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Аннотация: в статье рассмотрены международно-правовые вопросы реализации 

научно-технического сотрудничества. Проведен анализ современного состояния 

международного научно-технического сотрудничества, изучены вопросы о 

месте правовых норм, регулирующую данную сферу и выделены 

организационные формы. Поскольку сотрудничество в сфере НТС в 

значительном объеме осуществляется на основе двусторонних соглашений, в т.ч. 

договоров, в статье также представлена их подробная характеристика. 
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Annotation: the article deals with international legal issues of the implementation of 

scientific and technical cooperation. The analysis of the current state of international 

scientific and technical cooperation is carried out, the issues of the place of legal norms 

governing this area are studied and organizational forms are highlighted. Since 

cooperation in the field of STC is largely carried out on the basis of bilateral 

agreements, incl. agreements, the article also presents their detailed characteristics. 
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На развитие экономики огромное влияние оказывает научно-техническое 

сотрудничество (далее – НТС), современное состояние которого обусловлено 

процессом интернационализации, в результате чего многие государства не могут 

эффективно исследовать направления науки, техники, а также реализовывать 

крупные проекты. 

Для начала хотелось бы выделить основные проблемы, которые возникают 

в процессе развития НТС. Во-первых, в рассматриваемой нами сфере 

международно-правовое регулирование зачастую происходит на двусторонней 

основе, что порождает множество норм, практики и развивает процессы 

экономической интеграции. В связи с чем возникает вопрос о необходимости 

заключения в данной сфере универсального договора [2, с. 20]. Во-вторых, при 

развитии технологического процесса не всегда учитывается опыт 

международного сотрудничества в сфере науки и техники. И, в-третьих, 

расширение международного права затронуло международное научно-

техническое сотрудничество. В частности, Комиссия международного права 

ООН обращала внимание на процесс глобализации, который ведет к появлению 

специализированных, относительно автономных сфер функционирования 

и структуры общества. К таким сферам можно отнести и научно-техническое 

сотрудничество. Следовательно, проявление данного процесса охватывает не 

только заключение международных договоров, оценку форм научно-
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технического сотрудничества, но и теоретическое осмысление вопросов 

международно-правового регулирования. 

В научной литературе и на практике ведется дискуссия относительно 

вопроса о месте правовых норм, регулирующих данную сферу в системе 

международного права [1, с. 179]. Для определения их положения, на наш взгляд, 

необходимо выделить принципы регулирования такого сотрудничества, а также 

разработать методы, которые способствовали бы развитию в 

рассматриваемой сфере общественных отношений. 

Потребность развития НТС во многом определена политикой государства, 

однако для них важно сохранить свою технологическую независимость 

и обеспечить конкурентоспособность. Международное сотрудничество 

в научно-технической сфере включает 2 аспекта: 1) содержательный аспект, т.е. 

определяются направления, по которым будет осуществляться сотрудничество; 

2) организационный, т.е. формируются инфраструктуры для реализации 

соглашений [4, c. 148]. По нашему мнению, для определения перспектив 

международно-правового регулирования в сфере НТС необходимо объединить 

знания и ресурсы одного государства со знаниями и ресурсами другого 

государства. Достичь этого возможно путем заключения международного 

договора. 

Значительный объем НТС и координация деятельности государств в этой 

области осуществляется в рамках Организации Объединенных Наций (ООН). 

Так, был создана Комиссия по науке и технике в целях развития (КНТР), задача 

которой является оказывать содействие научно-техническому развитию стран. 

ООН принимаются резолюции в сфере НТС, например, Резолюция, 

принятая Генеральной Ассамблеей 22 декабря 2005 года 60/205. Наука и техника 

в целях развития; Резолюция, принятая Экономическим и Социальным Советом 

23 июля 2019 года2019/25. Наука, техника и инновации в целях развития и др. 

Научно-техническое сотрудничество в значительной степени 

осуществляется на основе двухсторонних соглашений. В таких соглашениях 

стороны определяют приоритетные направления, которые зачастую 
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представляют собой совместное проведение научных исследований или 

реализацию каких-либо научных проектов, а также устанавливают цели НТС, 

могут разрабатывать общие стратегии, совместные программы и меморандумы 

о взаимопонимании [3, c. 348]. Например, в Соглашении между 

Правительствами РФ и Республикой Армении о научно-техническом 

сотрудничестве (Москва, 11 января 1993 г.) в качестве таких направлений 

предусмотрены геном человека, менеджмент, история мировой культуры и 

цивилизации и т.д. В подавляющем большинстве соглашений о НТС 

указываются совместные мероприятия, которые должны проводиться в рамках 

соглашения о НТС. Например, научное исследование, в обеспечении финансовой 

поддержки и реализации которого принимают участие специалисты обеих 

сторон. В двусторонних соглашения наряду с другими вопросами стороны 

определяют организационные и экономические условия сотрудничества, 

например, таковыми являются вопросы финансирования, ответственность за 

качество оборудования и материалов для совместного использования, порядок 

эксплуатации научно-технических объектов и оборудования, порядок 

командирования ученых и сотрудников [5, c. 18]. В качестве ещё одной группы 

международных соглашений предусматривается создание международных 

научно-исследовательских центров как на многосторонней так и на 

двусторонней основе. Например, в 1997 году между правительствами РФ и 

Киргизии было заключено соглашение о создании такого центра – 

геодинамического полигона в г. Бишкеке [6, c. 103]. 

Таким образом, рассмотрев вопросы реализации сферы НТС, выделим 

некоторые моменты. Во-первых, цель НТС состоит не только в эффективном 

взаимодействии для получения нового знания, но и в последующем его 

использовании, в т.ч. для защиты интересов государства и решения глобальных 

проблем. В-вторых, НТС является частью двусторонних и многосторонних 

отношений, способствующих укреплению отношений между странами 

и народами, а также созданию взаимовыгодных торгово-экономических связей и 

получения преимуществ, как в экономической области, так и в области 
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безопасности. В-третьих, взаимодействие в научно-технической сфере 

осуществляется в соответствии со специальными соглашениями на дву- или 

многосторонней основе между организациями стран-партнеров или путем 

совместной научной и научно-технической деятельности научных сообществ 

и отдельных ученых из разных государств. Однако это не обеспечивает 

реализацию государственной стратегии в данной сфере сотрудничества и не 

формирует ее. По нашему мнению, указанное взаимодействие должно быть 

основано на фундаменте межгосударственного научно-технического 

сотрудничества. И, в-четвертых, сфера НТС наиболее открыта к разным 

классическим и более гибким форматам взаимодействия, поэтому  

международное сотрудничество через сферу науки и техники ориентируется 

также на достижение определенных политических целей. 
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