроза) и физическом. Упорядочение принуждения и является, с одной стороны, 
основным способом реализации охранительной функции социальных норм, а с другой стороны, ос-
новной задачей участников реализации этой функции.
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Принуждение как проявление охранительной функции норм имеет свои социально признанные 
основания. Во-первых, это нарушение и ущемление социально признаваемых и одобряемых интере-
сов участников социальных связей. Оно может иметь следующую форму: 1) фактического причине-
ния ущерба; 2) невыполнение обещания, данного другим социальным субъектам. Во-вторых, основа-
нием принуждения может стать реальная или потенциальная угроза нарушения интересов, опасность 
причинения вреда. Эта угроза может быть порождена определенным поведением принуждаемого 
либо иными причинами, обусловливаться обстоятельствами социального или природного характера.

В обоих случаях предпосылкой возникновения оснований принуждения становится обществен-
ное признание за конкретным участником научных отношений определенных интересов, принятие 
их под социальную нормативную защиту.

Правовые средства являются разновидностью нормативных социальных средств охраны науч-
ных отношений. Наряду с характеристиками, общими для всех нормативных средств, они обладают 
рядом важных дополнительных качеств, которые непосредственно вытекают из отличительных ха-
рактеристик права как нормативного регулятора особого вида.

Правовые средства — это справедливые общеобязательные дозволения и запреты, гарантиро-
ванные (обеспеченные) государством, его принудительной силой. Право возникает там и тогда, где 
и когда политическая власть своей принудительной силой начинает систематически поддерживать 
один из имеющихся вариантов справедливого с точки зрения общества общеобязательного поведе-
ния. Поддержка при этом реализуется через запрет иных вариантов поведения. В свою очередь запрет 
обеспечивается через неблагоприятные последствия за иные варианты поведения (штрафные санк-
ции). Они сопровождаются мерами защиты, которым предшествует признание за социальными субъ-
ектами определенных возможностей. Указанные меры дополняются и усиливаются соответствую-
щим информационным воздействием на социальных субъектов, реализуемым политической властью.

Справедливость — это категория, созданная людьми для оценки того, что человек получает извне, 
с целью удовлетворения биологической потребности в «контроле за ситуацией». Она сформировалась 
на базе общего представления, в соответствии с которым получению чего-либо извне должно предше-
ствовать собственное целенаправленное поведение. Это представление (и убеждение) формируется 
на основе тысячелетнего опыта, приобретенного в ходе формирования человека как биосоциально-
го вида. При этом на уровне рефлексов схожие «представления» могут быть выявлены и у животных.

Справедливыми стали называть те «поступления извне», которые закономерно детерминирова-
ны определенным волевым поведением человека. Различия в оценках и, как следствие, в понимании 
справедливости проистекали из неодинакового понимания объема и характера поведения («вклада») 
и «поступления извне». Такое понимание могло быть как более узким, так и более широким.

Узкое понимание «вклада» и «поступления» связано с выделением отдельного деяния и его не-
посредственных конкретных последствий, полученных одномоментно. Более широкое понимание 
предполагает рассмотрение в качестве «вклада» комплекса деяний, совершенных на протяжении 
определенного отрезка времени, а в качестве последствий — комплекса «поступлений», полученных 
человеком также за определенный, более или менее длительный период, в том числе и предшествую-
щий последним поведенческим актам.

В обществе сложном, включающем неоднородные социальные группы, возникают различные ти-
пичные оценки, образующие понимание справедливости. В общественном сознании в целом форми-
руется общее представление — из представлений о справедливости тех социальных групп, которые 
доминируют в обществе в определенный исторический период.

Различные социальные группы, имеющие неодинаковые цели, конкурируют между собой, в том 
числе за то, чтобы именно их представление о справедливости стало всеобщим. В борьбе за господ-
ство собственных представлений о справедливости используются разнообразные приемы убежде-
ния и принуждения, для реализации которых требуются соответствующие ресурсы. Поэтому группа, 
контролирующая больший объем ресурсов, получает преимущество и навязывает остальным соб-
ственное представление о справедливости, т. е. о связи «вклада» и «поступления», деяния и воздаяния.

Совокупность всех правовых средств, с помощью которых обеспечивается охрана научных свя-
зей, образует механизм правовой охраны научных отношений. Он является частью, с одной стороны, 
общего механизма нормативной охраны научных отношений, а с другой стороны, частью механиз-
ма правового воздействия на научные отношения. Правовое воздействие, т. е. социально-психологи-
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ческое влияние права на людей, реализуется посредством специально-юридического (правового) ре-
гулирования общественных отношений, а также общего (информационного) воздействия.

Охранительная функция правового воздействия тесно связана с регулятивной. Ведь правовой 
охране научных отношений предшествует их правовое закрепление (регулятивно-статическая функ-
ция). В результате защита научного отношения приобретает форму защиты нарушенного права его 
участника (меры его возможного поведения, обеспеченного обязанностями других лиц). Кроме того, 
охрана реализуется через обязывание (регулятивно-динамическая функция). Оно может касаться, 
в частности, принудительного восстановления объекта права или устранения препятствий для воз-
можного поведения управомоченного субъекта, либо соответствующей компенсации.

Все функции права связаны с приданием правового характера определенным видам социальной 
деятельности, которые существуют и вне права, в том числе социальному убеждению и социально-
му принуждению. Механизм правовой охраны научных отношений формируется вокруг социального 
принуждения, которое в результате упорядочения получает форму принуждения правового. Его глав-
ный отличительный признак — соответствие господствующему в обществе на определенном этапе 
его развития представлению о справедливости. Именно справедливое принуждение образует факти-
ческое волевое содержание правоохранительных средств.

Правоохранительные средства, имея своим фактическим содержанием конкретные меры при-
нуждения, по своей системно-структурной природе представляют собой типовые конструкции его 
содержания и оснований.

Типовыми конструкциями содержания принуждения становятся, в частности, правовосстанови-
тельные и штрафные санкции как типовые возможные виды и размеры мер принуждения. С точки зре-
ния непосредственных целей принуждения выделяются следующие меры: 1) пресечения нарушения; 
2) восстановления нарушенных научных отношений; 3) ответственности нарушителя; 4) специаль-
ного предупреждения новых нарушений с его стороны, а также общего предупреждения нарушений.

Основанием правового принуждения может стать невыполнение правовых обязанностей (пра-
вовое нарушение) либо угроза ущемления прав и интересов отдельных лиц или общества в целом 
(правовая угроза). В первом случае речь идет о невыполнении субъектом обязательств, принятых 
им на себя по договору, либо о причинении фактического вреда вне каких-либо договорных обеща-
ний. Во втором случае угроза может порождаться поведением самого принуждаемого или иными со-
циальными либо природными обстоятельствами.

Типовой юридической конструкцией основания принуждения является его состав, т. е. совокуп-
ность существенных отличительных признаков правового нарушения или правовой угрозы, требую-
щей институционализированной государственной реакции. Особую роль в механизме реализации спе-
циально-юридических функций права играет состав правонарушения, который в общенормативном 
смысле является разновидностью состава «аномалии» (поведения, отличающегося от предписываемого 
нормой). Он «работает» и на охранительную, и на регулятивную функции права, как бы соединяет их.

С позиций охранительной функции состав правонарушения является основанием принуждения 
и предопределяет его содержание. Одновременно он является выражением той обязанности, невы-
полнение которой требует принуждения, и далее — опосредованно — того права (меры возможного 
поведения), обеспечение которого реализуется через эту обязанность. Тем самым реализуется регу-
лятивная функция права. Состав правонарушения является «негативным отражением» этих обязан-
ностей и прав.

Поэтому правовая охрана научных отношений предполагает их предварительное закрепление 
в рамках реализации регулятивно-статической функции права. Оно является одновременно и пред-
посылкой их охраны в узком смысле слова, т. е. деятельности (принятия мер) по охране, и первона-
чальным элементом правоохранительного механизма в широком смысле, своеобразным «приняти-
ем под охрану» этих отношений.

Закрепление отношений может иметь форму наделения конкретного субъекта определенным 
статусом, который включает совокупность прав и элементы специальной правоспособности. Пра-
вовой статус является средством, которое соединяет права и обязанности с правосубъектностью 
как особым юридическим правом, входящим в состав общих правоотношений.

Перенос концептуальных акцентов научного права на правовую охрану научных отношений 
требует активизации использования юридических возможностей всех отмеченных выше элемен-
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тов правоохранительного механизма. Их основным содержанием должно быть выявление и вытес-
нение любых отношений, противоречащих основному конституционному принципу научного пра-
ва — принципу свободы научной деятельности. Значительный потенциал решения этой задачи 
имеют штрафные санкции за деяния, создающие неконституционные ограничения свободы научно-
го творчества, препятствия для осуществления научной деятельности и обнародования ее результа-
тов, а также связанные с использованием служебного положения для вмешательства в определение 
целей и методов исследований, навязывания субъективных оценок значимости их результатов. По-
добные деяния должны влечь административную и уголовную ответственность.

Вместе с тем в современных условиях главного внимания требует разрешение основного юри-
дического противоречия в сфере правового регулирования науки. Оно связано с тем, что действую-
щий Федеральный закон «О науке и научно-технической политике» признает наукой лишь такую дея-
тельность, которая осуществляется в порядке и пределах, установленных законом, а для юридических 
лиц — лишь при условии, если научная деятельность предусмотрена их учредительными документа-
ми. Только в этом случае органы государственной власти обеспечивают свободу творчества, защиту 
от недобросовестной конкуренции, доступ к научной информации, а также финансирование проек-
тов, выполняемых по государственным заказам (ст. 3. Общие положения о субъектах научной и (или) 
научно-технической деятельности).

Как представляется, это не соответствует положению Конституции России о признании свобо-
ды научного творчества за каждым человеком и вытекающему из смысла Конституции общедозво-
лительному режиму правового регулирования науки.

В этих условиях отмеченные выше базовые положения Федерального закона «О науке и научно-
технической политике», к сожалению, сами по себе содержат правовую угрозу науке, так как они по-
рождают необоснованные и несправедливые препятствия и ограничения для свободного развития 
научного творчества в нашей стране, подрывают общедозволительный режим правового регулиро-
вания науки. Любые подобные предписания требуют исключения из законодательства, в том числе 
при необходимости с применением мер конституционного принуждения — на основе решения Кон-
ституционного Суда Российской Федерации.
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Научному анализу подвергнуто формирующееся в Российской Федерации правовое регулирова-
ние инновационной инфраструктурной среды. Оно рассматривается с учётом генезиса территорий 
опережающего научного и научно-технического развития. Выявлены отдельные проблемы правово-
го регулирования указанных отношений и предложены пути их решения.
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LEGAL REGULATION OF INNOVATION INFRASTRUCTURE 
ENVIRONMENT IN THE CONTEXT OF FORMATION  
OF TERRITORIES OF ADVANCED SCIENTIFIC  
AND SCIENTIFIC-TECHNICAL DEVELOPMENT
A. A. Serebryakov
Altai State University (Barnaul, Russia)

The legal regulation of the innovative infrastructure environment, which is being formed in the Russian 
Federation, is subjected to Scientific analysis. It is considered taking into account the Genesis of the territories 
of advanced scientific and technological development. Separate problems of legal regulation of the specified 
relations are revealed and ways of their decision are offered.

Keywords: territories of advanced scientific development, legal regulation of innovations, scientific law, 
infrastructure environment.

Успешное развитие международного научного и научно-технического сотрудничества во мно-
гом зависит от сформированности инновационной среды в государствах, принимающих уча-
стие в научной и научно-технической коллаборации. Понятие «инновационная среда» было 

впервые описано Мануэлем Кастельсом как специфическая совокупность отношений производства 
и менеджмента, основанная на социальной организации, которая в целом разделяет культуру труда 
и инструментальные цели, направленные на генерирование нового знания, новых процессов и новых 
продуктов [1]. При этом важнейшим признаком инновационной среды является окружение участни-
ка инновационного процесса [2].

В законодательстве Российской Федерации понятие «инновационная среда» не получило широ-
кого распространения. Вместе с тем для целей описания окружения участников инновационной дея-
тельности и её организации используют ряд следующих терминов: технопарки, технополисы, ин-

* Материал подготовлен при финансовой поддержке РФФИ (научный проект № 18–29–15011 «Принципы, ис-
точники и особенности правового регулирования международного научного и научно-технического сотрудниче-
ства и международной интеграции в области исследований и технологического развития в России и зарубежных 
странах Шанхайской организации сотрудничества»). 
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новационные научно-технологические центры, кластеры и т. п. Все они характеризуют различные 
аспекты инфраструктурной составляющей инновационной деятельности, однако не дают исчерпы-
вающего представления об инновационной среде, в которой осуществляется инновационная деятель-
ность. Правовая регламентация вышеуказанных категорий отличается фрагментарностью, следует 
констатировать полное отсутствие взаимосвязи между ними на законодательном уровне.

Продемонстрировать современное состояние правового регулирования подобных конструкций 
можно на примере технопарков.

По состоянию на 2018 г. согласно данным Ассоциации кластеров и технопарков России функ-
ционирует 157 отечественных технопарков, при этом дополнительно 163 организации имеют опре-
деленные признаки технопарка [3, с. 13]. Развитие правового регулирования технопарков в России 
может быть разделено на три этапа:

Первый период: 1990-е гг. и до 2006 г. Данный период характеризуется отсутствием системного 
регулирования деятельности технопарков. Как правило, они складывались в системе высшего обра-
зования и представляли собой структурные подразделения высших учебных заведений. В норматив-
ных правовых актах того периода технопарки определялись как организации, которые осуществля-
ют формирование территориальной инновационной среды с целью развития предпринимательства 
в научно-технической сфере путем создания материально-технической базы для становления, разви-
тия, поддержки и подготовки к самостоятельной деятельности малых инновационных предприятий 
и фирм, производственного освоения научных знаний и наукоемких технологий [4, с. 199].

Второй период: 2006–2013 гг. С середины 2000-х гг. государство начинает реализацию целена-
правленной политики по формированию национальной инновационной системы. Для этого в адрес-
ных программах существенное внимание уделяется развитию системы технопарков. В программе 
социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу (2006–
2008 гг.) технопарки рассматриваются как составная часть производственно-технологической инфра-
структуры инновационной деятельности [5]. В Стратегии развития науки и инноваций в Российской 
Федерации на период до 2015 г. технопарки также воспринимаются как один из базовых элементов 
производственно-технологической и инновационной инфраструктуры [6]. Наиболее важным доку-
ментом рассматриваемого периода, заложившим основу правового регулирования технопарков в Рос-
сийской Федерации, принято считать комплексную программу «Создание в Российской Федерации тех-
нопарков в сфере высоких технологий» 2006 г. (далее Программа) [7]. Согласно Программе технопарк 
в сфере высоких технологий — это форма территориальной интеграции коммерческих и некоммер-
ческих организаций науки и образования, финансовых институтов, предприятий и предпринимате-
лей, взаимодействующих между собой, с органами государственной власти, органами местного са-
моуправления, осуществляющими формирование современной технологической и организационной 
среды с целью инновационного предпринимательства и реализации венчурных проектов.

Вместе с тем для данного этапа характерны следующие общие недостатки правового регулиро-
вания 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 иннова-
ционно-технологические центры, бизнес-инкубаторы, центры коммерциализации технологий, цен-
тры коллективного доступа, инжиниринговые центры, центры трансфера технологий, центры кла-
стерного развития и т. п.

Третий период: с 2014 г. по настоящее время. Происходит дальнейшее развитие правового ре-
гулирования технопарков. Постановлением Правительства РФ от 30.10.2014 № 1119 было закрепле-
но понятие технопарка как комплекса объектов инновационной инфраструктуры, включая объек-
ты инженерной и технологической инфраструктуры, технологический инкубатор, инфраструктуру 
для промышленного дизайна и прототипирования, инжиниринговые услуги, организацию производ-
ства и доступа к системам снабжения ключевых потребителей, обеспечивающего полный цикл услуг 
по размещению и развитию новых инновационных компаний [8].

В 2015 г. был разработан Национальный стандарт технопарков РФ (ГОСТ Р 56425–2015), соглас-
но которому технопарк определяется как управляемый управляющей компанией комплекс объектов 
коммунальной, транспортной и технологической инфраструктуры, обеспечивающий полный цикл 
услуг по размещению резидентов технопарка [9].
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Однако уже в конце 2016 г. общее понятие технопарка было исключено из Постановления Прави-
тельства РФ от 30.10.2014 № 1119. Основное внимание государства концентрируется на промышлен-
ных технопарках. Так, в середине 2018 г. в Федеральный закон «О промышленной политике в Россий-
ской Федерации» было включено следующее определение промышленного технопарка: это объекты 
промышленной инфраструктуры и технологической инфраструктуры, предназначенные для осуще-
ствления 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 — коммерческой или некоммерческой организацией, со-
зданной в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Таким образом, на сегодняшний день сохраняется тенденция направленности правового регули-
рования на деятельность отдельных видов технопарков, в то время как общая концепция технопарка 
остается неразработанной. Одна из основных проблем заключается в отсутствии единообразного под-
хода в федеральных и региональных нормативных актах к определению самой сущности технопар-
ка. В некоторых актах технопарки рассматриваются в качестве субъектов общественных отношений, 
а в других — в качестве объектов (имущественных комплексов) [10, с. 35]. Другой немаловажный ас-
пект состоит в том, что технопарки крайне слабо дефинитивно отграничены от таких смежных поня-
тий, как наукограды, индустриальные парки, инновационные центры, особые экономические зоны 
и др. Данный недостаток сказывается на отсутствии четко определенного и обособленного правового 
режима технопарка. Указанные недостатки прямо либо косвенно сказываются и на экономической 
эффективности технопарков. Тем не менее на основе имеющегося правового регулирования пред-
ставляется возможным сформулировать следующие черты правового режима технопарков как эле-
мента инновационной инфраструктуры:

1) создание и управление технопарком осуществляет специализированная управляющая ком-
пания;

2) определение такой категории субъектов инновационной деятельности, как резиденты тех-
нопарка;

3) основная цель создания — разработка, коммерциализация и внедрение результатов научной 
и научно-технической деятельности резидентами технопарка;

4) предоставление существенной государственной поддержки резидентам технопарков, а так-
же субъектам, вкладывающим средства в развитие инфраструктуры технопарков.

Указанные особенности технопарков позволяют использовать их в качестве основы для разра-
ботки правового регулирования территорий опережающего научного и научно-технического раз-
вития. Однако в отличие от технопарков и других подобных образований, территории опережаю-
щего научного и научно-технического развития следует рассматривать в контексте формирования 
инновационной среды, в рамках которой будет осуществляться эффективное правовое регулиро-
вание научной и научно-технической деятельности, в том числе и в рамках международного со-
трудничества.

Представляется, что в границах территории опережающего научного и научно-технического раз-
вития должна быть создана, в том числе правовыми средствами, интегративно-институциональная 
инновационная среда, включающая следующие компоненты:

— территориально-инфраструктурный (земельные участки, имущественные комплексы, лабо-
ратории и проч.);

— субъектный (управляющая организация, резиденты территории, научно-исследовательские 
коллективы и др.);

— регулятивный (особый правовой режим функционирования территории и осуществления 
научной и научно-технической деятельности на неё, включая предоставление льгот и пре-
ференций резидентам и прочим субъектам).

В этом случае возможно обеспечение высокой эффективности научной и исследовательской дея-
тельности, осуществляемой в границах территории опережающего научного и научно-технического 
развития и практической реализации её результатов, а также привлечение партнеров с целью разви-
тия международного научного и научно-технического сотрудничества.
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Изначально Шанхайская организация сотрудничества была образована как форма совместно-
го противодействия стран-участниц глобальным угрозам безопасности — терроризму, сепа-
ратизму и проявлениям экстремизма. Так, еще на первом этапе работы «шанхайской пятерки» 

в 1996–1997 гг. главным вопросом было обеспечение доверия в военной сфере и сокращение вооружен-
ных сил на границах. С течением времени сотрудничество в ШОС стало расширяться до других сфер ме-
ждународного взаимодействия. В ходе институционализации ШОС в качестве региональной междуна-
родной организации среди целей деятельности ШОС было продекларировано сотрудничество в сфере 
науки. В хартии ШОС от 7 июня 2002 г. среди целей ШОС было определено поощрение эффективного 
регионального сотрудничества в политической, торгово-экономической, оборонной, правоохранитель-
ной, природоохранной, культурной, научно-технической, образовательной, энергетической, транс-
портной, кредитно-финансовой и других областях, представляющих общий интерес [1]. Следует отме-
тить, что серьезные шаги в этой сфере сотрудничества начали совершаться только через 10 лет, когда 
на уровне ШОС было заключено межправительственное соглашение о научно-техническом сотруд-
ничестве от 13 июля 2013 г. Соглашение преимущественно носит абстрактный характер, конкретные 
формы сотрудничества отдаёт на откуп двухсторонним и многосторонним соглашениям между стра-
нами — участницами ШОС, а также постоянно действующей рабочей группе по научно-техническому 
сотрудничеству [2]. В соглашении определены формы сотрудничества в сфере науки:

1) организация научно-технических исследований;
2) разработка и реализация совместных научно-технических программ и проектов;
3) организация и участие в научных конференциях, семинарах и других мероприятиях, прово-

димых в рамках ШОС;
4) разработка и внедрение инновационных технологий в различных областях науки;
5) обмен научно-технической информацией;
6) обмен экспертами и учеными;
7) другие возможные формы.
Кроме того, данным соглашением установлены наиболее перспективные научные направления 

для международного сотрудничества:
— охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов;
— науки о жизни;
— сельскохозяйственные науки;
— наносистемы и материалы;
— информационные и телекоммуникационные технологии;
— энергетика и энергосбережение;
— науки о Земле, в том числе сейсмология и геология;
— другие взаимосогласованные области сотрудничества.
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 науч-

но-технического сотрудничества на уровне ШОС. На текущий момент правовое регулирование науч-
но-технического сотрудничества строится на двусторонней основе между государствами — участни-
ками ШОС. Причем в большей степени речь идет о международных договорах в сфере науки между 
Россией и отдельными странами ШОС. Практически нет такого рода соглашений между другими го-
сударствами ШОС друг с другом. Следовательно, в настоящее время можно констатировать лишь фор-
мирование нормативной основы для международного научно-технического сотрудничества в рамках 
ШОС для глубокой кооперацией и интеграцией в научной сфере.

Выработка общих международно-правовых подходов к регулированию международного научно-
технического сотрудничества возможна лишь при глубоком анализе общих черт и особенностей пра-
вового 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 выступает международное 
научно-техническое сотрудничество как важный фактор укрепления доверия и роста благосостоя-
ния народов и решения глобальных проблем человечества.
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Правовое регулирование международного научно-технического сотрудничества в Китае
Из всех участниц ШОС именно Китай является лидером по развитию науки по целому ряду пара-

метров. При этом до 1970-х гг. Китай значительно отставал в научно-технологическом развитии от ве-
дущих держав мира. В 2013 г. китайцы вышли на первое место по количеству научно-технических ра-
ботников в мире. Количество ученых из общего числа людей, занятых в производстве, в ЕС составляет 
22 %, в Китае — 19 %, в США — 17 %, в РФ — 6 %. По подсчётам ЮНЕСКО, РФ — единственная страна, 
в которой количество учёных сокращается с 2007 по 2013 г. — с 7,3 до 5,7 %. Расходы государствен-
ного 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 расходов 
на науку с акцентом на инвестиции в науки со стороны бизнес-структур. Затраты предприятий на на-
уку постоянно растут. Доля расходов на НИОКР в добавленной стоимости предприятий составляет 
4,46 %. Во многом к инвестициям в наукоемкое производство стимулируют налоговые льготы: воз-
можность включения до 150 % расходов на науку в амортизацию и приобретение соответствующего 
оборудования. По числу затрат на одного ученого Китай занял в 2018 г. 8-е место — 226 тыс. долла-
ров. По числу исследователей в общей занятости у Китая 1 млн 692 тысяч человек [https://issek.hse.
ru/news/221864403.html].

По числу цитирований научных публикаций Китай приближается к мировым лидерам. В 2014 г. 
число статей китайских авторов составило 120 тысяч — около 2/3 от показателя США и более по-
ловины совокупного научного продукта стран ЕС. С 2010 г. Китай стал лидером по числу патентов. 
В 2014 г. число патентов достигло 928 тысяч единиц, причем половина из них внедрена и прино-
сит коммерческий эффект. Четверть экспорта мирового высокотехнологичного сектора приходит-
ся на Китай. Причем по доле добавленной стоимости в высокотехнологичном производстве Китай 
догоняет США. В 2014 г. доля США составляла 29 %, а Китая — 27 %. Значительно возросло каче-
ство и доступность образования в Китае. Среди 200 лучших вузов мира Китай занимает 3-е место 
по числу лучших вузов.

Такие результаты достигнуты всего лишь за последние 40 лет при серьезном и внимательном от-
ношении руководства и коммунистической партии Китая к науке как опоре модернизации и развития 
страны [3, с. 142]. Причем, как отмечают исследователи, генерирование научных знаний и техноло-
гий в Китае связано со своеобразием национальной культуры и менталитета [4]. В немалой степени 
в ускоренном развитии научно-технического комплекса сыграли свою роль государственная полити-
ка в сфере науки, а также стратегические и нормативные правовые акты в сфере науки и технологий. 
Отсчет модернизационной волне в сфере науки можно начать от программы четырех модернизаций 
с середины 1975 г. В рамках этой программы активно поощрялись зарубежные поездки и стажиров-
ки китайских ученых, приглашение зарубежных специалистов. Во многом Китай перенял советскую 
модель организации и управления наукой (например, Академия наук КНР), активно прибегал к при-
влечению советских ученых к работе в Китае [5, с. 153].

Стремительный экономический рост Китай, переход к экономике на основе инноваций и разви-
тии информационных технологий, укрепление национального благосостояния связывается экспер-
тами с опорой экономики Китая на научно-технологический комплекс. Без развития науки и техно-
логий Китай не смог бы добиться таких ощутимых экономических и социальных результатов [6, c. 8].

Среди стратегических документов можно назвать решение по итогам Всекитайского совещания 
по вопросам науки и техники 1996 г., в котором четко определена ведущая роль науки как фактора 
экономического роста Китая и решении таких вопросов, как импортозамещение, проблема бедно-
сти, повышение производительности труда и увеличение ВВП.

В целом для Китая характерно использование программно-целевого подхода и плана в управле-
нии научно-технологической областью. С 1980-х гг. развитие науки было подчинено программным 
документам: государственные программы НИОКР в области ключевых технологий (1982), высоких 
технологий (1986), внедрения научно-технических достижений (1990), приоритетных направлений 
фундаментальных исследований (1991). В 1996 г. Министерство науки и технологий КНР запусти-
ло программу технологических инноваций. Особый интерес представляют специальные программы 
«Искра» для распространения науки в сельской местности, что существенно продвинуло решение про-
блемы бедности в китайской деревне, и программа «Факел», направленная на коммерциализацию на-
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учно-технических результатов. Благодаря программе «Факел» в Китае стали появляться высокотехно-
логичные промышленные парки.

В настоящее время в Китае действует долгосрочная программа развития науки до 2020 г., соче-
тающая в себе, с одной стороны, поддержку ключевых научных проектов со стороны государства, 
с другой стороны, развитие промышленных инноваций и коммерциализации научных разработок 
в сотрудничестве с международным сообществом [7]. С 1980-х г. Китай становится все более откры-
тым для интернационализации науки, развития научно-технического сотрудничества. При этом Ки-
тай успешно использует научно-технический опыт других государств («копирование» достижений), 
а в последние годы активно наращивает импортозамещение и активно генерирует собственное на-
учно-техническое знание (независимые локальные инновации) [6, c. 10].

В настоящее время нормативную основу регулирования научно-технической деятельности в Ки-
тае составляют следующие документы:

1) Государственная программа долгосрочного и среднесрочного планирования развития науки 
и техники в 2006–2020 гг.;

2) Программа планирования повышения качества науки в стране в 2006–2010–2020 гг.;
3) Государственная долгосрочная и среднесрочная программа планирования развития талантов 

на 2010–2020 гг.;
4) Закон КНР «О научно-техническом прогрессе» 1993 г. (в редакции 2007 г.), определяющий цели 

государственной политики в сфере науки и технологий, источники финансирования научных иссле-
дований, кооперацию научных учреждений и производственных предприятий;

5) Закон КНР «О распространении научно-технических знаний» 2002 г., направленных на популя-
ризацию науки и повышении значения науки в общественном сознании;

6) Закон КНР «Об инновационной политике» 2002 г., имеющий своей целью коммерциализацию 
научно-технических продуктов в производстве;

7) законы в сфере патентного и авторского права.
Интересные нормативные решения КНР относительно международного научно-технического со-

трудничества:
— программа Государственного научного фонда по финансированию обучения китайцев в за-

рубежных вузах (с 1978 г. по 2011 г. такое обучение прошли 2,4 млн чел.);
— программа возвращения ученых и специалистов, получивших образование за рубежом 

(треть из уехавших за 30 лет вернулась назад);
— сочетание опыта разных стран в управлении и организации науки: советская модель управ-

ления наукой через государственные академии наук и создание особых технологических зон 
по принципу Силиконовой долины.

В Китае создано 55 зон развития высоких технологий, в которых резидентам предоставляются 
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 аме-
риканские и японские университеты. Так, предназначение университета Цинхуа было в отборе ки-
тайских студентов для обучения в зарубежных университетах.

Следует отметить, что базовый закон КНР «О научно-техническом прогрессе» одной из целей пра-
вового регулирования определяет стимулирование международного научно-технического сотрудни-
чества. В ст. 15 данного закона указывается, что Правительство Китайской Народной Республики бу-
дет содействовать научно-техническому сотрудничеству и обмену с правительствами других стран 
и международными организациями, а также поощрять научно-исследовательские и технологические 
институты, учреждения высшего образования, ученых и техников, научно-технические обществен-
ные организации, а также предприятия и учреждения для осуществления международного научно-
технического сотрудничества и обмена в соответствии с законом.

Особым образом в ст. 54 упомянутого закона определяются задачи государства и научных учре-
ждений в поддержке приглашенных исследователей из иностранных государств и возвращении 
китайских ученых. Научным организациям вменяется в обязанность создавать все необходимые 
условия для работы и жизни тех китайских ученых, которые вернулись в Китай из-за границы для про-
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ведения исследований. Тем иностранным ученым, которые решили заниматься исследовательской 
работой в Китае, правительство гарантирует приоритетное право на постоянное проживание.

Источниками правового регулирования международного научно-технического сотрудничества 
в Китае являются международные обычаи и международные договоры в сфере научно-техническо-
го сотрудничества.

Китай выступает членом целого ряда международных организаций и участником универсаль-
ных и региональных многосторонних соглашений в сфере наук и технологий. В рамках ШОС наибо-
лее тесное сотрудничество в сфере науки и техники Китай имеет с Российской Федерацией.

18 декабря 1992 г. в Пекине было заключено Соглашение между Правительством Российской Фе-
дерации и Правительством Китайской Народной Республики о научно-техническом сотрудничестве 
[8]. Соглашением установлена взаимная заинтересованность в установлении прямых научных свя-
зей между исследовательскими институтами России и Китая, финансирование совместных научных 
и инновационных проектов.

В названном соглашении определяются формы научно-технического сотрудничества:
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 со-

вместных научно-исследовательских центров, лабораторий, научных групп и т. д.;
д) организация семинаров, симпозиумов и конференций, научно-технических выставок по во-

просам, представляющим взаимный интерес;
е) другие формы научно-технического сотрудничества.
В целом соглашение носит рамочный характер и предполагает развитие конкретных мероприя-

тий в сфере научно-технического сотрудничества в дополнительных договорах, национальном зако-
нодательстве и форме поддержки различного рода научных проектов.

25 февраля 1993 г. к данному соглашению был подписан Протокол между Правительством Рос-
сийской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о принципах охраны и рас-
пределения прав на интеллектуальную собственность. Протоколом устанавливаются гарантии прав 
участников научно-технического сотрудничества на охрану интеллектуальной собственности: обя-
зательное распределение прав на создаваемые в ходе научно-технического сотрудничества объек-
ты; гарантии выплаты вознаграждения за созданные изобретения; порядок патентования изобре-
тений и т. п.

Особо следует остановиться на программе сотрудничества между регионами Дальнего Восто-
ка 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, про-
изводства решаются вопросы создания и реализации совместных научных и инновационных проек-
тов [9]. Так, в программе было предусмотрено создание особых научно-технических зон:

— зона в рамках российско-китайского парка по внедрению информационных технологий 
(«один парк — три зоны») во Владивостоке;

— российско-китайская экспериментальная инновационная площадка «Техноград» в Партизан-
ске;

— Российско-китайский центр трансфера аграрных технологий в Амурской области;
— российско-китайские парки по внедрению информационных технологий в Харбине и Му-

даньцзяне («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 Московского научно-технического парка россий-

ско-китайской дружбы.
Кроме того, в программе среди конкретных проектов заявлен целый ряд научно-технических ис-

следований и инновационных производств:
1) привлечение технологий холодного газодинамического напыления из России в Далянь;
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2) производство технологий по нанокомпозитному укреплению металлов и их коррозионной 
стойкости в Даляни;

3) электротехническая интеграция при производстве оборудования по утилизации и обработке 
электролитического серебра в Даляни;

4) совместная разработка беззубчатых редукторов нового типа в Даляни;
5) российско-китайское сотрудничество в области производства вакцин с рекомбинацией генов 

для предотвращения распространения и борьбы с вирусом гриппа в Даляни;
6) создание российско-китайского центра по биологическим исследованиям и генной инжене-

рии в Даляни.
К законодательству КНР в сфере науки, инновационной деятельности и охраны интеллектуаль-

ной собственности относятся:
— законы КНР;
— подзаконные акты в виде программ развития науки и техники.
В силу своеобразия политической и правовой системы Китая к источникам правового регулиро-

вания международного научно-технического сотрудничества относятся партийные документы.
Правовое регулирование международного научно-технического сотрудничества в Киргизии
Наука в Кыргызской Республике переживает после распада СССР достаточно сложные време-

на — слабое финансирование, устаревшая материально-техническая база, низкий уровень денеж-
ного содержания ученых. В 2001 г. численность ученых Киргизии составляла четыре 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 исследо-
вания и материально-техническую базу средства не выделяются. Преимущественно научные исследо-
вания проводятся при поддержке и совместно с Россией в рамках международных научных проектов.

Управление и координация научных исследований осуществляется Правительством Кирги-
зии, Советом по науке, инновациям и новым технологиям при премьер-министре Киргизии, Мини-
стерством образования и науки Кыргызской Республики и Академией наук Киргизии (была создана 
как филиал АН СССР в 1954 г.).

Правовое регулирование международного научно-технического сотрудничества в Кыргызской 
Республике основывается на следующих источниках:

1) законы Киргизии в сфере науки «О науке и об основах научно-технической политики» 
от 16 июня 2017 г. и «О Национальной Академии наук» от 25 июля 2002 г.

Следует отметить, что закон Киргизии «О науке и об основах научно-технической политики» сре-
ди принципов научно-технической политики определяет принцип максимального использования воз-
можностей мировой науки и международного научно-технического сотрудничества для обеспечения 
научно-технического прогресса. Кроме того, закон содержит самостоятельную главу о международ-
ном научно-техническом сотрудничестве, в которой определяются направления сотрудничества (со-
вместные научные исследования, научные конференции, мобильность ученых и т. п.).

Закон «О Национальной Академии наук» среди задач Академии определяет развитие междуна-
родного научно-технического сотрудничества, в ст. 23 устанавливает полномочия Академии наук 
на осуществление международных связей;

2) подзаконные акты;
3) международные договоры.
В числе международных договоров Киргизии можно выделить следующие документы СНГ о на-

учно-техническом сотрудничестве:
— Соглашение о прямых научно-технических связях в рамках Содружества Независимых Госу-

дарств от 13 марта 1992 г.;
— Соглашение о совместном использовании научно-технических объектов в рамках Содруже-

ства Независимых Государств от 13 марта 1992 г.;
— Соглашение о сотрудничестве в области подготовки научных и научно-педагогических ка-

дров 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 реализации совместных на-
учных проектов и создания научных установок:
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— соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Киргизской 
Республики о создании международного научно-исследовательского центра — геодинами-
ческого полигона в Бишкеке от 31 декабря 1997 г.;

— Протокол между Правительством Российской Федерации и Правительством Киргизской Рес-
публики о правовом и имущественном статусе научной станции и опытно-методической 
электромагнитной экспедиции Объединенного института высоких температур Российской 
академии наук в Бишкеке от 31 декабря 1997 г.;

— Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Киргизской 
Республики о внесении изменений в Протокол между Правительством Российской Федера-
ции и Правительством Киргизской Республики о правовом и имущественном статусе на-
учной станции и опытно-методической электромагнитной экспедиции Объединенного ин-
ститута высоких температур Российской академии наук в Бишкеке от 31 декабря 1997 г. 
и в Соглашение между Правительством Российской Федерации и правительством Киргиз-
ской Республики о создании международного научно-исследовательского центра — геоди-
намического полигона в Бишкеке от 31 декабря 1997 г.

Международные обычаи в основном выражаются в виде сложившихся в международной практи-
ке форм научной деятельности: проведение научных мероприятий для обнародования результатов 
исследований, обмен учеными и пр.

Таким образом, своеобразной чертой науки в Киргизии выступает ориентация на международ-
ное сотрудничество, преимущественно с Россией, как фактор выживания научного сектора. Финан-
сирование крупных научных тем и мероприятий основано на международных договорах и грантах 
Российской Федерации. Так, в районе села Чон Курчак действует российская научная станция по из-
учению космических процессов. Научная станция РАН в Бишкеке осуществляет исследования по це-
лому ряду научных проектов за счет средств грантов Российского научного фонда: исследование глу-
бинного строения земной коры и верхней мантии Тянь-Шаня и сопредельных территорий на базе 
комплекса геофизических методов, в том числе сейсмологических, геомагнитных, электроразведоч-
ных, гравиметрических и других методов; изучение современных геодинамических процессов как ос-
новы прогноза землетрясений.

Таким образом, следует констатировать слабую интеграцию в сфере науки и техники и соответ-
ствующее правовое регулирование научно-технического сотрудничества в рамках ШОС. Научно-тех-
ническое сотрудничество строится преимущественно на двухсторонней основе между государства-
ми — членами ШОС. Причем такие соглашения в основном заключены каждой из стран-участниц 
ШОС с Российской Федерацией. Россия в рамках ШОС выступает интегратором научно-техническо-
го сотрудничества и инициирует совместные научно-технические проекты.
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Рассматриваются вопросы международного и зарубежного правового регулирования ответствен-
ности за злоупотребление полномочиями в коммерческих и иных организациях. Проводится ана-
лиз места данных преступлений в системе уголовного законодательства в различных государствах.

Ключевые слова: ратификация международных конвенций, выполнение рекомендаций Груп-
пы государств против коррупции, преступления против интересов службы в коммерческих и иных 
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QUESTIONS OF REGULATION OF RESPONSIBILITY FOR CRIMES 
AGAINST INTERESTS OF SERVICE IN COMMERCIAL AND OTHER 
ORGANIZATIONS IN THE INTERNATIONAL AND FOREIGN 
LEGISLATION
N. A. Kamensky
Tambov State University named after G. R. Derzhavina (Tambov, Russia)

The article deals with the issues of international and foreign legal regulation of responsibility for abuse 
of power in commercial and other organizations. The analysis of the place of these crimes in the system of 
criminal legislation in different States is carried out.

Keywords: ratification of international conventions, implementation of the recommendations of 
the Group of States against corruption, crimes against the interests of service in commercial and other 
organizations.

Одной из важнейших предпосылок успешного решения задач в сфере борьбы с коррупцией яв-
ляется наличие развитой международно-правовой базы. Анализ международного и зарубеж-
ного законодательства необходим, во-первых, для выполнения международных обязательств 

Российской Федерации; во-вторых, для организации международного сотрудничества, так как пра-
вовая помощь и выдача лиц, подозреваемых в совершении преступлений, осуществляются только 
при наличии «двойной криминализации»; в-третьих, с учетом зарубежного и международного опы-
та правового регулирования возможно последующее заимствования их отдельных положений рос-
сийским национальным уголовным законодательством. А. В. Шнитенков отмечал, что сравнение пра-
вовых систем весьма полезно как с точки зрения уяснения положительного опыта законодательного 
регулирования соответствующих общественных отношений, так и в целях недопущения возможных 
законотворческих ошибок в той или иной сфере [1, c. 53].

Основными международными правовыми документами в сфере борьбы со злоупотреблением 
полномочиями в коммерческих и иных организациях являются международные договоры Россий-
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ской Федерации. Важное значение имеют в первую очередь международные конвенции, ратифици-
рованные Российской Федерацией. Среди них необходимо указать:

— Конвенцию Организации Объединенных Наций против коррупции (принята Генеральной 
Ассамблеей ООН 31 октября 2003 г.) (далее Конвенция ООН против коррупции) [2];

— Конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию г. Страсбург, 27 января 1999 г., ETS 
№ 173 (далее Страсбургская Конвенция) [3];

— Конвенцию о борьбе с подкупом иностранных должностных лиц в международных коммер-
ческих сделках (принята Организацией экономического сотрудничества и развития 21 ноя-
бря 1997 г.) (далее Конвенция ОЭСР) [4].

В международных конвенциях и рекомендациях Группы государств против коррупции (ГРЕКО) 
вопросы борьбы с коррупцией рассматриваются достаточно широко.

Конвенция ОЭСР представляет собой интересный пример взаимодействия международного 
и внутригосударственного права. В Конвенции (ч. 4 ст. 1) определение «иностранное должностное 
лицо» означает любое лицо, занимающее назначаемую или выборную должность в органе законода-
тельной, исполнительной или судебной власти иностранного государства, любое лицо, отправляю-
щее государственные функции для иностранного государства, в том числе и для государственного 
органа, предприятия или учреждения, а также любое должностное лицо или представителя между-
народной организации [5].

Страсбургская конвенция относит к коррупции два вида деяний — активный подкуп и пассив-
ный подкуп. Кроме того, в ней разделяется криминализация деяний в публичном и частном секторах. 
Ст. 12 Страсбургской конвенции (Злоупотребление влиянием в корыстных целях) предусматривает, 
что каждая сторона принимает такие законодательные и иные меры, которые могут потребовать-
ся для того, чтобы признать в качестве уголовных правонарушений в соответствии с ее внутренним 
правом преднамеренное обещание, предоставление или предложение, прямо или косвенно, любо-
го неправомерного преимущества любому лицу, которое утверждает или подтверждает, что оно мо-
жет оказать неправомерное влияние на принятие решения каким-либо лицом, о которых говорится 
в Конвенции, за вознаграждение, независимо от того, предоставляется ли такое преимущество ему 
самому или кому-либо еще, а также просьбу, принятие или согласие с предложением или обещанием 
предоставить такое преимущество за вознаграждение, независимо от того, оказано ли такое влия-
ние и был ли получен или нет в результате предположительно оказанного влияния желаемый резуль-
тат [6].

Конвенция ООН против коррупции предлагает странам-участницам признать в качестве корруп-
ции и криминализировать не только подкуп должностных лиц, но и хищения государственного иму-
щества, злоупотребление должностными лицами служебным положением, незаконное обогащение. 
Уголовно наказуемым предлагается признавать не только предоставление, но и обещание или пред-
ложение какого-либо незаконного преимущества, а также вымогательство взятки. Государства при-
зывают ввести уголовное наказание за подкуп иностранных публичных должностных лиц и долж-
ностных лиц международных публичных организаций [7].

Ст. 19 Конвенции ООН против коррупции (Злоупотребление служебным положением) преду-
смотрено, что каждое государство-участник рассматривает возможность принятия таких законода-
тельных и других мер, какие могут потребоваться с тем, чтобы признать в качестве уголовно нака-
зуемого деяния, когда оно совершается умышленно, злоупотребление служебными полномочиями 
или служебным положением, т. е. совершение какого-либо действия или бездействия в нарушение 
законодательства, публичным должностным лицом при выполнении своих функций с целью полу-
чения какого-либо неправомерного преимущества для себя самого или иного физического или юри-
дического лица.

В соответствии с указанной Конвенцией ООН против коррупции субъектами злоупотребления 
влиянием в корыстных целях (ст. 18) и злоупотреблением служебным положением (ст. 19) являют-
ся «публичные должностные лица», в то время как подкуп в частном секторе и хищение имущества 
в частном секторе совершается лицом, которое «руководит работой организации частного сектора 
или работает, в любом качестве, в такой организации» (ст. 21).

Перечисленные конвенции составляют международно-правовой базис противодействия корруп-
ции. Они закрепляют те или иные деяния как различные видов коррупционных действий, правила 
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установления юрисдикции над такими преступлениями, общие указания по осуществлению уголов-
ного преследования, а также основы международного сотрудничества государств по борьбе с кор-
рупцией.

Вместе с тем, как верно отмечает В. И. Михайлов, «названные международные акты не обязывают 
государства точно использовать приведённую в них терминологию при определении соответствую-
щих преступлений в своём законодательстве» [8, с. 94]. Также этот автор подчеркивает, что при ана-
лизе положений международных антикоррупционных конвенций следует учитывать как правовые, 
так и социальные, а также лингвистические аспекты [9, с. 20]. В то же время Т. Я. Хабриева справед-
ливо указывает, что российское государство в борьбе с коррупцией целенаправленно ориентируется 
на международный опыт, эффективные зарубежные модели, сочетает различные меры противодей-
ствия этому явлению [10, с. 6].

Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 280-ФЗ были внесены изменения, которые в но-
вой редакции изложили приложение 1 к ст. 201 УК России, в результате чего к субъектному составу 
злоупотребления полномочиями и соответственно коммерческого подкупа были отнесены лица, вы-
полняющие функции единоличного исполнительного органа, члена совета директоров или иного кол-
легиального исполнительного органа [11]. По нашему мнению, в данном случае не произошло како-
го-либо принципиального изменения, так как ранее действующая формулировка вполне охватывала 
все случаи совершения злоупотребления или подкупа служащими коммерческих и иных организаций.

Вместе с тем вопрос о дальнейшем выполнении рекомендаций ГРЕКО в части определения субъ-
ектного состава преступлений в коммерческих и иных организациях продолжает оставаться актуаль-
ным для России. ГРЕКО рекомендует привести нормы об уголовной ответственности за коммерче-
ский подкуп, предусмотренные ст. 204 УК России, в соответствие со ст. 7 и 8 Страсбургской конвенции, 
в частности, в отношении категории подпадающих под действие закона лиц и получения нематери-
альных преимуществ (рекомендация VI). В этой связи в ст. 204 УК России предлагалось внесение из-
менений, предусматривающих ответственность за подкуп в отношении любого лица, работающего 
в коммерческой или иной организации, а также указание на получение либо передачу услуг неиму-
щественного характера, неимущественных прав или иных неправомерных преимуществ. Но разрабо-
танный во исполнение данной рекомендации проект федерального закона № 3633–7, который, в том 
числе, расширял перечень лиц, подлежащих уголовной ответственности, является чрезмерно ради-
кальным в части распространения понятия специального субъекта на рядовых членов трудового кол-
лектива, непосредственно выполняющих работы либо оказывающих услуги. Полагаем, что полное 
выполнение указанных рекомендаций в настоящее время представляется трудно реализуемым и не-
целесообразным, так как коррупционные деяния в коммерческих и иных организациях совершают-
ся именно лицами, выполняющими управленческие функции. В случае с данными рекомендациями 
речь идёт больше об общем, а не о специальном субъекте преступления.

Федеральный закон № 302-ФЗ от 2 ноября 2013 г. отменил п. п. 2 и 3 приложения 1 к ст. 201 УК 
России, в которых содержалось правило, что в случае, если преступление причинило вред исключи-
тельно интересам коммерческой организации, уголовное преследование возбуждалось только по за-
явлению этой организации или с её согласия. ГРЕКО, признавая это нововведение позитивным, оста-
лась обеспокоена тем, что не было внесено соответствующих изменений в ст. УПК России [12].

 На 58-м Пленарном заседании ГРЕКО было отмечено, что согласно рекомендации XXIV не-
обходимо принять законодательные меры в целях установления ответственности юридических лиц 
за преступления коррупционного характера и обеспечения эффектных и соразмерных сдерживающих 
санкций в таких делах, включая денежные санкции, в соответствие с требованиями Страсбургской 
конвенции [13]. При этом ГРЕКО признала, что Конвенция ООН против коррупции, в части установ-
ления уголовной ответственности юридических лиц, не носит обязательного характера, однако сто-
ить отметить, что данная Конвенция обязывает государства учредить некую форму ответственности 
именно за уголовные преступления коррупционного характера.

В итоге ГРЕКО признало рекомендацию XXIV выполненной частично, указав, что ответственность 
за совершение коррупционных преступлений в интересах или в пользу юридического лица, в достаточ-
ной мере охвачены пересмотренными положениями Кодекса об административных правонарушениях, 
в частности, ст. 19.28, именуемой «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица», что со-
относится с положениями ратифицированных международных договоров.
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Ст. 26 Конвенции ООН против коррупции устанавливает, что ответственность юридических лиц 
может быть не только уголовной, но и гражданско-правовой, а также административной. В этой свя-
зи, по нашему мнению, одним из вариантов возможной реализации международных норм может 
стать именно развитие гражданско-правовых и административных норм, предусматривающих от-
ветственность коммерческих и иных организаций.

Анализируя не только международное, но и зарубежное законодательство, следует коснуться во-
проса о регулировании рассматриваемых отношений и в других странах. По нашему мнению, инте-
рес здесь в первую очередь представляет наиболее часто поднимаемый вопрос о субъектном составе, 
видовом объекте и месте преступлений в коммерческих и иных организациях в системе особенной 
части уголовных кодексов.

Конечно, в различных странах есть своя специфика и собственная историческая особенность раз-
вития антикоррупционного законодательства. Но в целом следует согласиться с мнением Т. И. Вау-
линой в том, что общая направленность криминализации коррупционных деяний в международных 
соглашениях свидетельствует о сближении разных правовых систем и стремлении использовать со-
глашения для усовершенствования международного сотрудничества в этой сфере [14, с. 37].

В законодательстве зарубежных стран по вопросу установления уголовной ответственности 
за преступления, совершаемые служащими коммерческих и иных организаций, можно выделить сле-
дующие основные подходы.

Первое: признание служащих учреждений, организаций и предприятий независимо от формы 
собственности и в отдельных случаях представителей общественности должностными лицами. Дан-
ная позиция находит своё отражение в п. 3 ч. 4 ст. 4 УК Республики Беларусь [15], ст. 160 Пенитенци-
арного кодекса Эстонии [16], гл. 8 УК Республики Болгария [17], пр. 3–5 к ст. 308 УК Азербайджан-
ской Республики [18].

Второе: следующей позицией законодателя является рассмотрение служащих коммерческих ор-
ганизаций в качестве субъектов должностных преступлений только в случаях, когда они наделены 
специальными публичными полномочиями по осуществлению их от имени и по поручению госу-
дарства. Признание должностными лицами служащих государственных организаций, назначаемых 
для работы в негосударственные компании, предприятия, общественные объединения и т. д., закреп-
лено в ст. 93 Уголовного кодекса Китайской Народной Республики [19]. Согласно ч. 3 ст. 230 УК Литвы 
к государственным служащим приравниваются лица, имеющие определённые полномочия в между-
народных организациях, а также лица, которые работают в любом из государственных, негосудар-
ственных или частных учреждений, предприятий или организаций и имеют определённые публич-
но-административные полномочия или оказывают публичные услуги [20].

Третье: отсутствие выделения служащих коммерческих и иных организаций в качестве специ-
ального субъекта преступления при условии, когда интересы службы в качестве самостоятельного 
объекта уголовно-правовой охраны не рассматриваются, а уголовная ответственность, как правило, 
наступает на общих основаниях либо за злоупотребление доверием. Указанное обстоятельство нахо-
дит своё воплощение в § 266 УК ФРГ [21], ст. 314–1 УК Франции [22], ст. 295 УК Испании [23]. Ана-
логичный подход применяется в уголовных законах Польши, Голландии, Австралии, Японии, модель-
ном УК США и ряде других стран.

Четвёртое: выделение служащих коммерческих организаций в качестве специальных субъектов, 
но не в рамках самостоятельной главы, а в различных составах уголовного закона. В данном случае 
ответственность наступает за злоупотребления в сфере предпринимательской и иной деятельности, 
против собственности и т. д. Подобные нормативные положения закреплены, например, в ст. 295 
«Злоупотребление полномочиями служащими коммерческих и других организаций», расположен-
ной в гл. 27 «Преступления в сфере экономической деятельности» УК Республики Таджикистан [24], 
в ст. 196 «Злоупотребление полномочиями и превышение полномочий» гл. XIX «Преступления в сфере 
народного хозяйства» УК Латвийской Республики [25], в ст. 364–1 «Злоупотребление полномочиями 
должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой 
формы» р. XVII «Преступления в сфере служебной деятельности и профессиональной деятельности, 
связанной с предоставлением публичных услуг [26], в ст. 214 «Злоупотребление полномочиями слу-
жащими коммерческих и иных организаций» гл. 22 «Преступления против экономической деятель-
ности» УК Республики Армения [27], в ст. 192.11 «Злоупотребление должностными лицами негосу-
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дарственной коммерческой или иной негосударственной организации своими полномочиями гл. XIII 
«Преступлении, связанные с воспрепятствованием, незаконным вмешательством в предприниматель-
скую деятельность, и другие преступления, посягающие на права и законные интересы хозяйствую-
щих субъектов» р. 4 УК Республики Узбекистан [28].

Пятое: наиболее близкая к российскому национальному законодательству модель разграничения 
должностных преступлений и деяний, совершаемых служащими коммерческих и иных организаций. 
В данном случае преступления в коммерческих и иных организациях образуют самостоятельную гла-
ву в уголовном законе. Характерным примером является гл. XVI «Преступления, совершённые лица-
ми, управляющими коммерческими, общественными и иными негосударственными организациями» 
УК Республики Молдовы [29], гл. 40 «Преступления против предпринимательского или другого про-
фессионального интереса» УК Грузии [30], гл. 8 УК Республики Казахстан «Преступления против ин-
тересов службы в коммерческих и иных организациях, гл. 28 «Преступления против интересов служ-
бы в коммерческих и иных организациях» УК Туркменистана [31] и т. д.

Таким образом, в законодательстве зарубежных стран существуют различные подходы к опреде-
лению субъектного состава, видового объекта и места в системе Особенной части уголовной закона 
преступлений в коммерческих и иных организациях. Представленный опыт зарубежных государств 
в сфере регулирования ответственности служащих юридических лиц весьма разнообразен, часто про-
тиворечив и изменчив, но необходим и должен быть принят к сведению.

Выражаем солидарность с мнением авторов, указывающих на важность имплементации поло-
жений международного права в национальное законодательство. В то же время следует подчеркнуть, 
что построения уголовно-правовых норм в России должны осуществляться именно с учётом специ-
фики социально-экономической ситуации, реально существующих оснований криминализации не-
гативных явлений в сфере борьбы с коррупцией.

Обобщая изложенное, следует отметить, что после ратификацией Российской Федерацией ме-
ждународных конвенций был принят ряд нормативных актов, в том числе путём внесения изменений 
в УК России, направленных на борьбу с коррупцией. Вместе с тем реализация их положений и реко-
мендаций ГРЕКО в национальном законодательстве до настоящего времени реализована не в пол-
ном объёме.

Чрезмерная разрозненность, противоречивость в установлении тех или иных правовых предписа-
ний, имеющих принципиальное значение для организации противодействия преступлениям против 
интересов службы в коммерческих и иных организациях, отсутствие единого понятийного аппара-
та в международном законодательстве в целом являются причинами того, что отдельные положения 
международных конвенций до настоящего времени не нашли своего воплощения в национальном 
российском уголовном законодательстве.

Обобщая изложенное, полагаем, что действующая система определения места в особенной ча-
сти УК России системы преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организаци-
ях является наиболее оптимальной.

Вместе с тем для борьбы с преступлениями в коммерческих и иных организациях необходим ком-
плексный междисциплинарный подход, включающий в себя меры профилактического характера, реа-
лизуемый с помощью не только уголовного и уголовно-процессуального, а также других отраслей за-
конодательства России (гражданского, трудового, административного и иного права).
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На основе анализа внутригосударственного и международно-правового регулирования научно-
технических отношений выявлены его особенности и тенденции в странах ШОС. Сделан вывод о на-
личии как универсальных черт такого регулирования в различных странах и международных орга-
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of such regulation in various countries and international organizations, and specific features inherent in the 
SCO and its member countries.
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В век глобализации значительное развитие наблюдается в международном научно-техниче-
ском сотрудничестве. Как справедливо отмечает Л. А. Гумеров, научно-технический прогресс 
можно считать важным наряду с другими факторами, порождающими межгосударственное 

сотрудничество [1, с. 603].
Данный вид сотрудничества может осуществляться как между отдельными государствами, так 

и в рамках разных межгосударственных объединений, в том числе региональных. В современном гло-
бализированном мире с его ориентацией на многополярную парадигму сотрудничества и развития 
можно наблюдать заметный рост числа международных межправительственных и неправительствен-
ных региональных организаций. Изучение разноформатной деятельности различных региональных 
организаций позволяет утверждать, что для современных условий характерны процессы активиза-
ции международного регионального научно-технического сотрудничества.

Л. А. Гумеров также отмечает наблюдающуюся в области межгосударственного научно-техниче-
ского сотрудничества тенденцию к регионализации, т. е. сотрудничеству государств по географиче-

* Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ. Научный проект № 18–29–15011 «Принципы, источники 
и особенности правового регулирования международного научного и научно-технического сотрудничества и ме-
ждународной интеграции в области исследований и технологического развития в России и зарубежных странах 
Шанхайской организации сотрудничества».
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скому признаку. По мнению исследователя, региональное сотрудничество способствует эффектив-
ной концентрации усилий государств для более плодотворного сотрудничества, например, в рамках 
Европейского Союза, Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и др. [1, с. 609].

Одним из таких динамично развивающихся межгосударственных региональных объединений 
является Шанхайская организация сотрудничества (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 отме-
чают нехватку стабильной правовой опоры развитию ШОС в современных условиях, что приводит 
к трудностям при планировании дальнейшего развития организации [2, с. 35]. Поэтому потребность 
межгосударственного научно-технического сотрудничества в рамках ШОС со своей стороны требу-
ет надлежащего правового закрепления, выражающегося в создании системы международно-право-
вых норм, которые послужили бы фундаментом научно-технического сотрудничества государств — 
членов ШОС.

Источники международно-правового регулирования научно-технического сотрудничества тра-
диционны для международного права в целом: это международно-правовые принципы, обычаи и до-
говоры.

Л. А. Гумеров отмечает важность появления еще одной группы источников, регулирующих на-
учно-техническое сотрудничество государств, а именно актов, издаваемых в рамках международ-
ных межправительственных организаций, имеющих обязательный характер для государств-участ-
ников. В этом случае речь идет о так называемом (внутреннем) праве международных организаций 
[1, с. 608].

В частности, такими актами утверждаются программы научно-технического сотрудничества, ко-
торые не являются источниками правового регулирования указанной сферы деятельности, но пред-
ставляют собой документы, в которых описываются цели и задачи сотрудничества, план конкретных 
мероприятий, определяются исполнители, фиксируются этапы и сроки выполнения мероприятий, 
объемы и источники финансирования и другие вопросы. Программы как механизм программно-це-
левого управления являются эффективным инструментом планирования, согласования, координации 
и дальнейшего контроля исполнения конкретных мероприятий научно-технического сотрудничества.

Однако в современной правовой действительности главная роль в регулировании научно-техни-
ческого сотрудничеств, бесспорно, принадлежит все же договору. Существуют различные классифика-
ции международных договоров в области научно-технического сотрудничества, большинство из ко-
торых выделяют договоры универсальные, региональные, двусторонние, а также соглашения.

В рамках ШОС за период ее существования принято достаточное количество международных до-
говоров, которые регулируют ту или иную соответствующую отрасль деятельности государств — чле-
нов данного межгосударственного объединения. Однако большинство принятых договоров посвящены, 
в частности, международно-правовому регулированию противодействия террористической и экстре-
мисткой деятельности, а сфера научно-технического сотрудничества между государствами — члена-
ми ШОС, как показывает анализ нормативно-правовой базы, регламентирована в меньшей степени.

Общие положения о необходимости развития в числе прочих и научно-технических связей в рам-
ках ШОС в форме целей, задач, принципов отражены в учредительных документах организации (Де-
кларация о создании Шанхайской организации сотрудничества, 2001; Хартия Шанхайской органи-
зации сотрудничества, 2002).

Основным же документом, регламентирующим сотрудничество в научно-технической обла-
сти, является подписанное в Бишкеке 13 сентября 2013 г. Соглашение между правительствами госу-
дарств — членов Шанхайской организации сотрудничества о научно-техническом сотрудничестве.

При этом в данных документах утверждается, что ШОС использует огромный потенциал и ши-
рокие возможности взаимовыгодного сотрудничества государств-участников и предпринимает уси-
лия в целях содействия дальнейшему развитию сотрудничества и диверсификации его форм между 
государствами-участниками на двусторонней и многосторонней основе, в том числе с ориентацией 
на национальное законодательство государств — членов ШОС (ст. 1–2 Соглашения) [3].

По мнению О. И. Тиунова и Н. М. Бевеликовой, в глобализированном мире юридическое закреп-
ление сотрудничества государств продолжает развиваться посредством взаимодействия друг с дру-
гом двух систем норм: международно-правовых и национально-правовых [2, с. 39].
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Многие исследователи также указывают на то, что предметом регулирования международного 
права как сложного правового комплекса являются не только межгосударственные и иные между-
народные отношения, но и определенные внутригосударственные отношения. Как полагает Х. Харт, 
существует необходимость исследования концепций и интересов, связанных правом в их взаимодей-
ствии [4, p. 235–237].

По утверждению отечественного правоведа И. И. Лукашука, существенным признаком механиз-
ма действия права международного сообщества является расширение его влияния и на национальное 
право и значительное возрастание роли национальных правовых норм в осуществлении междуна-
родно-правовых норм. Процесс интернационализации международного права дополняется процес-
сом его «доместикации», когда все большее количество международных норм должно получить окон-
чательную реализацию в сфере национальной юрисдикции» [5, с. 504].

Таким образом, можно заключить, что научно-техническое сотрудничество в ШОС имеет двух-
уровневое нормативно-правовое регулирование: на международном (наднациональном) уровне 
(в рамках межгосударственного объединения) и на национальном уровне (национальное законода-
тельство государств — членов ШОС).

На национальном уровне в государствах — членах ШОС разработаны нормативно-правовые до-
кументы (в основном это законы), которые регулируют сферу науки, инноваций, научно-техниче-
ской деятельности. Так, например, в КНР это закон «О научно-техническом прогрессе» 1993 г.; за-
кон «О распространении научно-технических знаний» 2002 г.; закон «Об инновационной политике» 
2002 г. В качестве основного нормативного правового акта Республики Казахстан выступает закон 
«О науке» (от 18 февраля 2011 г. № 407-IV). Аналогичный закон имеется в Узбекистане — «Закон Рес-
публики Узбекистан о науке» (от 20.12.2018). В Республике Таджикистан указанную сферу деятель-
ности регулирует закон «О научной деятельности и государственной научно-технической политике» 
(от 18 марта 2015 г. № 1197), а в Кыргызской Республике закон «О науке и об основах государственной 
научно-технической политики» (от 15 апреля 1994 г. № 1485-XII). В Российской Федерации — Феде-
ральный закон № 127 — ФЗ от 23.08.1996 «О науке и государственной научно-технической политике».

Данные законы отражают основные положения в сфере научно-технической деятельности, вво-
дят основные понятия, закрепляют основные правовые, экономические и социальные условия и га-
рантии, обеспечивающие функционирование науки, являются основой для подзаконных актов в уста-
новленной сфере в государствах — членах ШОС (различных программ, стратегий, концепций и т. п.) 
на национальном уровне.

Что касается наднационального уровня, то проведенный нами анализ принятых на региональном 
уровне документов показывает, что они являются многосторонними и рамочными и далеко не в пол-
ной мере регламентируют научно-техническое сотрудничество в рамках ШОС, а их нормы носят учре-
дительный и декларативный характер.

При этом нами также отмечается, что до настоящего времени не заключены двусторонние дого-
воры (соглашения) в рамках ШОС в исследуемой сфере международного сотрудничества между госу-
дарствами — членами ШОС, которое бы носили более конкретный характер и более детально отража-
ли предмет и механизмы научно-технического сотрудничества в этой международной организации. 
При этом нам представляется, что дефицит нормативно-правового регулирования сотрудничества 
в сфере науки и техники в ШОС может отчасти восполниться заключенными ранее договорами в ис-
следуемой сфере сотрудничества между государствами, входящими сегодня в ШОС. В особенности 
это касается двусторонних договоров между 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 Не-
зависимых Государств, участниками которого являются и государства — члены ШОС — Россия, Ка-
захстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан.

Так, исследователи отмечают, что «сложившаяся ранее высокая степень интеграции республик 
СССР, их хозяйственная взаимозависимость, схожесть правовых систем, постоянные связи в жизнен-
но важных сферах предопределили формирование научно-технического сотрудничества государств 
в рамках Содружества Независимых Государств» [1, с. 620].

В. Р. Авхадеев указывает, что «исходя из того, что созданию ШОС предшествовали дружественные 
международно-правовые связи таких государств, как Республика Казахстан, Киргизская Республика, 
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Российская Федерация, Республика Таджикистан, — в рамках СНГ, а также учитывая тесное взаимо-
действие и общность геополитических интересов данных государств с Китайской Народной Респуб-
ликой, важно отметить, что ряд международных договоров, имеющих значение для реализации ос-
новных направлений деятельности ШОС, были приняты еще до создания ШОС» [2, с. 131].

Так, в разное время были подписаны следующие соглашения о научно-техническом сотрудниче-
стве между РФ и центральноазиатскими государствами, входящими в ШОС:

— Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 
Таджикистан о научно-техническом сотрудничестве (Москва, 25 мая 1993 г.);

— Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 
Узбекистан о научно-техническом сотрудничестве (Ташкент, 27 июля 1995 г.);

— Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 
Казахстан о научно-техническом сотрудничестве (Москва, 25 ноября 1996 г.);

— Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Киргизской 
Республики о научно-техническом сотрудничестве (Бишкек, 10 октября 1997 г.).

Данные рамочные соглашения о НТС послужили определенной основой для заключения между 
странами последующих договоров и соглашений о научно-техническом сотрудничестве. Так, напри-
мер, на межправительственном уровне между Россией и Таджикистаном заключены и действуют сле-
дующие соглашения:

— Соглашение между правительствами Республики Таджикистан и Российской Федерацией 
о сотрудничестве в области культуры, науки и техники, образования, здравоохранения, ин-
формации, спорта и туризма от 19.09.1995;

— Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 
Таджикистан о сотрудничестве в области аттестации научных и научно-педагогических ка-
дров высшей квалификации от 12.02.2007;

— Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 
Таджикистан о создании и деятельности Международного научно-исследовательского цен-
тра «Памир-Чакалтая» от 29.08.2008.

Существует также ряд соглашений между Республикой Таджикистан и субъектами Российской 
Федерации, например:

— Соглашение между Правительством Республики Таджикистан и администрацией Москов-
ской области о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и культурной 
областях от 07.07.1995;

— Соглашение между правительствами Чувашской Республики и Республики Таджикистан 
о торгово-экономическом и научно-техническом сотрудничестве от 18.11.1996;

— Соглашение между правительствами Республики Таджикистан и Республики Башкортостан 
о торгово-экономическом и научно-техническом сотрудничестве, 31.03.1998;

— Соглашение между Правительством Республики Таджикистан и Правительством Саратов-
ской области Российской Федерации о торгово-экономическом, научно-техническом и куль-
турном сотрудничестве от 30.11.1999.

Отдельно заключены соглашения и договоры о научно-техническом сотрудничестве между на-
учно-образовательными организациями России и Таджикистана, например:

— Договор о сотрудничестве между Российской Академией наук и Академией наук Республи-
ки Таджикистан от 06.02.1995;

— Соглашение между Академией наук Республики Таджикистан и Сибирским отделением Рос-
сийской академии наук о научно-техническом сотрудничестве от 18.05.20014;

— Соглашение о научно-техническом сотрудничестве между Академией наук Республики Та-
джикистан и Российской академией наук от 11.12.2008;

— Соглашение о сотрудничестве между Российским фондом фундаментальных исследований 
и Академией наук Республики Таджикистан. Дополнительный договор № 1 к Соглашению 
о сотрудничестве между Российским фондом фундаментальных исследований и Академией 
наук Республики Таджикистан от 20.01.2009;

— Договор о научном и учебном сотрудничестве между Московским государственным универ-
ситетом им. М. В. Ломоносова и Академией наук Республики Таджикистан 01.09.2009 и др.
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Также у Российской Федерации имеются подписанные соглашения с Китайской Народной Рес-
публикой и Республикой Индией, которые сегодня являются членами ШОС:

— Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской 
Народной Республики о научно-техническом сотрудничестве (Пекин, 18 декабря 1992 г.);

— Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 
Индии о научно-техническом сотрудничестве (Москва, 30 июня 1994 г.).

На данный момент отсутствует Соглашение о научно-техническом сотрудничестве между Рос-
сией и Исламской Республикой Пакистан, которая наряду с Индией стала в июне 2017 г. полноправ-
ным членом ШОС.

Необходимо отметить, что аналогичные соглашения о научно-техническом сотрудничестве подпи-
саны в двустороннем формате в разное время и между другими государствами — участниками ШОС.

Так, например, имеется, ряд соглашений между Республикой Узбекистан и другими странами, 
входящими в ШОС:

— Соглашение между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Китайской 
Народной Республики о научно-техническом сотрудничестве (Пекин, 13 марта 1992 г.);

— Соглашение между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Республики 
Таджикистан о сотрудничестве в области науки, техники и информации (Ташкент, 4 января 
1998 г.);

— Соглашение между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Республики 
Казахстан о сотрудничестве в сфере науки и технологий (Ташкент, 20 марта 2006 г.);

— Соглашение между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Кыргызской 
Республики о научно-техническом сотрудничестве (Бишкек, 5 сентября 2017 г.).

При этом следует отметить, что в силу своего экономического и научно-технологического потен-
циала локомотивом сотрудничества в сфере науки и техники среди центральноазиатских государств, 
как в двустороннем формате, так и в формате ШОС, выступает Российская Федерация.

Несмотря на общий исторический бэкграунд, современные тесные экономические и научно-техни-
ческие связи необходимо все же отметить, что страны центральноазиатского региона, входящие в ШОС, 
пройдя после распада СССР путь собственного становления и развития как самостоятельные государ-
ства, сегодня слишком различны. Это можно наблюдать на примере несбалансированности их законо-
дательных систем, поэтому их дальнейшее развитие требует самого пристального внимания.

Явно прослеживается определенный дефицит нормативно-правового регулирования междуна-
родного научно-технического сотрудничества в ШОС, который может на данном этапе восполняться 
двусторонними договорами между государствами, входящими в ШОС, заключенными «за рамками» 
ШОС, а также национальным законодательством.

Выше указывалось, что одним из важных принципов международного научно-технического со-
трудничества РФ и центральноазиатских государств в рамках ШОС является ориентация на действую-
щее в каждом из государств национальное законодательство в установленной сфере общественных 
отношений.

При этом необходимо отметить, что международное право оказывает влияние на формирова-
ние национального законодательства в этой сфере, что в свою очередь требует в определенной сте-
пени гармонизация национального законодательства с международным, в частности, посредством 
имплементации международных норм, регулирующих международное научно-техническое сотруд-
ничество, в национальное законодательство.

Библиографический список
1. Международное право. Особенная часть : учебник для вузов / отв. ред. Р. М. Валеев и Г. И. Кур-

дюков. М., 2010. 624 с.
2. Шанхайская организация сотрудничества: новые приоритеты развития : монография / 

Т. Я. Хабриева, О. И. Тиунов, Н. М. Бевеликова и др. ; отв. ред. Т. Я. Хабриева. М., 2015. 304 с.
3. Действующие международные соглашения о научно-техническом сотрудничестве. М., 2009. 251 с.
4. Hart H. L. A. The Conceprt of Law. Second Edition. Oxford, 1994. 315 p.
5. Лукашук И. И. Международное право. Особенная часть : учебник для студентов юридических 

факультетов и вузов. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2007. 544 с.



МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО 
И СРАВНИТЕЛЬНОЕ 
ПРАВОВЕДЕНИЕ

УДК 341.01 
ББК 67.91

ФОРМИРОВАНИЕ НАДНАЦИОНАЛЬНОГО НАУЧНОГО 
ПРАВА КАК ОТРАСЛИ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ПУБЛИЧНОГО ПРАВА*

Е. С. Аничкин
Алтайский государственный университет (Барнаул, Россия)

Проанализировано становление научного права как одной из отраслей международного публич-
ного права. Показана дискуссия по данному вопросу и приведены аргументы в пользу самостоятель-
ного отраслевого характера наднационального научного права с учётом практики развития совре-
менного международного права.

Ключевые слова: наднациональное научное право, международное публичное право, фрагмен-
тация международного права.

FORMATION OF SUPRANATIONAL SCIENTIFIC LAW  
AS A BRANCH OF PUBLIC INTERNATIONAL LAW
E. S. Anichkin
Altai State University (Barnaul, Russia)
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Актуализация проблематики международного научного и научно-технического сотрудниче-
ства на первый план выдвигает вопросы его правового регулирования и оформления соответ-
ствующих отношений. В настоящее время наднациональное правовое регулирование рассма-

триваемых отношений осуществляется главным образом на уровне региональных международных 
организаций. Однако количество международных договоров и актов международных институций, 
их содержание и юридическое качество отличаются разнообразием. Формирующееся правовое об-

* Материал подготовлен при финансовой поддержке РФФИ. Научный проект № 18–29–15011 «Принципы, ис-
точники и особенности правового регулирования международного научного и научно-технического сотрудниче-
ства и международной интеграции в области исследований и технологического развития в России и зарубежных 
странах Шанхайской организации сотрудничества».
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разование под условным названием «научное право» обусловливает постановку вопроса о месте пра-
вовых норм, регулирующих рассматриваемую сферу общественных отношений в системе междуна-
родного права.

Проблема заключается в том, что в международно-правовой доктрине научное и научно-техни-
ческое сотрудничество, как правило, рассматривается в качестве составной части международного 
экономического права [1, c. 604]. Последнее, как известно, давно признано одной из отраслей ме-
ждународного публичного права. Отнесение международного научного и научно-технического со-
трудничества к сфере экономического взаимодействия можно наблюдать и в структуре направлений 
деятельности региональных международных организаций. Так, в рамках СНГ научно-техническая 
и инновационная сфера отнесена к области экономического сотрудничества. Схожим образом в эко-
номическое сообщество АСЕАН включено совещание 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 видом межгосударственных взаимоотношений, 
а потому имеет основание претендовать на автономный статус внутри международного публично-
го права. Отчасти подобный подход можно наблюдать и в литературе по международному экономи-
ческому праву. Так, в работах Игназа Зайдль-Хоэнвельдерна «Международное экономическое право» 
[2] и Матиаса Хердегена «Принципы международного экономического права» [3] международное 
научное и научно-техническое сотрудничество как составная часть международного экономическо-
го права не рассматривается.

Однако в настоящее время вопрос о месте международного научного и научно-технического 
сотрудничества в системе международного публичного права исследован слабо. Необходимо отме-
тить, что для международного права, как и для любой иной сферы правового регулирования, харак-
терна фрагментация, в результате которой формируются новые области, в регулировании которых 
заинтересованно общество [4, с. 6]. В качестве основных причин фрагментации международного 
права профессор Герхард Хафнер называет стремительное распространение международных пра-
вил; усиливающую политическую раздробленность; регионализацию международного права; спе-
циализацию международных правил [5]. История развития международного права демонстриру-
ет, что подобным образом сформировались и выделились в качестве самостоятельных элементов 
такие отрасли, как право международных организаций, право международной безопасности, ме-
ждународное экономическое право, международное воздушное право, международное космиче-
ское право и др.

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 публичного права. Можно даже встретить утверждения, что международ-
ное право представляет собой дезорганизованную систему. Однако встречаются и обратные сужде-
ния об упорядоченности и системности международного права. Основным элементом такой систе-
мы является отрасль международного права, под которой, по мнению Давида Исаакавича Фельдмана, 
следует понимать «совокупность согласованных юридических норм, регулирующих более или менее 
автономно международные отношения определенного вида, совокупность, характеризуемую соответ-
ствующим предметом правового регулирования, качественным своеобразием, существование кото-
рой вызывается интересами международного общения» [6, с. 42]. Соглашаясь с данной точкой зрения, 
продемонстрируем наличие у наднационального научного права черт, необходимых для признания 
за данной сферой статуса самостоятельной отрасли международного права.

Первая черта предполагает регулирование международных отношений определенного вида. Од-
нородность вышеуказанных отношений заключается в том, что все они предполагают развитие со-
трудничества между государствами с целью проведения совместных научных исследований и науч-
но-технических разработок, а также развитие устойчивых связей между национальными научными 
сообществами. Складывающаяся система международного сотрудничества в области науки и техни-
ки включает такие взаимосвязанные элементы, как «международные научные связи, направленные 
на решение теоретических и экспериментальных задач фундаментальной и прикладной науки, и ме-
ждународные технические и технологические связи, подготовку кадров; международное содействие 
выполнению отдельных работ и созданию технологических процессов; обеспечение безопасного ис-
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пользования достижений научно-технического прогресса» [7, с. 201]. Представляется, что в настоя-
щее время сложившимися 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 в результате науч-

ного и научно-технического сотрудничества;
— разработка программ международного научного, технологического и инновационного раз-

вития;
— статус субъектов совместной международной научной и научно-технической деятельности.
Вторая черта представляет собой заинтересованность в правовом регулировании соответствую-

щих отношений в международном сообществе. О такой заинтересованности свидетельствует как на-
личие международных актов, ориентированных на правовое регулирование исключительно вопро-
сов международного научного и научно-технического сотрудничества (например, Соглашение между 
Правительством Российской Федерации и Европейским Сообществом о сотрудничестве в области 
науки и технологий 2000 г.; Соглашение между правительствами государств — членов Шанхайской 
организации сотрудничества о научно-техническом сотрудничестве 2013 г. и др.), так и появление 
в международных организациях структур и подразделений, занимающихся развитием межгосудар-
ственного научного и научно-технического партнерства (например, Межгосударственный совет 
по сотрудничеству в научно-технической и инновационной сферах (СНГ); Совещание руководите-
лей министерств и ведомств науки и техники (АСЕАН и ШОС); Африканский совет по научным ис-
следованиям и инновациям (Африканский союз) и др.).

Не отрицая тесную взаимосвязь таких сфер, как наука, техника, экономика, отметим, что именно 
уровень развития науки и техники во многом определяет экономический рост. Наоборот, излишние 
коммерциализация или приватизация науки способствуют сдерживанию развития фундаменталь-
ной 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 отношений. Поэтому в настоящее время необ-
ходимо рассматривать международное научное и научно-техническое сотрудничество в качестве об-
особленной отрасли международного публичного права.

Наконец, третья черта правового регулирования международного научного и научно-техниче-
ского сотрудничества заключается в формировании отраслевых принципов (lex specialis), в числе ко-
торых следует рассматривать следующие принципы:

1) свободы выбора форм организации научных связей;
2) взаимной выгоды от участия в программах и проектах международного научного и научно-

технического сотрудничества;
3) предоставления национального режима для субъектов, участвующих в реализации совмест-

ных научных и научно-технических проектов;
4) свободы научных исследований;
5) научно-технического содействия, равноправия и недискриминации в научно-технических 

связях;
6) эквивалентности при обмене научно-техническими достижениями;
7) соблюдения национальных интересов при участии в международном научном и научно-тех-

ническом сотрудничестве;
8) надлежащей охраны объектов интеллектуальной собственности.

Например, последний принцип нашёл отражение в ст. 3 Бишкекского соглашения стран ШОС 
2013 г. [8].

Исходя из сказанного, полагаем, что на сегодняшний день сложились необходимые фактические 
и формальные предпосылки для признания самостоятельности наднационального научного права 
и его обособления в качестве одной из отраслей международного публичного права.
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При современном уровне развития международных экономических отношений, а также с уче-
том возрастающей глобализации мировой экономики международное научно-техническое 
сотрудничество можно по праву считать неотъемлемой составляющей нормального функ-

ционирования национальных экономик. Расширение процессов научно-технического сотрудниче-
ства способно повысить национальную конкурентоспособность, обеспечить устойчивость экономи-
ческого развития, придать импульс развитию научно-технической сферы отдельно взятой страны 
и мирового сообщества в целом.

Рассуждая о вопросах правового регулирования международного научно-технического сотруд-
ничества, следует прежде всего отметить закрепленную за сотрудничеством роль одного из принци-
пов международного права [1]. Основными источниками принципа сотрудничества государств мира 
выступают Устав Организации Объединенных Наций, а также Декларация о принципах международ-
ного права, касающаяся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соот-
ветствии с Уставом ООН (принята резолюцией 2625 (XXV) Генеральной Ассамблеи ООН от 24 октя-
бря 1970 г.).

Так, статья 1 Устава ООН отмечает, что в своей деятельности Организация преследует цель «осу-
ществлять международное сотрудничество в разрешении международных проблем экономического, 
социального, культурного и гуманитарного характера и в поощрении и развитии уважения к правам 
человека и основным свободам для всех, без различия расы, пола, языка и религии». Глава IX Устава 
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ООН (ст. 55–60) прописывает обязанность всех членов ООН «предпринимать совместные и самостоя-
тельные действия в сотрудничестве с Организацией для достижения целей, указанных в статье 55» [2].

Декларация, в свою очередь, подтверждает «обязанность государств сотрудничать друг с другом 
в соответствии с Уставом <…> и независимо от различий в их политических, экономических и со-
циальных системах», расширяя традиционные экономическую, социальную, культурную области ме-
ждународных отношений «областью науки и техники» [3].

При этом сотрудничество как правовая категория подразумевает взаимодействие акторов 
на принципах «суверенного равенства и невмешательства», в связи с чем данная система отношений 
не может протекать хаотично, нерегулируемо.

Л. А. Гумеров отмечает «объективную необходимость» регулирования взаимоотношений в сфе-
ре науки и техники в силу усилившихся процессов интернационализации, а также «расширения по-
токов движения научно-технических знаний между странами и их национальными научно-техниче-
скими организациями и учреждениями, между отдельными учеными и их коллективами» [4].

Автор косвенно затрагивает одну из особенностей правового регулирования сотрудничества 
в научно-технической сфере на международной арене. В отношении международного научно-техни-
ческого сотрудничества немаловажную роль играет тесное переплетение международных публич-
ных и частоправовых отношений [5]. По сути, мы имеем дело с разноуровневой системой партнер-
ства. Субъектами выступают как государства и международные организации, что является сферой 
интересов международного публичного права, так и физические / юридические лица, находящиеся 
под юрисдикцией международного частного права.

При рассмотрении международного научно-технического сотрудничества, с одной стороны, 
как «системы отношений субъектов мировой экономики и трансграничных отношений хозяйствую-
щих субъектов национальных экономик по поводу научно-технической деятельности», с другой сто-
роны, как «процесса взаимодействия через государственные границы институтов государственной 
власти, научно-исследовательских учреждений и высших учебных заведений, субъектов хозяйство-
вания и отдельных исследователей и ученых, направленный на создание, развитие, распространение 
и применение научно-технического знания во всех областях науки и техники для решения научно-
технических проблем и обмена научно-техническими достижениями» целесообразным видится вы-
деление трех иерархических уровней международного научно-технического сотрудничества ‒ меж-
государственного, регионального и национального [5]. Национальный уровень охватывает, в свою 
очередь, уровень организаций (институциональный) и индивидуальный уровень (взаимодействие 
отдельных ученых и исследователей).

Правовое регулирование данных взаимоотношений в определенной мере возможно через ор-
ганизационно-правовое (институциональное) и договорно-правовое сотрудничество в сфере науки, 
техники и технологий. Организационно-правовое (институциональное) сотрудничество в данном 
контексте подразумевает под собой создание и функционирование международных межправитель-
ственных и неправительственных организаций, в сфере компетенций которых находятся вопросы 
науки, техники и технологий, а также участие стран в работе существующих международных орга-
низаций, в том числе посредством создания подразделений (комиссий, комитетов), в сфере ответ-
ственности которых находятся вопросы науки, техники и технологий, и разработки специальных про-
грамм международного научно-технического сотрудничества. Договорно-правовое сотрудничество, 
в свою очередь, охватывает процесс заключения двусторонних / многосторонних договоров по во-
просам международного научно-технического сотрудничества.

Вместе с тем индивидуальный уровень взаимодействия, подразумевающий личные контакты 
в рамках международных программ, проектов, конференций, а также в ходе написания публикаций 
в международном соавторстве, наряду с мотивацией к участию в подобного рода взаимодействиях 
труднее поддается регулированию с позиции права и требует более детального изучения [6].

Являясь приоритетом для многих государств мира, научно-техническое сотрудничество не раз-
вивается спонтанно, данный процесс имеет свою эволюцию, правовые рамки и признанных лидеров. 
Для понимания особенностей правового регулирования указанной категории на современном этапе 
важным представляется также изучение вопросов становления с середины XX в. теоретического по-
нимания научно-технического сотрудничества.



58 Российско-Азиатский правовой журнал

Следует отметить, что XX в. характеризовался развитием научно-технического сотрудничества 
в рамках двух систем народного хозяйства — капиталистической и социалистической. Капитали-
стическая система, сохранившая с течением времени свои позиции на мировой арене, доказала свое 
лидерство в вопросах определения форм, условий и порядка организации международного научно-
технического сотрудничества, а также его регулирования. Проблемы усиления связей в сфере науки 
и техники ставились на повестке дня рядом международных организаций (Международная конфе-
ренция ООН по науке и технике в Женеве (1963 г.) и в Вене (1979 г.), Совещание по безопасности 
и сотрудничеству в Европе (1975 г., Хельсинки) и т. д.), показательным примером успешного сотруд-
ничества в научно-технической сфере на сегодняшний день являются Рамочные программы Евро-
пейского Союза по развитию научных исследований и технологий и Европейское исследовательское 
пространство.

Тема научно-технического сотрудничества на территории Советского Союза приобрела особое 
значение с середины ХХ в. Именно в данный период Советский Союз, будучи одной из стран, ини-
циировавших бурное развитие техники и технологии, пришел к пониманию необходимости нара-
щивания связей в научно-технической сфере (в том числе и с целью противостояния блоку капита-
листических государств и необходимости скорейшего восстановления разрушенной за годы войны 
экономики как собственных республик, так и стран народной демократии), а также к наработке соб-
ственной теоретической базы процесса научно-технического сближения.

Рассматривая эволюцию теоретических подходов к научно-техническому сотрудничеству в со-
циалистической системе, следует обратить внимание на тот факт, что в 50-х — начале 60-х гг. 
ХХ столетия изучение проблем научно-технического сотрудничества советскими учеными носило 
фрагментарный характер и зачастую не отделялось от рассмотрения вопросов экономического со-
трудничества, однако акцент на взаимодействии стран в сфере науки и техники становился все бо-
лее значительным.

Так, в монографии С. И. Степаненко, изданной в 1962 г., подчеркивается, что «в экономических 
связях социалистических государств все возрастающее значение приобретает научно-техническое со-
трудничество» [7], при этом отмечается его преимущественно двусторонняя направленность: «Перво-
начально научно-техническое сотрудничество между социалистическими странами регулировалось 
торговыми договорами, в которые включались положения об обмене научно-техническим опытом 
(середина 50-х гг.)». На конец 50-х гг. приходится заключение первых соглашений (1947 г. — между 
СССР и Польшей, СССР и Чехословакией) и образование двусторонних комиссий по научно-техниче-
скому сотрудничеству. В качестве основных видов научно-технического сотрудничества в представ-
ленный период автор приводит передачу научно-технической документации и командирование спе-
циалистов.

Велико влияние в тот период политического фактора на убеждения ученых. С. И. Степаненко про-
тивопоставляет усиление научно-технического взаимодействия социалистических государств разви-
тию связей в научно-технической сфере стран капитализма, утверждая, что «научно-техническое со-
трудничество в мировой системе социализма не носит коммерческого характера, его побудительным 
мотивом является не извлечение прибыли, а стремление добиться общего подъема экономики социа-
листических стран». Осуществление научно-технического сотрудничества на данном этапе характе-
ризуется преимущественно «нетоварной формой, а взаимный обмен достижениями науки и техни-
ки проводится фактически безвозмездно» [8].

В этот период «в рамках СЭВ [Совет экономической взаимопомощи] главной формой научно-тех-
нического сотрудничества становится координация научных и технических исследований, представ-
ляющих взаимный интерес», причем развитие научно-технического сотрудничества на данном этапе 
проходит под пристальным вниманием государства, которое и является главным действующим ли-
цом и регулятором: «Эта координация проводится на основе составляемых на 5-летний срок планов, 
увязанных с народнохозяйственными планами».

В период 70-х — начала 80-х гг. XX столетия наибольший акцент учеными делается на стратеги-
ческом сотрудничестве стран, который выражается в составлении совместных прогнозов в научно-
технической сфере, возрастает роль институтов и инфраструктуры — международных организаций, 
кластеров в научно-технической сфере. Происходит усиление взаимосвязей в области научно-техни-
ческой информации.
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Появляются взаимосвязанные и родственные понятия, среди которых научно-техническое со-
трудничество, научно-технический потенциал, научно-техническая интеграция, научно-техническая 
инфраструктура (во всех случаях имеются в виду социалистические страны). При этом интеграция 
выступает как итоговый этап взаимодействия стран-членов СЭВ в области науки и техники, по сути, 
постепенно происходит «переход от различных форм научно-технического сотрудничества к плано-
мерно осуществляемой комплексной научно-технической интеграции» [9].

Развитие научно-технического сотрудничества стран социализма отражается в ряде документов, 
среди которых Комплексная программа дальнейшего углубления и совершенствования сотрудниче-
ства и развития социалистической экономической интеграции стран-членов СЭВ (принята в 1971 г.), 
одним из разделов которой выступает сотрудничество в области науки и техники.

Дальнейшее развитие теоретических подходов к научно-техническому сотрудничеству в социа-
листической системе охватывает вторую половину 80-х — начало 90-х гг. ХХ столетия (до распада Со-
ветского Союза). Взаимодействие в научно-технической сфере постепенно начинает выходить за рам-
ки социалистических государств, приобретать глобальный характер.

Одним из важнейших документов в рассматриваемый период становится принятая в 1985 г. 
Комплексная программа научно-технического прогресса стран-членов СЭВ, в которой отмечается 
необходимость «и впредь последовательно развивать научно-техническое сотрудничество со все-
ми другими социалистическими странами, не являющимися членами СЭВ». Более того, «страны-
члены СЭВ готовы координировать на равноправной и взаимоприемлемой основе свои действия 
по осуществлению настоящей программы с другими заинтересованными странами, в том чис-
ле в рамках принимаемых ими программ международного научно-технического сотрудничества, 
имеющих гуманную миролюбивую направленность и соответствующих целям Организации Объ-
единенных Наций» [10].

Следует отметить, что с распадом социалистического блока, переориентацией ролей на междуна-
родной арене вопросы международного научно-технического сотрудничества, в том числе его право-
вого регулирования, трансформировались. Особое влияние на трансформацию традиционного пони-
мания международного научно-технического сотрудничества, выработанного в середине ХХ столетия, 
оказало формирование новой экономической парадигмы, так называемой новой экономики, с ее ори-
ентацией на неосязаемые вещи (идеи, информацию, личные контакты, связи), смещением сознания 
людей в сторону открытости (концепция открытых инноваций) и совместного потребления (эконо-
мика общего пользования). Поступательное развитие интернет-технологий привело к удешевлению 
коммуникационных потоков (как результат, снижению транзакционных издержек), расширению ин-
дивидуального уровня взаимодействий (на уровне отдельных ученых). Специфика новой экономики 
породила новые закономерности и черты в развитии международного научно-технического сотруд-
ничества и его воздействии на социально-экономическое развитие стран.

Значительную роль в вопросах международного научно-технического сотрудничества стали иг-
рать сети. Как социологическая категория сеть представляет собой «группу индивидов, обладающих 
возможностью взаимной коммуникации и перемещения информации между собой» [11]. Акцент 
в данном случае делается на качественном содержании процесса коммуникации, а также устойчиво-
сти в длительном периоде времени.

Среди критериев, отличающих сети, помимо всего прочего, Дж. Липнек и Дж. Стэмпс выделяли 
объединяющую цель, независимость участников сети, добровольную связанность, наличие несколь-
ких лидеров и интегрированные уровни [12].

Участники в сети взаимодействуют длительное время, в сети складываются негласные правила, 
существует доверие к партнеру, что в конечном итоге выражается в более быстром ведении перего-
воров, согласовании условий в рамках совместной деятельности и приводит к скорейшему результа-
ту, несколько умаляя значение составления договоров.

При этом доверие как ресурс «не может поддерживаться государственными институтами — эф-
фективно он может поддерживаться только устойчивыми и постоянными «сетевыми» взаимодей-
ствиями. Правила игры, установленные в «сетях доверия» (речь идет о межличностном доверии) спо-
собствуют эффективному и транспарентному сотрудничеству во многих областях» [13].

М. Ю. Шерешева вводит понятие «механизм координации сеть» как «механизм координации дей-
ствий экономических агентов по изменению ресурсов и обмену результатами посредством заключе-
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ния и выполнения длительных отношенческих контрактов», при этом отмечается превалирующее ис-
пользование в данного механизма в «функционировании реальных сетей» [14].

Во многом данные изменения объяснимы в так называемой сетевой теории американского уче-
ного-политолога Дж. Розенау, согласно которой «система [международных отношений] не просто пе-
реживает ряд трансформаций и колебаний, а находится в ситуации длительного неравновесия, ко-
гда ее структура расшатывается и приближается к кардинальному сдвигу (турбулентности)» в силу 
следующих причин: «1) индивиды осознали важность своей роли в рамках мировой политики, 2) по-
явилось множество новых негосударственных субъектов мировой политики, 3) властные отношения 
переориентировались в пользу более узких групп», при этом возникают два слоя — «с одной стороны, 
поля межгосударственных взаимоотношений, в котором действуют «законы» классической диплома-
тии и стратегии, с другой стороны — поля, в котором сталкиваются негосударственные участники» 
[13]. Все эти черты применимы и в отношении международного научно-технического сотрудничества.

Таким образом, международное научно-техническое сотрудничество как категория в силу сво-
ей масштабности подвержена значительной волатильности под влиянием вызовов внешней среды, 
в том числе трансформации мировой экономики и мирового сообщества, что в результате отражает-
ся на его правовом регулировании.
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В настоящее время одной из важных стратегических задач развития Российской Федерации со-
гласно положениям Указа Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стра-
тегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 г.» [1] является обес-

печение присутствия Российской Федерации в числе пяти ведущих стран мира, осуществляющих 
национальные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-техно-
логического развития. Цели и формат международного научно-технического сотрудничества опре-
делены в Указе Президента РФ от 01.12.2016 г. № 642 «О стратегии научно-технического развития 
Российской Федерации» [2] и других нормативных правовых актах Российской Федерации как на-
ционального, так и международного уровня.

Обобщая положения многочисленных универсальных, региональных и двусторонних междуна-
родных соглашений с участием России в сфере науки, инноваций и образования, можно выделить 
основные задачи, на решение которых направлено международное сотрудничество: 1) развитие дву-
сторонних и многосторонних отношений взаимовыгодного и равноправного партнерства с ино-
странными государствами, международными организациями на основе принципов независимости 
и суверенитета, прагматизма, транспарентности, многовекторности, предсказуемости, неконфрон-
тационного отстаивания национальных приоритетов; 2) усиление роли Российской Федерации в ми-
ровом гуманитарном пространстве, содействие конструктивного диалога и партнерства в интересах 
укрепления согласия и взаимообогащения различных культур и цивилизаций.
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Осуществляя международное сотрудничество в указанных сферах, Россия основывается на соблю-
дении основных принципов, закрепленных в Декларации о принципах международного права 1970 г. 
[3], где, в частности, закреплена обязанность государств сотрудничать друг с другом в соответствии 
с Уставом ООН в экономической, социальной, культурной областях, а также в области науки и техни-
ки и содействовать прогрессу в мире в области культуры и образования. Принципы и правовые фор-
мы сотрудничества в области науки, техники инноваций между Россией и зарубежными странами 
широко обсуждаются в научной литературе [4–6].

Субъектами международного сотрудничества в области науки, инноваций и образования высту-
пают государства-участники двусторонних, региональных и универсальных соглашений в лице ком-
петентных организаций, учреждений, ученых, специалистов и их объединений, которые призваны 
осуществлять международный обмен информацией, опытом, содействовать доступу к научно-техни-
ческим достижениям на взаимовыгодной основе. Сотрудничество осуществляется субъектами в таких 
формах, как договоры и соглашения, международные программы, совместные проекты и коммерче-
ские каналы, различные формы контактов, включая непосредственные и индивидуальные контак-
ты. Реализует такое международное сотрудничество как на межправительственном, так и на непра-
вительственном уровнях.

Россия, осуществляя международное сотрудничество в области науки, инноваций и образования, 
проявляет широкий и гибкий подход к выбору стратегических партнеров в этом направлении, в силу 
чего в качестве партнеров выступают развитые страны Запада, в том числе и Европейского Союза, 
а также ведущие страны Востока, в частности Китай, Япония, Индия и многие другие.

Развитие международного сотрудничества в сфере науки, инноваций и образования касается раз-
личных аспектов, которые и определяют дальнейший анализ перспектив сотрудничества Российской 
Федерации с зарубежными странами в указанных областях, на что обращают внимание ряд авторов 
применительно к сотрудничеству со странами Европейского Союза [7]. В частности, в числе таких 
важных аспектов указываются следующие: 1) анализ предметной сферы: определение приоритетных 
проектов в сфере науки, инноваций и образования, призванных эффективно поддерживать и разви-
вать российские образовательные организации за рубежом; 2) фокусирование акцента на формы 
многостороннего и двустороннего сотрудничества: исследование договорно-правового и институ-
ционального механизма международного сотрудничества; 3) развитие информационно-аналитиче-
ского обеспечения процессов и проводимых мероприятий с учетом целевой аудитории.

Международное сотрудничество России с зарубежными странами в сфере научно-технического 
развития и инноваций осуществляется по пути развития и производства продукции, связанной с ма-
кротехнологиями, которые определяют будущее мировой экономики: биотехнологии, авиакосмиче-
ская техника, информационно-коммуникационные технологии, нанотехнологии, а также создание 
новых материалов с заранее заданными свойствами, энергетические и термоядерные технологии, 
нетрадиционная энергетика и т. д.

В сфере науки и образования Россия строит международное сотрудничество с учетом положений 
Конвенции ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) и многих других междуна-
родных конвенций и соглашений в этой сфере. В частности, содействие интеграции и углубление со-
трудничества в рамках Европейского пространства высшего образования осуществляется по следую-
щим направлениям: принятие системы сопоставимых степеней высшего образования, содействие 
академической мобильности, внедрение интегрированных учебных программ, поддержка обучения 
в течение всей жизни, изменение системы управления учреждений высшего образования с целью 
адаптации обучения студентов к изменению на рынке труда, повышение привлекательности систем 
высшего образования Российской Федерации и Европейского Союза. Отдельным важным направле-
нием выступает такое направление, как стимулирование углубленного сотрудничества в области не-
формального образования для молодежи с целью создания условий для интеграции молодых людей 
в общественную жизнь и поощрение их инициатив, оказания помощи молодым в получении навы-
ков, квалификации и признания значимости подобного опыта и содействие развитию межкультур-
ного диалога и расширение сотрудничества с соседними странами-партнерами.

Что касается перспектив развития международного сотрудничества в сфере образования, то сле-
дует отметить основные направления, обозначенные в коммюнике, принятом министрами образова-
ния Европейского Союза в 2018 г. в Париже: 1) развитие инклюзивного и инновационного подходов 
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к обучению и преподаванию; 2) комплексное транснациональное сотрудничество в области высше-
го образования, научных исследований и инноваций; 3) обеспечение устойчивого будущего нашей 
планеты через высшее образование; 4) укрепление и создание надлежащей поддержки для уязвимых 
групп населения в отношении доступа к высшему образованию.

Все перечисленные направления международного сотрудничества относятся к сфере междуна-
родного гуманитарного сотрудничества и прав человека и рассматриваются в качестве важнейшего 
приоритета Российской Федерации в решении глобальных проблем, что закреплено в положениях 
Концепции внешней политики Российской Федерации [8], а также полностью соответствуют поло-
жениям, закрепленным во Всеобщей декларации прав человека ООН от 10.12.1948.
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Создаваемые модели научно-технического сотрудничества должны учитывать дифференциро-
ванную ответственность государств, обмен информацией, разработку технологических и иных 
стандартов. Форсайт в отношении моделей научно-технического сотрудничества предполагает 

не только определение их ключевых компонентов, системных связей, но и оценку перспектив приме-
нения таких моделей, выбор наиболее подходящей модели, принимая во внимание уровень развития 
государств, ранжирование научно-технологических вызовов, национальные интересы и приорите-
ты Российской Федерации.

Данная тематика требует теоретического осмысления, способного предвосхищать и моделиро-
вать будущие направления государственного регулирования научной сферы, включая ее междуна-
родную составляющую. Не только в России, но и за рубежом юридическая доктрина по вопросам пра-
ва науки пока представлена незначительным числом работ. В связи с этим важной задачей является 
комплексный анализ данного правового феномена, выявление его сущности, роли в современном об-
ществе и государстве, определение тенденций и перспектив развития.

Значимым аспектом исследования выступает сравнительный анализ достижений и проблем пра-
вового регулирования в сфере науки России и зарубежных стран, а также в международных отноше-
ниях. Фундаментальная цель исследования — поиск оптимальных правовых решений, которые по-
зволяют создать наиболее благоприятные условия для развития российской науки, ее соответствия 
вызовам, обозначенным в Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации 
(утверждена Указом Президента РФ от 1 декабря 2016 г. № 642).

В условиях нарастающей интернационализации науки эта цель включает также выработку опти-
мальной правовой модели участия Российской Федерации в процессах международного научно-тех-
нического сотрудничества, международной интеграции в области исследований и разработок, осно-
ванную на балансе принципов безопасности, свободы научного творчества, обеспечивающих, в том 
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числе, поддержку создания и функционирования уникальных научных установок класса «мегасайенс» 
на российской территории, защиту прав и законных интересов российских ученых и научных орга-
низаций в проектах «мегасайенс», реализуемых с их участием за рубежом [1–4].

Комплексный характер научного и научно-технического сотрудничества, важность результа-
тов сотрудничества для всего человечества, вопросы использования продуктов интеллектуальной 
деятельности, экономические проблемы, использование пространств, на которые распространя-
ется международно-правовой режим, требуют объединения усилий государств. Создание между-
народно-правовой основы такого сотрудничества, которая учитывает интересы всех государств, 
определяет компетентные международные организации в сфере интеграции, предполагает форми-
рование качественных и эффективных моделей научного взаимодействия. Международное право-
вое регулирование при создании и развитии моделей научного сотрудничества, с одной стороны, 
требует определения и признания общих принципов, образующих идейную основу такой научной 
коллаборации [5].

С другой стороны, необходимо учитывать стандарты и особенности международного научно-тех-
нического сотрудничества в самых различных сферах путем реализации международных научных 
проектов по развитию ядерной энергетики и повышения энергоэффективности, защиты окружаю-
щей среды, повышения эффективности правового режима Арктики, развития космических и мор-
ских научных исследований и др. Данные области являются перспективными в контексте реализа-
ции стратегических интересов Российской Федерации.

Система норм международно-правового регулирования сотрудничества государств в области на-
уки и техники составляет фундамент международного научно-технического сотрудничества.

Правовые нормы научно-технического сотрудничества формируются в соответствии с общими 
принципами международного права на базе специальных принципов, складывающихся примени-
тельно к области науки и техники.

В литературе сложилось несколько мнений по определению форм научного сотрудничества. 
К первой группе можно отнести следующие: международные конференции; научно-исследователь-
ские программы; совместные научные исследования; создание межгосударственных финансово-про-
мышленных групп и транснациональных компаний; обмен технической документацией, образцами 
и материалами, технологическими процессами, информацией; взаимное командирование специа-
листов; консультации и проведение экспертиз.

С другой стороны, существует и иная классификация форм научно-технического сотрудничества:
— координация — выработка государствами общей политики, результатом которой являются 

международные программы в сфере совместной научно-технической деятельности;
— кооперация, в результате которой государства осуществляют научно-исследовательские раз-

работки, связанные общей темой или программой исследований, на основе международно-
го договора;

— ассоциация, т. е. объединение государств с широкими внешними связями в научно-техниче-
ской области, например научные объединения в рамках Британского Содружества наций;

— гармонизация — международно-правовой акт, преследующий цель гармонизации, устанав-
ливает принципы деятельности, осуществляемой под эгидой международных организаций;

— региональная интеграция, позволяющая обеспечить более тесное сотрудничество на всех 
уровнях, в том числе непосредственно между коллективами ученых. Такая интеграция ха-
рактерна для стран единой правовой семьи [6].

Большой вклад в развитие форм международного научно-технического сотрудничества внесен 
Совещанием по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 г., в Заключительном акте которого 
предлагаются наиболее целесообразные формы сотрудничества:

— обмен книгами, периодическими изданиями и другими научно-техническими публикация-
ми между соответствующими организациями и отдельными лицами;

— обмены и визиты, а также другие непосредственные контакты между учеными и специали-
стами;

— проведение международных и национальных конференций и других научных совещаний;
— совместная разработка и осуществление программ и проектов, представляющих взаимный 

интерес;
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— использование коммерческих каналов и методов для изучения и передачи передового науч-
но-технического опыта [7].

Особо важным для научно-технического сотрудничества является анализ его эффективности. Эф-
фективность полученных научных результатов рассматривается в нескольких аспектах. Теоретиче-
ская ценность состоит в методах решения проблемы, областях применимости результатов, влиянии 
на смежные отрасли науки. Техническая ценность характеризуется уровнем технических характе-
ристик (надежности, долговечности, производительности и т. п.), конкурентоспособностью, значе-
нием для сотрудничества стран и фирм. Прикладная ценность выражается в возможности и сферах 
применения результата в народном хозяйстве или на фирме, масштабах внедрения, наличии побоч-
ных результатов. Перспективность мероприятия оценивается временем, в течение которого можно 
эффективно использовать результат.

Предполагаемая стоимость разработок включает затраты на научные исследования, подготов-
ку специалистов, создание и установку необходимого оборудования, на информационное обеспе-
чение. Вероятность реализации планов и результатов разработки связана с соответствием научной 
и материальной базы разрабатываемой проблеме, с правильностью выбранной формы сотрудниче-
ства. Экономическая эффективность внедрения результатов определяется чистым эффектом (прибы-
лью), сроками окупаемости, конкурентоспособностью по экономическим показателям националь-
ного и мирового уровня.

Таким образом, приведенные формы предполагают научно-техническое сотрудничество не толь-
ко на многосторонней, но и на двусторонней основе, в том числе и на неправительственном уровне.

Наиболее рациональными и эффективными формами этого сотрудничества являются:
— совместные изыскания и изучение зарубежного опыта в области организации производства 

и труда;
— совместные эксперименты в области совершенствования действующей техники и техноло-

гии с целью улучшения технико-экономических показателей работы фирмы;
— текущая координация и консультации по вопросам научно-технической политики;
— создание общих научно-исследовательских центров, бюро, лабораторий для использования 

новейших научно-технических идей, конструирования, маркетинговых исследований и тех-
нико-экономических расчетов;

— организация подготовки квалифицированного исследовательского персонала.

Библиографический список
1. О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации : Указ Президента 

РФ от 01.12.2016 № 642 // Сорание законодательства Российской Федерации (СЗ РФ). 2016. № 49. 
Ст. 6887.

2. О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 г. : Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 // СЗ РФ. 2018. № 20. Ст. 2817. 

3. Об утверждении Концепции внешней политики Российской Федерации : Указ Президента РФ 
от 30.11.2016 № 640 // СЗ РФ. 2016. № 49. Ст. 6886

4. Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и со-
трудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций 
(принята 24.10.1970 Резолюцией 2625 (XXV) на 1883-м пленарном заседании Генеральной Ассамб-
леи ООН) // Действующее международное право. М., 1996. Т. 1.

5. Соколова Н. А. Международное сотрудничество в сфере науки, инноваций и образования Рос-
сийской Федерации со странами Европейского союза // Lex Russica. 2018. № 12 (145).

6. Колосов Ю. М., Кузнецов В. И. Международное право. М., 2004.
7. Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (подписан 

в г. Хельсинки 01.08.1975). IX. Сотрудничество между государствами. URL: http://docs.cntd.ru/
document/1901862 (дата обращения: 12.09.2018).



67Международное право и сравнительное правоведение

 
УДК 341.17 
ББК 67.91

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НАУЧНОГО И НАУЧНО-
ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В РАМКАХ ШОС*

Е. А. Куликов
Алтайский государственный университет (Барнаул, Россия)

Освещено правовое закрепление целей и задач научного и научно-технического сотрудниче-
ства в документах Шанхайской организации сотрудничества. Сделан вывод об универсализации це-
лей и задач сотрудничества в сравнении с другими международными организациями и их специфи-
ка в рамках ШОС.
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GOALS AND OBJECTIVES OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL 
COOPERATION WITHIN THE SCO
E. A. Kulikov
Altai State University (Barnaul, Russia)

The article Highlights the legal consolidation of the goals and objectives of scientific and technical 
cooperation in the documents of the Shanghai cooperation organization. The conclusion is made about 
the universalization of the goals and objectives of cooperation in comparison with other international 
organizations and their specificity within the SCO.

Keywords: Shanghai cooperation organization, scientific and technical cooperation, goals and objectives, 
partnership strategy.

В настоящее время Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) выступает быстроразви-
вающейся международной ассоциацией, показывает альтернативную военно-политическому 
блоку модель взаимодействия государств. Данная организация состоит из стран Евразии, объ-

единяющих территориально большую часть материка с населением свыше 2,5 млрд человек, включа-
ет крупнейшую экономику мира — экономику Китайской Народной Республики (КНР). Существует 
также институт наблюдателей ШОС, куда входят не только азиатские страны, но и, например, Араб-
ская 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 её состав в качестве 
полноправных членов Индии и Пакистана.

Для России Шанхайская организация сотрудничества в санкционный период, вызванный опреде-
ленными территориальными возвратами в 2014 г., приобретает особое ключевое значение, как и во-
сточный вектор внешнеполитической работы в целом. Так или иначе, но необходимость большего 
внимания отношениям 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 устоявшейся площадкой для развития взаимодействия с неевропейскими 
партнерами. Увеличение количества полноправных членов ШОС и стран-наблюдателей свидетельству-

* Материал подготовлен при финансовой поддержке РФФИ. Научный проект № 18–29–15011 «Принципы, ис-
точники и особенности правового регулирования международного научного и научно-технического сотрудниче-
ства и международной интеграции в области исследований и технологического развития в России и зарубежных 
странах Шанхайской организации сотрудничества».
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ет о том, что данная организация не превратилась в статичный рудимент посткоммунистической эпо-
хи (вроде СНГ), а является динамично развивающейся, отвечающей потребностям времени.

Хотя необходимость научного и научно-технического сотрудничества на первый взгляд не нужда-
ется в особом обосновании, а многое из далее сказанного кому-то может показаться трюизмом, но, 
на наш взгляд, в области права и философии не существует аксиом по аналогии с точными науками, 
а то, что таковыми называется, отражает веру авторов в то, что им бы хотелось, чтобы данные поло-
жения в качестве аксиом воспринимались. Но социальное бытие сложно и плюралистично, сущность 
социальных феноменов амбивалентна, в связи с чем даже банальные истины нуждаются в обоснова-
нии. Этот вывод вытекает из достижений науковедения второй половины XX — начала XXI в., эпохи 
неклассической и постклассической научной методологии.

Научное сотрудничество может на сегодняшний день рассматриваться с нескольких исходных 
позиций. С науковедческой точки зрения наука — вещь интернациональная, она отражает бесконеч-
ное стремление человечества к знанию, это единая общечеловеческая задача, которая не знает го-
сударственных границ, наций и континентов. В этой связи развитие научного и научно-техническо-
го сотрудничества представляется оптимальным, поскольку любое взаимообогащение различных 
национальных научных школ способствует общему научному развитию. Однако даже под таким уг-
лом зрения возникает ряд вопросов. Дело в том, что в современной философии науки наука воспри-
нимается в одном из своих значений как социальный институт. Соответственно, наука подчиняется 
законам его развития, обусловливается происходящими в конкретный исторический период соци-
альными процессами. При наличии определенных существенных противоречий между различными 
социумами осложняется и научное сотрудничество. И наоборот, близость, родство социумов обуслов-
ливают более активное сотрудничество и в научной сфере.

С точки зрения самой науки как процесса познания и его результата в виде системы знаний науч-
ное сотрудничество выступает одним из средств осуществления 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 усло-
вий в реальности не существует. Появление третьего смысла понимания науки — как определенно-
го социального института — позволило учесть социально-контекстуальную сторону научного знания 
и научного познания и, одновременно, развеяло миф об изолированном от общественной жизни су-
ществовании науки. В связи с указанными обстоятельствами необходимо говорить о социально-по-
литическом и политико-правовом понимании научного и научно-технического сотрудничества, ко-
торое следует учитывать при формулировании целей и задач такого сотрудничества под эгидой ШОС.

Итак, с социально-политической точки зрения научное сотрудничество выступает особым видом 
деятельности ученых по обмену опытом научного познания объективной действительности, а так-
же полученными в ходе такого познания знаниями, когда каждая из сторон этой деятельности де-
лает соразмерный участию другой стороны вклад в общий познавательный процесс и его результат. 
При этом научное сотрудничество возможно между школами в рамках одной дисциплины, между раз-
ными научными дисциплинами одного научного цикла либо между научными дисциплинами разных 
научных циклов. В государстве, где провозглашается политическое и идеологическое многообразие, 
такое сотрудничество выступает ординарным явлением научной жизни и не нуждается в юридиче-
ском опосредовании. В идеократическом государстве также не существует принципиальных препят-
ствий для обозначенных разновидностей научного сотрудничества, за исключением необходимости 
соблюдения определенного свода этических правил, обусловленных так называемой идеей-прави-
тельницей. Следует отметить, что большинство стран — участниц ШОС так или иначе выступают 
идеократическими, что необходимо учитывать при формулировании целей и задач научного и на-
учно-технического сотрудничества. Совместимость идейно-политической основы социумов и госу-
дарств, планирующих развивать научное сотрудничество, может существенно облегчить взаимопо-
нимание сторон, напротив, несовместимость ставит такое сотрудничество под вопрос*.

* Здесь необходима специальная оговорка о том, что третьим вариантом социально-политической интерпретации 
научного сотрудничества выступает контекст государства тоталитарно-идеологического, в случае с которым сама 
возможность такого сотрудничества оказывается под вопросом. Среди стран ШОС таких нет, КНР в большей сте-
пени следует считать идеократическим авторитарным государством, что касается КНДР, то она членом ШОС не яв-
ляется. Поэтому при формулировании целей и задач научного сотрудничества под эгидой ШОС эту третью раз-
новидность социально-политического контекста на сегодняшний день мы учитывать не будем.
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Отдельно необходимо рассмотреть политико-правовой аспект социального контекста научно-
го и научно-технического сотрудничества. В этом аспекте можно выделить политическую и право-
вую составляющие. Политическая составляющая оформляется разного рода идеями, концепциями 
и теориями, определяющими векторы и наполненность данного сотрудничества, его обусловлен-
ность доктринами и программами развития государства в краткосрочной и долгосрочной перспек-
тиве. Программные документы в области научного и научно-технического сотрудничества содержат 
теоретически обоснованные и логически выверенные ориентиры для развития правового регулиро-
вания. Учитывая, что речь идет именно о сотрудничестве, характер программных положений должен 
быть конструктивным и учитывать интересы сотрудничающих сторон. С другой стороны, политиче-
ский элемент не может обладать признаками конкретности и детальности, он задает лишь общие ос-
новы, которые затем должны конкретизироваться и детализироваться в специальных правовых актах.

Наконец, правовая составляющая социального контекста научного и научно-технического со-
трудничества опосредует этот вид социально значимой деятельности путем формулирования обще-
обязательных формально определенных правовых предписаний. Это своего рода итог восприятия 
всего социального обусловливания названного сотрудничества, результат познания субъектами пра-
вотворчества его сущности и внешне проявленных обстоятельств. Правовая составляющая, а также 
правовое регулирование любой сферы в принципе, подчиняются своим собственным законам и пра-
вилам, среди которых можно назвать и правовые принципы, и пределы правового регулирования, 
и нормативы юридической техники, и внутрисистемные правовые характеристики. Системный ха-
рактер права предполагает существование цементирующих его начал, к которым можно отнести 
в том числе цели и задачи правового регулирования научного и научно-технического сотрудничества.

Подведем итог. Научное и научно-техническое сотрудничество обосновывается с разных пози-
ций, а именно с науковедческой, собственно научной, социально-политической и политико-правовой. 
При этом правовое опосредование такого сотрудничества вытекает из всех остальных аспектов, ими 
определяется и обусловливается, от них зависит. И в таком ключе при формулировании программ-
ных право-политических и конкретных нормативно-правовых положений социально-правовой кон-
текст необходимо учитывать во всех его проявлениях.

Переходя непосредственно к предмету настоящего исследования — целям и задачам междуна-
родного научного и научно-технического сотрудничества под эгидой ШОС, определимся изначально 
с исходными понятиями, а затем, опираясь на все сказанное выше, наполним их конкретным содер-
жанием. Цель в общем смысле понимается как идеальная модель желаемого результата, к которому 
стремится поставивший данную цель субъект. Целей может быть несколько, в контексте настоящего 
исследования можно рассмотреть первичную и вторичную цели. Первичной целью считается разви-
тие научного и научно-технического сотрудничества само по себе, поскольку оно выступает в каче-
стве самостоятельного и самодостаточного блага. Причем, на наш взгляд, не существует непреодо-
лимых препятствий для достижения этой цели, поскольку не существует и непреодолимых различий 
между правовыми культурами стран — участниц ШОС. Наличие определенной культурной общно-
сти значительно облегчает развитие сотрудничества по всем сферам социальной действительности, 
в том числе в области науки и техники.

Что касается вторичной цели научного и научно-технического сотрудничества, то она складыва-
ется из ряда равнозначных элементов, таких как обмен инновационными технологиями производ-
ства, взаимное обогащение достижениями фундаментальных научных исследований, решение общих 
научно-технических задач, взаимное укрепление общего научно-технического потенциала. В общем 
виде такую цель можно сформулировать как взаимное развитие научного и научно-технического по-
тенциала стран ШОС в цифровую эпоху в условиях многополярного мира. Такая цель обусловлена со-
временной внешнеполитической обстановкой в мире, быстро и неуклонно меняющимися обстоя-
тельствами развития взаимоотношений между Россией и США, между КНР и США, между Россией 
и странами СНГ. Шанхайская организация сотрудничества в этом отношении выступает удобной ме-
ждународной площадкой, пока что не связанной военно-политическими аспектами, носящей кон-
структивно-нейтральный характер.

Объединенная цель в таком случае будет звучать как развитие научного и научно-техническо-
го сотрудничества для взаимного совершенствования научного и научно-технического потенциала 
стран ШОС в цифровую эпоху в условиях многополярного мира. Эта цель отражает современное со-
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стояние международных отношений и его перспективы. Кроме того, она выступает как предельно об-
щая модель идеального результата развития взаимодействия между странами — участницами ШОС, 
в большей степени показывая характер и содержание такого взаимодействия в динамике, как посто-
янно развивающийся процесс, нежели в статике. Думается, что на сегодняшний день, пока и посколь-
ку научное и научно-техническое сотрудничество под эгидой ШОС выступает лишь перспективным 
направлением взаимодействия, пока лишь начинает обозначаться в качестве самостоятельной вет-
ви этой сферы, постольку ставить статичную и осязаемую цель, несмотря на тавтологию, просто не-
целесообразно.

В юридической науке сложился такой подход, согласно которому постановка цели предполагает 
формулирование ряда задач для её развития. Своеобразие и неординарность поставленной цели об-
условливает аналогичный подход к системе задач, направляемых на её реализацию. Задачи являют-
ся отдельными частными направлениями в рамках общего глобального направления, поставленно-
го в качестве цели. Соответственно, единый системный характер цели определяет восприятие задач 
в качестве такой же целостной и взаимосвязанной системы. Таким образом, если формулировать за-
дачи в качестве перечня, то они могут выглядеть следующим образом:

1) принятие на уровне ШОС серии программных документов декларативного характера, опре-
деляющих намерения стран-участниц в части развития научного и научно-технического со-
трудничества;

2) развитие международно-правовой основы научного и научно-технического сотрудничества 
на основе ранее принятых декларативных документов, в форме в первую очередь Конвен-
ции ШОС о научном и научно-техническом сотрудничестве;

3) развитие национального законодательства стран — участниц ШОС, посвященного научно-
му и научно-техническому сотрудничеству;

4) формирование национальных и международных организационных структур, которые будут 
обеспечивать реализацию сформулированных правовых предписаний в части осуществле-
ния научного и научно-технического сотрудничества под эгидой ШОС;

5) разработка правовых и организационных основ механизма реализации правовых предписа-
ний в области научного и научно-технического сотрудничества стран ШОС;

6) формирование правовых основ контроля в сфере реализации правового механизма научно-
го и научно-технического сотрудничества стран ШОС.

Перечень такого рода задач необходимо оставить открытым. Связано это с динамикой анализи-
руемых отношений и сферой научного и научно-технического сотрудничества. Страны ШОС нахо-
дятся в состоянии бурного развития, в связи с чем в дальнейшем может меняться и перечень задач 
такого сотрудничества. Цель как более статичное и более абстрактное положение выступает ориен-
тиром при постановке задач, а потому относительно стабильна.

Таким образом, на сегодняшний день в рамках Шанхайской организации сотрудничества важно 
развитие научного и научно-технического сотрудничества само по себе и в целях взаимного обога-
щения достижениями в области науки и техники в условиях всеобщей цифровизации, многополярно-
сти мира и возобновления противостояния великих мировых держав. Научное и научно-техническое 
сотрудничество России с другими государствами под эгидой ШОС выступает и важнейшим услови-
ем для технологического прорыва, названного Президентом РФ В. В. Путиным в недавнем послании 
ФС РФ в качестве одного из приоритетов в развитии нашей страны.
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В эпоху глобализации межгосударственное сотрудничество охватывает не только политическую, 
правовую, экономическую сферы, но и научно-технические связи, бурно развивается процесс 
интернационализации исследований во многих областях науки и техники. Во многих сферах 

реализация проектов становится невозможной без международного сотрудничества в рамках разра-
боток в сфере наукоемких производств. Реализация многих проектов на современном этапе развития 
телекоммуникационных технологий зачастую становится просто невозможной в рамках одной стра-
ны. Примерами такого сотрудничества могут служить международные космические проекты, разра-
ботки в области экологии, медицины и т. д. Кроме того, в настоящее время существует большое ко-
личество сфер, в которых достичь успеха можно только совместными усилиями всего человечества, 
например, борьба с парниковым эффектом, сокращение выбросов углекислого газа в атмосферу и т. д.

Таким образом, в эпоху глобализации развитие международного научно-технического сотруд-
ничества является объективной необходимостью. Большое значение имеет также промышленное 
сотрудничество. Его необходимость была провозглашена еще в 1975 г. на Хельсинском совещании 
по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Для Российской Федерации научно-техническое сотрудничество означает совместную разработку 
научно-технических проблем в двустороннем или многостороннем формате, а также «взаимный об-
мен научно-техническими достижениями, производственным опытом, а также сотрудничество в об-
ласти подготовки научно-технических кадров» [1].

В Российской Федерации также разработана концепция государственной политики в сфере научно-
технического сотрудничества. В этой концепции выделяются два приоритетных направления: во-первых, 
повышение роли и удельного веса инновационной составляющей в общей структуре международного 
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научно-технического сотрудничества Российской Федерации; во-вторых, создание рыночных механиз-
мов и инфраструктуры такого сотрудничества, которые бы отвечали международным стандартам [2].

Целью международного научно-технического сотрудничества является создание продукта, обла-
дающего таким качеством, как значимость для того или иного региона или даже для всего человече-
ства, а также продукта, который подлежит реализации на мировом рынке.

Однако международное научно-техническое сотрудничество иногда может быть затруднено вви-
ду осложнений в международных отношениях, в частности, негативное влияние на развитие между-
народного научно-технического сотрудничества оказывают санкции, например, в отношении Ира-
на или Российской Федерации. Следует отметить, что несмотря на все заявления политиков, санкции 
не способствуют развитию науки и техники, поскольку в условиях изоляции невозможен научный об-
мен в отраслях, в которых введены секторальные санкции [3].

Факторами развития международного научно-технического сотрудничества являются:
— политические факторы, обусловленные различной степенью необходимости для развития 

такого сотрудничества;
— экономические факторы, основывающиеся на необходимости регионального и межгосудар-

ственного сотрудничества;
— факторы, обусловленные развитием информационно-коммуникационных технологий.
В настоящее время большое значение имеет правовое обеспечение научно-технического сотруд-

ничества. В этой сфере заключаются договоры как на региональном, так и на международном уров-
не, создаются долгосрочные программы научно-технического сотрудничества, которые, как правило, 
направлены на достижение каких-либо конкретных целей. Нормы, закрепляющие алгоритмы науч-
но-технического сотрудничества, как правило, формируются в соответствии с общепризнанными 
принципами международного права, а также правового регулирования той или иной сферы сотруд-
ничества. Например, при строительстве атомных станций должны быть учтены специальные прин-
ципы, относящиеся сразу к нескольким сферам международного сотрудничества.

Для интеграционных объединений понятие «научно-техническое сотрудничество» наполняется 
особым смыслом, так как для развития интеграции во многих областях необходимо наращивать на-
учно-техническое сотрудничество на уровне регионального интеграционного объединения. Такое 
сотрудничество может иметь самые разнообразные формы [4]. В интеграционных объединениях на-
учно-техническое сотрудничество имеет также еще один важный аспект: оно должно способствовать 
постепенному выравниванию уровней социально-экономического развития в государствах-членах.

Еще одним из наиважнейших аспектов сотрудничества для государств-членов интеграционно-
го объединения является сотрудничество в области внутренних дел и уголовной юстиции. Посколь-
ку в интеграционных объединениях между государствами-членами, как правило, существует безви-
зовый режим, то сотрудничество органов внутренних дел является настоятельной необходимостью. 
В современном мире такое сотрудничество невозможно без включения в него элемента научно-тех-
нического сотрудничества.

В этой связи целесообразно рассмотреть пример Европейского Союза, где между государства-
ми-членами существует безвизовый режим, подкрепленный институтом европейского гражданства, 
а также в рамках правового поля Европейского Союза выделяется такая сфера, как Шенгенское про-
странство. Разумеется, все эти аспекты на современном этапе развития науки и техники не могут 
полноценно развиваться без применения телекоммуникационных технологий, самых современных 
цифровых технологий и т. д. В Европейском Союзе после того, как Шенгенское соглашение было под-
писано, началась работа по формированию баз данных Шенгенской информационной системы. Все 
государства — члены Европейского Союза обязаны были создать свои национальные базы данных 
(National Schengen Information System, NSIS), которые затем объединялись в одну общую, так назы-
ваемую Шенгенскую информационную систему (Schengen Information System), или сокращенно SIS.

Формирование системы завершилось к 2013 г. и примерно в это же время начинается ее модифи-
кация, в основе которой лежал уже новый инструментарий, получивший название SIS-2.

SIS представляет собой обширное информационное пространство, которое включает модули и бло-
ки различной модификации. Основу этого пространства составляет VIS — визовая информационная 
система, правовой основой для которой служит Визовый кодекс Европейского Союза, который сейчас 
также подвергается изменениям в сторону усложнения процесса получения многократной визы.
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Система имеет несколько модулей для различных государств, сотрудники каждого из этих моду-
лей несут ответственность за внесение данных, которые затем поступают в общую систему. В VIS за-
носятся сведения обо всех гражданах третьих стран, которые когда-либо подавали прошение о выдаче 
им Шенгенской визы. Отдельным списком в этой системе содержатся сведения о запрете на получе-
нии Шенгенской визы по тем или иным основаниям. Все основания, по которым тому или иному лицу 
было отказано в получении визы, вносятся в систему. К самым распространенным основаниям сле-
дует отнести: нарушение национального законодательства соответствующего государства — члена 
ЕС во время нахождения на территории Шенгенской зоны; предоставление для получения визы под-
дельных документов или документов, содержащих недостоверные сведения; депортация лица из го-
сударства — члена Европейского Союза; нахождение лица в розыске или проведение в отношении 
него следственных действий и т. д.

Запретительные записи вносятся национальными бюро SIRENE [5], далее информация поступа-
ет в Schengen J. S. A. — Schengen Joint Supervisory Authority (Шенгенский совместный наблюдатель-
ный орган), где их аккумулируют и обрабатывают. Schengen J. S. A. представляет собой орган, куда 
входят представители национальных органов, занимающихся вопросами охраны персональных дан-
ных граждан государств, входящих в Шенгенское пространство. Орган осуществляет технический 
надзор, а также наблюдательные и контрольные функции.

Каждое лицо, в отношении которого в системе имеется запретительная запись, имеет право полу-
чить соответствующую информацию путем запроса в соответствующие национальные органы или на-
прямую в Schengen Joint Supervisory Authority. При этом каждое лицо в случае обнаружения ошибок 
в данных, внесенных в систему, обладает правом требовать их исправления с предоставлением соот-
ветствующей компенсации материального и морального вреда. Об аннулировании неверных данных 
заявитель подает запрос в национальные органы, выдавшие запрет, или в Schengen Joint Supervisory 
Authority. Сроки хранения информации составляют 5 лет для данных подсистемы VIS и 10 лет для за-
претительных данных.

Как видно из приведенных дынных, Шенгенская информационная система представляет собой 
современнейшую телекоммуникационную сеть, к которой обязано подключиться каждое государ-
ство, вступающее в Европейский Союз. Поэтому вне зависимости от того, входит ли то или иное го-
сударств в Шенгенское пространство, если оно присоединяется к Европейскому Союзу, то все его по-
граничные терминалы подключаются к Шенгенской информационной системе. Существуют также 
государства, например Швейцария, Норвегия и др., которые, не являясь членами Европейского Сою-
за, входят в Шенгенское пространство. Эти государства также подключаются к Шенгенской инфор-
мационной системе.

Таким образом, Шенгенская информационная система является примером научно-техническо-
го сотрудничества на региональном уровне, которое вызвано настоятельной необходимостью, и этот 
опыт, успешно примененный Европейским Союзом, может быть использовано другими интеграци-
онными сообществами в целях совершенствования их пограничного сотрудничества с использова-
нием достижений современного научно-технического прогресса.
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К одной из заметных тенденций развития современного международного инновационного и на-
учно-технологического сотрудничества (далее — МИНТС) следует отнести его развертывание 
в рамках региональных объединений государств. Здесь следует указать на АСЕАН, ЕС, ШОС, 

СНГ, МЕРКОСУР и т. д. Часть из региональных объединений государств представляет собой между-
народные организации региональной экономической интеграции, как, например, ЕС и ЕАЭС. В свя-
зи с этим осуществляющееся в их рамках сотрудничество в сфере науки, технологий и инноваций 
(далее — НТИ) представляет собой одно из направлений интеграции, более того — один из ее клю-
чевых факторов [1].

Как известно, в рамках международных организаций региональной экономической интеграции 
в той или иной степени представлен наднациональный уровень правового регулирования различных 
сфер общественной жизнедеятельности, представляющих взаимный интерес — энергетика, транс-
порт, промышленность и т. д. К сфере взаимного интереса относятся также наука, технологии и ин-
новации. Последнее обстоятельство, в частности, вполне заметно в региональных союзах государств, 
достигших наибольшей глубины интеграции — ЕС и ЕАЭС.
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Интеграционные процессы в Евросоюза в научно-технологической и инновационной сферах 
получили свое детальное освещение в зарубежной и отечественной литературе. Однако системное 
осмысление правового регулирования МИНТС на уровне ЕАЭС только начинает входить в простран-
ство концептуального анализа. Тем не менее данное осмысление нуждается в активизации. Это свя-
зано с новыми вызовами, которые привносит с собой реализация курса на вхождение в Четвертую 
промышленную революцию, одним из измерений которой, как известно, является цифровизация эко-
номики, а равным образом и цифровизация процесса МИНТС посредством формирования и функ-
ционирования цифровых платформ.

Приверженность государств ЕАЭС технологическому прорыву, выраженная в Договоре о ЕАЭС, 
подтверждает Декларация о дальнейшем развитии интеграционных процессов в рамках Евразий-
ского экономического союза 2018 г. [2]. Раздел 2 Декларации специально посвящен формированию 
«территории инноваций» и стимулированию научно-технических прорывов. Обратим внимание 
на то, что к одному из средств этих прорывов отнесены кооперационные проекты с интеграционной 
составляющей.

Как известно, кооперация была приоритетной до учреждения ЕАЭС [3], тогда как на современ-
ном этапе более значима и перспективна другая форма сотрудничества, а именно интеграция. В са-
мом общем плане текущая ситуация заключается, на наш взгляд, в направленности на сложение 
потенциалов и в обеспечении «вертикальной» интеграции, позволяющей настроиться на режим взаи-
модополнительности. Следствием сложения потенциалов в рамках общего пространства науки и тех-
нологий, а в силу сопряженности НТП с инновационным развитием — на основе функционирования 
региональной инновационной системы должен стать синергетический эффект. От него ожидается 
радикальное обновление технологической базы имеющихся производств, а также формирование но-
вых отраслей, конкурентоспособных в экспортном плане. Ключевым условием достижения данного 
результата является формирование в рамках научно-технологических комплексов государств — чле-
нов ЕАЭС в процессе их интеграции в рамках региональной инновационной системы ключевых рын-
коформирующих инноваций [4].

С нашей точки зрения, в ядро осмысления развития регионального МИНТС должно входить фор-
мирование системного представления о модели правового регулирования подобного рода сотрудниче-
ства между государствами — членами Союза. Разумеется, ввиду неизбежного сопоставления данной 
модели с моделью регулирования в ЕС возникает вопрос о ее специфике и, более того, конкурентоспо-
собности. Мы полагаем, что подобного рода специфика определяется местом и ролью наднациональ-
ного правового регулирования, а также системой его правовых и организационных инструментов.

Вполне очевидно, что модель научно-технологического и инновационного сотрудничества ЕАЭС 
является прямым отражением интеграционной модели Союза как таковой и обеспечивает системы 
ее правового регулирования. Подобно тому, как на национальном уровне существуют разные модели 
инновационной системы, так и на региональном уровне вряд ли целесообразным является унифика-
ция моделей научно-технологической интеграции и, соответственно, моделей ее правового регули-
рования. Все это определяется тем, что для достижения успеха необходим учет страновых и регио-
нальных особенностей, а также связанного с этим поиска конкурентоспособного сценария. Однако 
это не исключает некоторых общих моментов и тенденций. В силу этого можно говорить о некото-
рой гармонизации, позволяющей перейти к плодотворному межрегиональному сотрудничеству.

Выдвинем гипотезу о том, что к одному из элементов конкурентоспособности региональной на-
учно-технологической и инновационной интеграции относится функционирование наднационально-
го элемента его правового регулирования. Конечно, наднациональный элемент — далеко не панацея 
от решения всех проблем в сфере научно-технологической и инновационной интеграции. Как показы-
вают современные исследования, несмотря на высокую степень представленности наднационально-
го регулирования в ЕС, в последнем все же накопился целый ряд проблем в области инновационного 
развития. Но из этого не следует делать вывод о том, что ЕАЭС в рассматриваемой сфере не следует 
заниматься развитием наднационального аспекта регулирования МИНТС.

В чем смысл указанного аспекта правового регулирования? Нам представляется, что с концеп-
туальной, да и с практической точек зрения наднациональное регулирование обеспечивает в наи-
большей степени интегрированное взаимодействие, позволяющее формировать и далее развивать 
общее инновационное и научно-технологическое пространство. Помимо этого, оно является зало-
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гом эффективности сотрудничества, его «переплавления» в формат интеграции, так как позволяет 
своевременно и даже с опережением создавать правовые условия для развития перспективных на-
правлений. На этом фоне международно-правовой инструментарий, конечно же, отличатся надеж-
ностью, однако он не столь динамичен, как инструментарий наднациональный. Поэтому системный 
подход к наднациональному регулированию в качестве своего контекста имеет задачу технологиче-
ского прорыва, формулируемую высшими органами ЕАЭС.

В связи с этим вполне логично перейти к вопросу о месте наднационального правового регулиро-
вания научно-технологической интеграции ЕАЭС. Представляется, что концептуализация наднацио-
нального регулирования регионального сотрудничества и интеграции представляет собой важней-
шую часть теоретического осмысления региональных процессов в МИНТС. Его осмысление должно 
идти по различным направлениям — начиная с обсуждения феномена регионализации МИНТС и ре-
гиональных моделей последнего, опосредованных правовыми моделями, и заканчивая исследовани-
ем функционирования данного начала в конкретных сферах научно-технологической интеграции. И, 
разумеется, требует своего освещения вопрос об агенте наднациональности. К последнему можно от-
нести региональные экономические комиссии, выполняющие важные функции по координирован-
ному научно-технологическому взаимодействию государств — членов региональных объединений.

Начнем с того, что интеграционная модель ЕАЭС базируется на доминировании международно-
правового начала. Основным регулятором выступают международные договоры между государства-
ми — членами ЕАЭС. Поэтому региональное научно-технологическое сотрудничество, казалось бы, 
должно иметь все черты собственно международного сотрудничества. Тем не менее мы видим сле-
дующее положение дел. Оно заключается в том, что в настоящее время специальных международ-
ных договоров в рамках ЕАЭС по предмету научно-технологического сотрудничества не заключено, 
и вряд ли они будут заключаться. Информация о подобного рода законопроектной деятельности так-
же отсутствует. Конечно, между государствами-членами заключены двухсторонние договоры о на-
учно-техническом сотрудничестве. Это Соглашение между Правительством Российской Федерации 
и Правительством Киргизской Республики о научно-техническом сотрудничестве (Бишкек, 10 октя-
бря 1997 г.); Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республи-
ки Беларусь о научно-техническом сотрудничестве (Москва, 27 февраля 1997 г.); Соглашение между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан о научно-техниче-
ском сотрудничестве (Москва, 25 ноября 1996 г.) и др.

Однако к правовой базе Союза как таковой они не относятся. Для интеграционных объедине-
ний данное сотрудничество должно быть не двусторонним, а многосторонним. Так, если для ЕАЭС, 
как и для ЕС, это своего рода реальность, то для БРИКС — это некая среднесрочная перспектива.

Это не означает, что на уровне международных организаций региональной экономической инте-
грации двухсторонние отношения в сфере науки, технологий и инноваций и их правовое обеспече-
ние не имеют смысла. Напротив, их можно рассматривать в качестве дополнения к многостороннему 
сотрудничеству. Применительно к ЕАЭС со всей обоснованностью можно утверждать, что наиболее 
перспективным в настоящее время является многостороннее сотрудничество. При этом возникает 
вопрос о том, каковы правовые основы его регулирования. Исходное фундаментальное начало дан-
ной базы — Договор об ЕАЭС. Однако в литературе встречается весьма спорное утверждение о том, 
что «сфера НТИ изначально не входила и в соглашение по экономической интеграции как самостоя-
тельное направление межгосударственных инициатив» [5, с. 58]. Действительно, в качестве само-
стоятельного направления оно не выделено в Договоре. Но ничто не препятствует рассматривать его 
в качестве «сквозного» направления, являющегося аспектом интеграции в сфере промышленности, 
сельского хозяйства, транспорта.

Одновременно Договор показывает, что ЕАЭС как современный региональный Союз не намерен 
растягивать НТИ-интеграцию на долгие годы. Если вспомнить пример ЕС, то здесь на протяжении 
десятилетий происходило формирование единого экономического пространства, ныне дополненно-
го общим инновационным и научно-технологическим пространством. В связи с тем, что Союз пред-
полагает главным образом интеграцию государств-членов в сфере экономики, то к правовой базе 
обеспечения МИНТС — с поправкой на отсутствие специальных международных договоров — сле-
дует отнести договоры по различным направлениям интеграционного взаимодействия, которые со-
держат положения о МИНТС.
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Выразим идею о том, что наднациональное регулирование возможно только как результат согла-
сованной воли государств-членов. Однако это не сводится только к «волютивному» элементу. К фак-
тору детерминации наднационального регулирования можно отнести необходимость перехода к ка-
чественно новому уровню интеграции в сфере НТИ. Так, процессы интеграции приводят к созданию 
не только общих пространств, но и общих наднациональных инфраструктурных объектов, являющих-
ся «каркасами» формирования региональной инновационной системы. Здесь следует упомянуть Евра- 
зийские технологические платформы и Евразийский инжиниринговый центр. В апреле 2019 г. была 
запущена Евразийская сеть промышленной кооперации, субконтракции и трансфера технологий. Все 
данные инфраструктурные объекты инновационной системы предполагают углубление научно-тех-
нологического и инновационного сотрудничества в рамках существующих направлений интеграции.

Достаточно актуальным является вопрос о единой региональной инновационной системе (да-
лее — РИС) как объективном условии развития наднационального регулирования. Как известно, 
в свое время существовала Концепция инновационной системы ЕврАзЭс. На уровне ЕАЭС такой 
концепции нет. Но в аналитических кругах формулируется подход к тому, что именно это — маги-
стральный путь. Так, авторы, выступающие сторонниками создания инновационной системы ЕАЭС, 
отмечают, что кластерные структуры в странах ЕАЭС слабо развиты. В свою очередь для создания ин-
новационной системы необходимо сформировать наднациональную систему, объединяющую различ-
ные предприятия, а также способы их взаимодействия, при которой они создавали и распространя-
ли бы знания в области передачи технологий [6, с. 65].

Иными словами, пусть к единой РИС пролегает через активную кластеризацию на уровне Сою-
за. Как совершенно правильно отмечается в литературе, «использование в ЕАЭС стратегии форми-
рования и развития международных кластеров, состоящих из национальных компаний-поставщиков 
наукоемкой, высокотехнологичной продукции, создает возможность налаживания процесса эффек-
тивного международного комплексирования факторов повышения эффективности процессов «моне-
тизации» добавленной стоимости от энергосырьевого экспорта России и дружественных стран, кон-
центрации инвестиций и расширения контроля совокупных массивов интеллектуальных активов» 
[7, с. 11].

Вопрос о наднациональном аспекте регулирования регионального МИНТС активно возникает 
в условиях цифровизации и вхождения в фазу Четвертой промышленной революции, которая пред-
полагает появление новых инфраструктурных опор экономических процессов. Однако в условиях 
данных трансформаций о себе заявляют кризисные процессы, проявляющиеся в утрате синхронно-
сти между множеством научно-технологических подсистем в рамках отдельных отраслей и секторов 
экономики, что делает научно-технологическое развитие неустойчивым [8, с. 206]. Отсюда возни-
кает потребность в синхронизации жизненных циклов инноваций внутри различных отраслей и ме-
жду ними, особенно с учетом кластеризации на уровне ЕАЭС. Ввиду усиления нелинейности развития 
производственного и научно-технологического комплексов возникает потребность в наднациональ-
ном регуляторе, который следует воспринимать в качестве силы, привносящей скоординированность. 
Разумеется, это предполагает ясно выраженное правовое закрепление полномочий такого регулятора.

В литературе высказана позиция, согласно которой «препятствием для решения поставленных 
амбициозных задач по сотрудничеству в рамках ЕАЭС является то, что сфера НТИ пока не входит 
в наднациональную компетенцию ЕЭК» [5, с. 58]. В свете указанных нами обстоятельств распреде-
ления полномочий в сфере НТИ-интеграции между различными Департаментами ЕЭК данное вы-
сказывание вряд ли стоит признать состоятельным. Дополнительным аргументом в пользу наличия 
наднациональной компетенции у ЕЭК является большое количество актов, исходящих от Коллегии 
и Совета ЕЭК касательно различных сфер НТИ-интеграции.

Подобного рода компетенция закреплена в ряде документов. Так, в п. 1 Распоряжения Высше-
го Экономического Совета от 11 октября 2017 г. № 4 перед государствами-членами была поставлена 
задача подготовить при координирующей роли ЕЭК предложения о Межгосударственной програм-
ме «Интегрированная система государств — членов ЕАЭС по производству и предоставлению кос-
мических и геоинформационных услуг на основе национальных источников данных дистанционно-
го зондирования Земли» [9]. В качестве инфраструктурного объекта, обеспечивающего слаженную 
цифровизацию промышленности в интеграционном ключе, можно указать планирование создания 
Евразийской цифровой платформы промышленной кооперации.
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При этом в п. 15 проекта Концепции создания условий для цифровой трансформации промыш-
ленного сотрудничества в рамках ЕАЭС также прописана координирующая роль ЕЭК [10]. Но это 
ни в коем случае не умаляет проведение государствами самостоятельной промышленной политики.

Особенность текущей потребности интеграционных процессов — объединение потенциалов. Это 
своего рода основное поле приложения усилий наднационального регулятора. Но это ни в коей мере 
не означает концентрацию усилий только на этих аспектах. Объединение должно учитывать и фак-
тически учитывает среднесрочную и долгосрочную перспективу. В обоснование сошлемся на так на-
зываемые отрасли будущего, требующие соответствующей новой технологической базы, которую 
надлежит создавать на интеграционной основе.

В целом в ЕАЭС реализуется подход к формированию новой технологической базы на основе ко-
ординации научно-технической деятельности государств-членов. Так, в тематической Рекомендации 
Коллегии ЕЭК от 13 декабря 2016 г. № 25 предусматривается определение координаторов по темам 
НИОКР, одобренных Комиссией [11].

Наднациональный аспект правового регулирования МИНТС ЕАЭС включает в себя не только 
акты ЕЭК, но и такой элемент, как программное регулирование. С нашей точки зрения, это наибо-
лее эффективный организационно-правовой инструмент, использование которого апробировано 
в ЕС. К сожалению, в ЕАЭС подобного рода программное обеспечение находится только на стадии 
планирования. Поэтому высказываются определенные соображения о формировании в ЕАЭС Стра-
тегической программы инновационного развития по аналогии с европейской программой «Гори-
зонт-2020». Спасает положение то, что государства — члены Союза сотрудничают по линии Межго-
сударственной программы инновационного сотрудничества государств — участников СНГ (утв. 18 
октября 2011 г.), что, впрочем, является одной из интересных специфических черт МИНТС данного 
регионального объединения. К тому уже в условиях расширения подобного сотрудничества с третьи-
ми сторонами (другими государствами, их региональными объединениями и международными меж-
правительственными и неправительственными организации), которое осуществляется в основном 
на основе меморандумов, имеющих комплексную содержательную наполненность, программное ре-
гулирование является весьма перспективным.

Конечно, на пути интеграции в сфере НТИ ЕАЭС возникают различные проблемы. К ним мож-
но отнести, например, не только недостаточное финансирование, но и подчас нескоординирован-
ное национальное законодательство в сфере НТИ, что затрудняет выполнение совместных проектов. 
Свой вклад в их разрешение могла бы внести не только активизация работы по координации соот-
ветствующей политики государств-членов, но и наращивание потенциала наднациональных инсти-
тутов, а также расширение полномочий наднационального регулятора.

В ЕЭК отсутствует единый орган, который отвечает за региональную научно-технологическую 
интеграцию. Однако в силу технологической нагруженности различных направлений интеграции 
на секторальном уровне за нее отвечают конкретные департаменты ЕЭК. Другой вопрос — повыше-
ние скоординированности их работы, что могло бы усилить эффективность деятельности наднацио-
нального регулятора в целом.

Следует отметить, что особенностью первого этапа функционирования ЕАЭС была работа по ко-
ординации национальных политик в различных отраслях экономики, например, промышленно-
сти, агропромышленном комплексе, энергетике. Ввиду отраслевой «привязанности» МНТС Союза 
это одновременно означает координацию научно-технологической политики. Удовлетворительная 
степень координации была достигнута. Однако проведение собственной политики как в экономике, 
так и в НТИ выступает определенным барьером на пути выхода к единым целям и единой полити-
ке. Во многом это затрудняет осуществление кооперационных проектов. Представляется, что эффек-
тивным является единая промышленная политика, что должно гармонировать с единой научно-
технической политикой. Именно это открывает путь для кооперационных проектов и программ, 
одновременно актуализируя вопрос о правовых и организационных механизмах перехода к единой 
промышленной и научно-технической политике.

В заключение отметим, что суть современного момента заключается в переходе от согласова-
ния инструментов национальной научно-технической политики к реализации совместных проектов. 
В экспертных кругах обсуждается вопрос о создании специальной структуры (агентства или совмест-
ного фонда по делам экономического и научно-технического сотрудничества ЕАЭС), оказываю-
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щей поддержку реализации научно-технических и инновационных производственных программ. 
При этом возникает вопрос об управлении данными межгосударственными программами и проек-
тами на основе правовых механизмов. По нашему мнению, наиболее оптимальным для ЕАЭС явля-
ется «мягкое», т. е. рекомендательное и координирующее, наднациональное правовое регулирова-
ние, а не жесткое и директивное.
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